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— системно и аспектно анализируют разнообразную пандемийную неологию, яркое
словотворчество, интенсивную языковую игру, происходящую на просторах
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Бывают эпохи, когда темы словотворчества
ускоряются, новые слова
бурным потоком устремляются
в устоявшиеся воды языка...
С.О. Карцевский.
Язык, война и революция (1923)
Мы вступаем в .. коронавирусную эпоху,
конца которой не видно.
ИА REGNUM 30.03.2020

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, официально объявленная
Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года, и ее последствия: многомесячный карантин практически во всех странах мира, прекращение
международного авиасообщения, закрытие музеев, театров, стадионов, библиотек, всех социальных объектов, а также социальные, экономические, культурные, психологические потрясения — оказались настолько шокирующими для
общества, что русский язык (как и другие языки мира) мгновенно отреагировал
на эти процессы, создав за несколько месяцев 2020 года такой массив новаций,
который в количественном отношении можно сравнить, пожалуй, с языковой
динамикой революционной эпохи или периода перестройки.
«Лавинообразное словотворчество» (С.В. Ильясова), появление новых слов и
значений, активизация целого ряда слов и сочетаний, обусловленные пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19 и особенно — периодом строгого карантина, динамика различных языковых процессов, происходящих в лексикосемантической системе русского языка, способствовали очень интенсивному
процессу пополнения его словарного состава.
Несколько параметров определяют специфику и уникальность языковой ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Во-первых, пандемия и связанные с ней противоэпидемические меры затронули психологически каждого, результатом чего стал приток в язык массмедиа и
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интернета не только огромного количества новаций, связанных с новыми объективными условиями жизнедеятельности человека, но и индивидуальноавторской лексики, которая наполнила сети и печать, отражая психологическое
стремление всех желающих высказаться, самореализоваться, в том числе через
словотворчество и способность человеческой природы освобождаться от коллективного стресса, от коллективного страха через юмор, иронию, сарказм.
Во-вторых, уникальность возникшей языковой ситуации определяется не
только количественной интенсивностью неологизации словарного состава, но
и ее скоростью: традиционные для языкового развития процессы (появление
новых слов и значений, развитие многозначности, синонимии и пр.) стали происходить с невероятной быстротой.
В-третьих, особенность этого периода заключается и в том, что процессы
неологизации, интенсивной языковой игры оказались синхронными в той или
иной степени для многих языков мира, что, безусловно, подтверждает социальную и психологическую природу языка и языкового развития, а также
общую социальную тенденцию глобализации. Этому способствовало и то,
что впервые в истории эпидемия подобного масштаба возникла в эпоху интернета и цифровых технологий.
Языковая ситуация, вызванная пандемией, — редкий случай в истории
русского языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов и изменившееся употребление слов, уже имеющихся в
языке, активизировавшиеся словообразовательные модели, те или иные активные формулы языковой игры позволяют запечатлеть момент языкового
развития в его очень концентрированной форме.
Такой языковой карнавал, такой лингвистический «пир», который происходил
на страницах СМИ и интернета во время «чумы XXI века», как лингвопсихологическая реакция на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и особенно
— на карантин и самоизоляцию, обусловленные ею, безусловно, заслужил самостоятельного, целенаправленного и обобщенного анализа.
Языковая стихия, бушующая на страницах СМИ и интернета, не могла не
привлечь профессиональный интерес журналистов, лингвистов и лексикографов. И именно необходимостью осмыслить, описать, успеть зафиксировать
данную ситуацию и обусловлено возникновение данного научного проекта —
«Словаря русского языка коронавирусной эпохи» и коллективной монографии
«Русский язык коронавирусной эпохи».
Идея коллективного проекта, объединяющего как представительный языковой материал в виде тематического словаря, так и его аналитическое обобщение в различных аспектах в форме коллективной монографии, возникла в
процессе подведения итогов конференции «Неологизмы 2020 г.: язык коронавирусной эпохи», проведенной в Институте лингвистических исследований
РАН (г. Санкт-Петербург) 1–2 декабря 2020 года.
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Монография представляет собой опыт объединения коллективных усилий
специалистов в области русской и зарубежной лексикологии, лексикографии,
словообразования, фразеологии, культурологии, медиалингвистики с целью
углубленно, поаспектно представить всю широту, весь масштаб языковых
явлений и процессов, которые происходили (и еще по инерции продолжают
происходить) в русском языке периода пандемии коронавирусной инфекции.
Авторы постарались, насколько это возможно, в ситуации еще активнодействующих, продолжающихся, хоть уже и постепенно затухающих языковых
процессов, из эпицентра языковых событий дать им лингвистическую, научную оценку, осмыслить, обобщить их и постараться вывести в область теории бурно развивающуюся языковую практику.
«Словарь русского языка коронавирусной эпохи» (далее — Словарь, СлКЭ)
подготовлен коллективом лексикографов Отдела современной русской лексикографии Института лингвистических исследований Российской академии наук
на основе словаря-ежегодника «Новое в русской лексике. Словарные материалы–2020» (НРЛ–2020). Словарь-ежегодник НРЛ-2020, являясь регулярным словарным изданием, создавался в результате лексикографической обработки новаций, полученных по итогам целенаправленного мониторинга СМИ и интернета. Однако к концу 2020 г. стало очевидно, что состав словаря, более чем в 10
раз превышающий объем новаций традиционного года, а также доминирование
в его составе более чем на 2/3 лексики, связанной с ковидной тематикой, достойны самостоятельного лексикографического описания. Так и возникла идея
создания самостоятельного тематического словаря.
О СЛОВАРЕ
Яркие и оригинальные изменения в языке с первых месяцев пандемии обратили на себя внимание лингвистов. Словари, словарики, лексиконы ковидных слов стали трендом массмедиа, позволяющим обратить внимание читателей на тенденцию активного словотворчества, колоритную и самобытную
языковую игру: в СМИ и интернете появилось значительное количество публикаций, содержащих фрагменты таких словариков (см., например: Ковидлословарь от Секты свидетелей коронавируса. LiveJournal; Ковидный словарь,
выпуск первый: новые значения для старых слов. republic.ru; Новые слова
нового времени, Словарь «ковидной эры». zen.yandex.ru; COVID или КОВИД:
словарь, который подарила нам пандемия. spbdnevnik.ru; Сидидомцы и погулянцы: Словарь эпохи коронавируса. the-village.ru; Словарь эпохи коронавируса: «Ковидиоты на самоизоляции зачали корониалов, зумились и оформили
ковидиворс». Комсомольская правда; Самые популярные слова 2020 года.
«Ковидный» словарь от Gazeta.SPb.ru и мн.-мн. другие). Появились и мнения
журналистов о том, что необходимо создание такого словаря неологизмов
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коронавирусного времени: Родной язык это зеркало нашей жизни. Все, что с
нами происходит, отображается в новых словах и дарит старым иные смыслы. Пандемия коронавируса принесла с собой обилие неологизмов, из которых
уже сейчас впору составлять небольшой словарь! Вечерний Ростов 07.04.2020.
Потребность в таком словаре стала осознаваться и исследователями...
Несколько месяцев 2020 года дали такое количество нового языкового материала как заимствованного, так и созданного по узуальным и окказиональным моделям, что традиционные процессы адаптации слова или значения
были ускорены в десятки раз и к концу года в своей основе в русском языке
сформировалась новая по составу (не менее 3500 лексических единиц) целостная лексико-семантическая система, включающая слова различных частей
речи (существительные, прилагательные, глаголы, наречия, образованные по
традиционным узуальным моделям) разнообразной стилистической окраски
(от офиц. до жарг.) с развитой синонимией, антонимией, омонимией, энантиосемией, а также — устойчивые сочетания и фразеологизмы. Такие ключевые слова периода, как ковид, коронавирус, и особенно прилагательные, образованные от них — ковидный, коронавирусный, — обрели разветвленную
систему узуальных значений (более 10), численно превосходящую семантические структуры общеупотребительных слов идентичной семантики. Все
эти факты и процессы нашли свое отражение в Словаре.
По типу словарь является толковым тематическим словаремсправочником. В связи с привязанностью тематики словаря к определенному
историческому периоду — периоду пандемии коронавирусной инфекции
(2020–2021 гг.) — словарь является историческим.
Источники Словаря. Материалами Словаря стала лексика, собранная авторами в результате целенаправленного мониторинга по материалам русскоязычных массмедиа и интернета в 2020–2021 гг., неологическая база данных
Института лингвистических исследований РАН; Национальный корпус русского языка; корпуса русскоязычных текстов Google.books.com. Основным
источником Словаря стал крупнейший в России медиабанк «Интегрум»
(integrumworld.com), включающий в настоящий момент около 400.000.000
оцифрованных материалов из более чем 30000 федеральных и региональных
печатных и электронных изданий, библиотек и баз данных, а также текстовых стенограмм различных передач ряда радиостанций и телеканалов. Ресурсы медийной информационной базы «Интегрум» позволили авторам осуществлять поиск конкретной лексемы, цитатного материала из указанных источников, отслеживать статистику употребительности того или иного слова.
Словник словаря. Словарь включает около 3500 слов, значений и выражений, представляющих собой новации коронавирусного времени (2020 —
начала 2021 гг.), а также слова и значения, ранее существовавшие в языке, но
активизированные в связи с пандемией коронавирусной инфекции в актуали6
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зированных значениях. В Словарь также включена та медицинская лексика и
терминология, которая в описываемый период вошла в широкое употребление.
Целью авторов словаря было включение как можно большего количества обнаруженных в СМИ слов, с одной стороны, для отражения огромного реализованного в этот период словообразовательного потенциала стихийного словотворчества, с другой — для демонстрации его системности и регулярности.
В словарь широко включены индивидуально-авторские, окказиональные
слова и выражения (их в словаре — бо́льшая часть): такие слова, значения и
сочетания в описываемый период очень ярко и наглядно демонстрируют узловые для лексико-семантической системы зоны креативизации, продуктивность тех или иных словообразовательных моделей, производящих основ и
являются показательными случаями с точки зрения выявления общих семантических, словообразовательных тенденций в развитии русского языка.
Словник ковидной лексики состоит из 2 частей: основной (часть I), в которой даны слова с полной лексикографической обработкой, и дополнительной (часть II), в которую вошло около 2000 сложных слов различного генеза
с наиболее частотными компонентами, данных без семантического описания
либо ввиду очевидности их лексического значения, либо ввиду окказиональности их семантики. Лексический материал, данный без лексикографического описания, приводится с целью показать его количество и разнообразие,
словообразовательный, семантический, понятийный потенциал ковидной
неологии, а также с целью введения его в оборот для дальнейших исследований и дальнейшего анализа.
В основной корпус словаря включались новообразования и новые заимствованные слова различных частей речи, образованные от ключевых слов преимущественно аффиксальными способами по моделям русского языка. В обязательном порядке в основной корпус словаря были включены все обнаруженные авторами глаголы и наречия как, традиционно, наиболее редкие для процесса неологизации части речи. Также включались номинации, образованные путем контаминации, так как чаще всего такие слова ярко характеризуют процесс языковой
игры эпохи и при этом нуждаются в словообразовательной справке.
Слова, образованные путем сложения основ, включались в корпус словаря
только в тех случаях, если они были очень частотны, стали обозначать актуальные реалии (ковид-больница, ковид-больной) или обрели концептуальную
значимость (ковид-диссидент, коронанигилист, коронаскептик и т.п.).
Аппозитивные сочетания (напр., автор-коронавирусник, стихи-карантинки
и т.п.) приводятся в иллюстративном материале на описываемое слово обычно за
знаком — / .
Случаи возможного непоследовательного размещения слов в Части I или
Части II единичны, обусловлены переизбытком и новизной материала и не
влияют на возможность его обобщения и научного осмысления.
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С целью объективного отражения игрового характера языковой ситуации
Словарь дополняет уникальный и оригинальный «Словарь антипословиц–
карантинок», подготовленный Харри Вальтером, профессором Грайфсвальдского университета (Германия), и Валерием Михайловичем Мокиенко, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, — признанными
жаргонологами, фразеологами и авторами целой серии словарей русских антипословиц. Антипословицы — краткие изречения юмористического (иногда —
циничного) характера, представляющие собой перефразированные традиционные пословицы и поговорки, — являются колоритной и очень популярной
формой языковой игры современного фольклора. Антипословицы-карантинки
составляют самостоятельную часть Словаря (см. Приложение 1), позволяют
ярче представить традиционный языковой материал и являются лексическим и
жанровым украшением СлКЭ.
Словарь является тематическим и дифференциальным — вся представленная в нем лексика связана с темой коронавирусной инфекции COVID-19,
пандемией данной инфекции, с периодом карантина по данной инфекции, а
также с такими социальными практиками, ставшими ее следствиями, как
удалённая работа, институционализированное в связи с пандемией дистанционное обучение и массовое общение людей посредством компьютерного сервиса видео-конференц-связи Zoom.
Помимо словника тематическая заданность Словаря реализована и в некоторых особенностях толкований слов, значений, сочетаний.
К концу 2020 года — времени начала работы над словарем — сложилась
определенная норма для обозначения ключевых понятий эпохи —
коронавируса и ковида, закрепленная решением Всемирной организации
здравоохранения от 11 февраля 2020 г.:
официальное наименование вируса — SARS-CoV-2 (аббревиатура
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 — тяжелый острый
респираторный синдром),
официальное наименование заболевания — COVID-19 (буквенноцифровая аббревиатура — COronaVIrus Disease 2019, буквально: заболевание
2019 г., вызванное коронавирусной инфекцией).
В письменных официальных источниках к концу 2020 года закрепились
следующие наименования инфекции: новая коронавирусная инфекция,
коронавирусная инфекция COVID-19.
Принятые в разговорной практике употребления слов ковид и коронавирус
в синонимичных значениях совпадают в обобщенном значении,
свойственном и названию вируса (коронавируса), и болезни, им вызванной, и
соответствуют их официальному эквиваленту — коронавирусная инфекция
COVID-19. Однако для краткости формулировок и в силу очевидности (в
связи с тематикой Словаря) обозначаемых в словаре понятий используются
более краткие номинации — коронавирус, коронавирусная инфекция. В
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редких случаях для обозначения болезни, особенно в сочетании с глаголами,
возможно использование и разговорного наименования болезни — ковид
(болеть ковидом, заразиться ковидом).
Важной особенностью русского языка пандемийной эпохи было
использование таких широкоупотребительных слов, как вакцина, вакцинный,
вирус, вирусный, карантин, карантинный (карантиновый), маска, масочный,
пандемия, пандемийный и др. в актуализированных значениях. Поэтому эти
слова, без специальных уточнений, употребляются в следующих значениях:
вакцина — вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19;
вирус — коронавирус SARS-CoV-2, коронавирусная инфекция COVID-19;
карантинный — связанный с карантином по коронавирусной инфекции
COVID-19, относящийся к нему;
маска — медицинская маска как средство индивидуальной защиты от
коронавирусной инфекции COVID-19;
перчатки — одноразовые перчатки как средство индивидуальной защиты
от коронавирусной инфекции COVID-19.
Такие слова, как карантин, пандемия, штамм, эпидемия и некот. др.,
употреблявшиеся в исследуемый период также в своих основных значениях,
самостоятельно в Словаре не описываются.
СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

Порядок расположения слов в словаре является алфавитным.
Структура словарной статьи в Словаре традиционна и содержит информацию, необходимую и достаточную для словаря-справочника.
В словаре используются разные типы и виды толкований, преимущественно описательные и описательно-синонимические. В словарную статью
включена грамматическая и стилистическая информация о слове, отражены
системные связи и отношения между словами на том участке лексической
системы, который ограничен словником словаря.
В написании неолексем авторы ориентируются на действующие орфографические нормы, однако если компоненты описываемого слова отсутствуют в
орфографическом словаре, то слово фиксируется в том написании и употреблении, в каком оно встречается в источниках.
Заголовочное слово (вокабула) приводится в начале словарной статьи
прописным полужирным шрифтом. Заголовочным словом является новое слово
или ранее существовавшее слово, получившее новое значение, или слово,
ставшее компонентом нового сочетания слов, обозначающее понятие или явление актуальное, важное для периода пандемии коронавирусной инфекции.
В заголовочном слове ставится ударение согласно существующим акцентологическим нормам.
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В качестве заголовка используется начальная форма слова: у сущ. — им.п.,
ед.ч., у прил. — м.р., им.п., ед.ч.; у глаг. — неопр.ф.
При наличии вариантов написания одного и того же слова в материалах
при выборе заголовочного слова учитываются данные Орфографического
академического ресурса «АКАДЕМОС» (http://orfo.ruslang.ru) и правила современной русской орфографии.
Омонимы разрабатываются в отдельных словарных статьях. Нумерация
омонимов осуществляется в формате верхнего индекса.
Если слово в цитатах пишется с прописной буквы, со строчной и прописной или имеет графические особенности подачи, то это указывается в последней ремарке в справочной зоне словарной статьи.
Если в источниках зафиксировано несколько орфографических вариантов,
словарные статьи приводятся на вариант, соответствующий правилам русской орфографии, или на статистически доминирующий вариант (например,
коронамания при наличии корона-мания, корономания, короно-мания). В
конце справочной зоны приводится указание на вариативное написание. В
Части II орфографические варианты пердставлены на своем алфавитном месте за исключением случаев дефисного написания. В словоуказателе Словаря
каждый орфографический вариант представлен на своем алфавитном месте.
Если произношение слова или его фрагмент не соответствует его написанию,
то сразу за вокабулой дается транскрипция слова или такого фрагмента. Транскрипция обязательно приводится при аббревиатурах. Орфоэпические отклонения, нормативно закрепленные в литературном языке (передача звука [э] при
помощи буквы «е» в заимствованиях; непроизносимые согласные, сочетания чн-, -чт- и т.п.), в Словаре не отражаются.
Устойчивые словосочетания, идиоматика. В случае, если новое слово
является компонентом устойчивого сочетания или фразеологизма, то за его
грамматической характеристикой разрядкой дается у с т о й ч и в о е или
ч а с т о т н о е с о ч е т а н и е , а полужирным шрифтом — фразеологическое сочетание.
Словарная статья с толкованием и иллюстративным материалом создается
только на то слово устойчивого или частотного словосочетания, которое актуально для ковидной тематики. Другие компоненты устойчивого словосочетания или фразеологизма приводятся на своем алфавитном месте в Словоуказателе. В случае, если компоненты словосочетания не имеют такой тематической привязки, то сочетание приводится на алфавитном месте грамматически опорного компонента. Например,
ЗО́НА, ы, ж. Ж ё л т а я з о н а . . К р а с н а я з о н а .
ЖЁЛТЫЙ, ая, ое. … Ж ё л т а я з о н а . См. Зона.
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В исключительных случаях (с целью системного отражения иллюстративного материала на актуальные или частотные в период пандемии слова) словосочетания приводятся на оба компонента.
Грамматическая характеристика. Непосредственно после заголовочного слова даются формы его словоизменения:
при существительных — форма родительного падежа (частично или полностью); если заглавное слово дано во множественном числе, то форма множественного числа в род. п.;
при глаголах — личные окончания 1-го и 2-го (или 3-го) лица; указание на
вид, переходность;
при прилагательных и причастиях — окончания женского и среднего рода.
Отмечается также неизменяемость слова.
После форм словоизменения приводятся традиционные грамматические
пометы (см. список сокращений).
Стилистическая и функциональная характеристика слова. В Словаре
в явных случаях и без жесткой регламентации дается функциональностилистическая и экспрессивная характеристика слова или значения. Такая характеристика слова может быть представлена через систему а) функциональностилистических и экспрессивных помет, б) ремарок в толковании и в) сведений в
справочной зоне словарной статьи.
Функционально-стилистические и экспрессивные пометы, в случае их наличия, не имеют рекомендательного характера, а дают факультативную информацию об особенностях употребления слова.
Пометы оформляются курсивом и размещаются после грамматической
характеристики слова. Стилистические пометы характеризуют употребительность слова по отношению к литературной норме.
Для стилистической характеристики слов и значений используются пометы:
разг. (разговорное) — к словам устной литературной непринужденной речи;
разг.-сниж. (разговорно-сниженное) — к словам устной литературной
непринужденной речи, отличающимся грубоватой, сниженной окраской;
нар.-поэт. (народно-поэтическое) — к словам, употребленным в речи,
имитирующей стиль фольклорного текста (сказки, песни, былины и т.п.).
Функциональные пометы характеризуют слово или значение по отношению к критерию его общеупотребительности и указывают на сферу его преимущественного распространения (на тип дискурса).
Для функциональной характеристики слов и значений используются следующие обобщающие пометы:
мед. (медицинское) — к терминам, использующимся в медицинской сфере
деятельности, в отдельной отрасли знания и попавшим в общее употребление;
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офиц. (официальное) — к словам и значениям, употребляющимся преимущественно в текстах законодательных актов и официальных распоряжений.
Поскольку лексика СМИ относится к основным источникам Словаря, то
помета Публ. в нем не используется.
Уточнение, конкретизация профессиональной и социальной сферы осуществляется также в свободной форме в ремарках в зоне толкования.
В связи с особенностями медийного дискурса пандемийного времени
наиболее частотными ремарками в толкованиях являются следующие:
В речи сторонников соблюдения противоэпидемических мер —…
В речи ковид-диссидентов — …
В речи медиков — … .
Экспрессивные пометы характеризуют слова, имеющие эмоциональную
или оценочную коннотацию, и являются дополнительным компонентом их
семантической характеристики. Для описания значения слов, содержащих
эмоциональную, экспрессивную или оценочную коннотации, используются
следующие пометы:
ирон. (иронически) — к словам, выражающим скрытую насмешку;
шутл. (шутливо) — к словам, направленным на достижение эффекта шутки;
неодобр. (неодобрительно) — к словам, выражающим сдержанное отрицательное отношение к кому-л., чему-л.;
пренебр. (пренебрежительно) — к словам, выражающим высокомерное,
снисходительное, несерьезное отношение к кому-л., чему-л.;
презрит. (презрительно) — к словам, выражающим резко отрицательное
отношение, крайнее неуважение, презрение к кому-л., чему-л.
Сведения о функционально-стилистической и экспрессивной характеристиках
слова, которые не в полной мере могут быть переданы через систему функционально-стилистических и экспрессивных помет, могут быть даны в свободной нерегламентированной форме в зоне толкования (в форме дополнительных ремарок
или как часть дефиниции), а также в справочной зоне словарной статьи.
Описание семантики. Толкование. Словарь является толковым. В
СлКЭ приводятся определения для более 1000 новых наиболее актуальных,
значимых слов, значений, словосочетаний и выражений, как вошедших в
сферу широкого употребления, так и окказиональных, уникальных, единичных, но ярко и наглядно дополняющих тенденции развития лексикосемантической и словообразовательной систем русского языка.
После зоны грамматической характеристики слова и после зоны функционально-стилистических помет (при наличии) следует определение значения слова (дефиниция, толкование).
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Толкование призвано дать развернутую семантическую характеристику
новому слову, выражению, новому значению или употреблению. Значения
слов могут быть истолкованы описательно, через синонимы.
В связи с тем, что в Словарь широко включена окказиональная, индивидуально-авторская лексика, имеющая преимушественно образные (переносные, метафорические) значения, частотной формулой в зоне толкования является определение, свидетельствующее о непрямой номинации слова: О….
Например,
КОРОНА́ВТ.. Шутл. 1. Обычно мн. О враче, о медицинском работнике..
2. Обычно мн. О том, кто носит средства индивидуальной защиты..

Практически все слова в I части словаря сопровождаются толкованиями.
В редких случаях толкование не приводится. Это происходит:
1) если значение слова определяется в иллюстративном материале;
2) если слово или значение окказионально, определяется входящими в состав слова компонентами, а формулировка его семантики затруднена.
Отсылочные определения с использованием формулы то же, что используются в Словаре редко в связи с тем, что его материалы содержат очень
большое количество эквивалентных, синонимичных, аналогичных друг другу
наименований и их системное использование в зоне толкования не представляется возможным. Отсылка на все синонимичные, дублетные, эквивалентные слова приводится в конце словарной статьи, в случае большого их количества — на ряды таких слов в Приложении 2.
В ряде случаев материал позволил выделить у новых слов различные значения или оттенки значения.
Очередность значений согласно общим лексикографическим традициям
для удобства организации материала представляется под номерами 1.. 2.. Нумерация значений определяется на основании логического критерия, в случае
случайной семантической связанности, различной внутренней мотивированности — на основании первой датировки цитаты.
Оттенки значения — незначительные семантические изменения в слове,
словосочетании, основанные на изменениях его сочетаемостных характеристик, — выделяются после основного значения за двумя косыми чертами
(«двойным слешем») — //.
Особенности употребления слова, не влияющие на изменение его
семантики, например, аппозитивные сочетания, даются при каком-либо
значении слова за одной косой чертой («слеш») — /.
Так, например,
КОВИ́Д.. / Разг. шутл. В функции имени собств. Кови́д Ковиды́ч.
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КОВИ́ДИЩЕ.. Разг. О коронавирусной инфекции COVID-19 …/ Нар.-поэт.
шутл. В функции имени собств. Кови́дище Пога́ное.

Иллюстративный материал. После грамматической зоны, зоны помет и
после зоны толкования курсивом приводятся иллюстрации, доказывающие
факт употребления слова, в случае использования нескольких цитат — факт
употребительности слова, различные его грамматические, стилистические,
синтаксические особенности; с учетом названия источника — региональную
и хронологическую отнесенность.
Иллюстративный материал для актуальных и частотных слов,
включенных в СлКЭ, как правило, не ограничивается одной цитатой: вопервых, это делалось с целью хотя бы отчасти отразить то невероятное
количество материала, который был представлен в СМИ и Интернете на то
или иное слово, во-вторых, это делалось также с целью демонстрации полной
или частичной адаптации слова (цитаты как подтверждают длительность
функционирования слова на протяжении года (хронологический фактор), так
и позволяют увидеть семантические и сочетаемостные особенности его
употребления, если датировка цитат близка хронологически). Принципиально
показательным для периода оказывается наличие разнообразных цитат даже
на, казалось бы, уникальные или окказиональные слова.
Справочный отдел. После словарной статьи с нового абзаца за длинным
тире дается справочная зона с дополнительной лингвистической и/или экстралингвистической информацией о слове.
Справочная зона содержит различные аспекты дополнительной характеристики слова, значения, сочетания.
Этимологическая справка для заимствованного слова (или в случае, если
заимствование является одним из возможных вариантов появления слова в
языке) является представляет собой указание на этимон и язык-источник.
Словообразовательная справка дается только для слов, образованных путем контаминации (или в случае, если контаминация является одним из возможных вариантов создания слова).
При вариативной интерпретации той или иной словообразовательной модели, того или иного форманта в Словаре отражается только один подход,
предпочтённый автором словаря по тем или иным основаниям. Аффиксальные способы и сложение как частотные, системные и регулярные в словообразовательной справке не рассматриваются. (Для получения полной развернутой словообразовательной справки, содержащей различные подходы и интерпретации, можно обращаться к аналогичному материалу в словареежегоднике «Новое в русской лексике–2020», ориентированному преимущественно на специалистов и включающему более подробную информацию о
словообразовании единицы).
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Экстралингвистическая справка приводится редко и в случаях, необходимых для дополнительной характеристики семантики или особенностей функционирования слова.
С целью отражения некоторых системных лексико-семантических отношений в СлКЭ приводится отсылка к Приложению 2: — См. Пр. 2. (= смотри
Приложение 2), в котором собраны ряды близкозначных, синонимичных, дублетных наименований. Нецелесообразность приведения таких рядов при каждом слове обусловлена их размерами (например, наименования коронавирусной инфекции представлены 135 единицами, наименования ковид-диссидентов
— более чем 50 и т.д.): около 600 единиц словаря вовлечены в различного рода
синонимические отношения. Если слово не входит в количественно большой
ряд близкозначных слов, то его синонимы приводятся без ссылки на Приложение за тем же сокращением: — См. С целью отражения регулярного использования некоторых аффиксоидов в СлКЭ приводится отсылка к Приложению 3:
— См. Пр. 3. (= смотри Приложение 3).
При наличии в цитатном материале различных графических и орфографических вариантов написания слова и с целью показа графических способов
языковой игры, свойственных СМИ, в справочной зоне обязательно показываются такие особенности через формулу: — Также в написании…
Каждая справочная зона является факультативной и приводится в указанной последовательности за длинным тире только в случае наличия соответствующей информации.
СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

Сложность и многообразие нового языкового материала, попытка его системного обобщения, стремление отразить и иные его функционально-игровые
разновидности вынужденно привели авторов к выделению в словаре нескольких частей. О каждой из них информация была представлена выше в аспекте ее
самостоятельной роли и функции. Здесь же обозначим их последовательность.
Словарь состоит из 2-х частей, 3 Приложений и Словоуказателя.
I часть словаря содержит 1028 словарных статей, в которых в той или
иной степени лексикографически обработаны более 1000 слов и сочетаний.
II часть словаря содержит около 2500 сложных слова, данных без словарного описания.
Приложение 1 — включает Краткий словарь русских антипословицкарантинок (авторы-составители Х. Вальтер, В.М. Мокиенко). Приложение
также включает Введение к Словарю, список его источников, а также указатель антипословиц, расположенных по алфавиту ключевых и актуальных
слов коронавирусной эпохи.
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Приложение 2 — включает более 50 рядов семантически близких единиц
(синонимов, дублетов, словообразовательных вариантов), позволяющих в общих чертах продемонстрировать системные связи более 600 слов и сочетаний.
В Приложении 3 — представлены некоторые наиболее частотные аффиксоиды или компоненты, встречающиеся в словаре.
Словарь завершает Словоуказатель, в котором на своем алфавитном месте представлены все зафиксированные в нем слова, их графические, орфографические, словообразовательные варианты: это позволит читателям или
исследователям проводить необходимые обобщения и делать самостоятельные выводы относительно представленного в Словаре языкового материала.
Словарь не претендует на отражение абсолютно всего нового материала,
связанного с коронавирусной тематикой, который встретился в современных
СМИ и интернете в 2020–2021 годов. Работа по мониторингу лексики позволяет утверждать, что за пределами внимания и возможностей авторов осталась еще некоторая часть лексического материала. Однако с той же степенью
уверенности можно говорить о том, что в Словарь попала его преимущественная часть, которая в целом репрезентативна, показательна и позволяет при
ее анализе делать серьезные и объективные обобщения относительно тенденций развития русского языка в описываемый период. Это в той или иной степени подтверждает аналитическая часть проекта — монография «Русский
язык коронавирусной эпохи».
Целью Словаря было отражение «ковидного» фрагмента языковой картины мира, отражение направлений пополнения словарного состава русского
языка в период пандемии (на материале СМИ и интернета), фиксация новых
слов, наиболее частотных моделей словообразования, выявление сферисточников пополнения словарного состава, толкование и объяснение новых
слов, которые представляют интерес в рамках сегодняшнего дня, а впоследствии могут стать узуальными и войти в литературный язык.
В данном издании, смеем надеяться, также оказались реализованными самые
главные цели практической лексикографии — являться основой и материалом для
различного рода теоретических обобщений и наблюдений.
Словарь содержит 3517 новых и актуализированных слов, значений и сочетаний. Из этого материала с учетом графических (орфографических) вариантов существительных — 2914, прилагательных — 383, глаголов — 81, наречий — 15.
Количественно значимые словообразовательные гнезда с начальными
компонентами корона(вирус) включают 1105 слов, ковид- (COVID-) — 1074
слова, карантин — 258, зум (Zoom) — 226.
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Словарь (части I и II) подготовлен на основе словаря «Новое в русской лексике. Словарные материалы – 2020» и составлен Е.С. Громенко,
Н.В. Козловской,
Н.А. Козулиной,
С.Д. Левиной,
А.С. Павловой,
М.Н. Приемышевой, Ю.C. Ридецкой с использованием материалов лексического мониторинга 2020–2021 гг. СМИ и интернета группы Словарей новых слов
Отдела лексикографии современного русского языка ИЛИ РАН (материалы
мониторинга
подготовлены
Е.С. Громенко,
А.Ю. Кожевниковым,
Н.В. Козловской,
Н.А. Козулиной,
С.Д. Левиной,
А.С. Павловой,
М.Н. Приемышевой, Ю.C. Ридецкой).
Редакторскую обработку материалов Словаря осуществляли А.С. Павлова,
М.Н. Приемышева (отв. ред.), Ю.С. Ридецкая.
Приложение 1 — «Словарь ковидных русских антипословиц-карантинок»
подготовлен и составлен Х. Вальтером и В.М. Мокиенко (тех. редактирование
— Е.С. Громенко, М.Н. Приемышева).
Приложение 2 и 3 подготовлено М.Н. Приемышевой (тех. редактирование —
А.С. Павлова).
Авторы Словаря благодарят рецензентов д.ф.н. Л.П. Крысина, д.ф.н.
О.В. Никитина, к.ф.н. Н.А. Николину за высказанные замечания и рекомендации, которые способствовали улучшению издания.
От редакционной коллегии
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СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
// — оттенок значения;
/ — особенность употребления слова с сохранением основной семантики.
За знаком «длинное тире» следуют справочные зоны в следующем порядке (при отсутствии соответствующей информации зона не приводится):
— этимологическая справка;
— словообразовательная справка для случаев контаминации;
— энциклопедическая справка (при наличии);
— См. — отражает зону системных связей слова (ввиду значительных
размеров синонимических рядов за данным сокращением дается отсылка на
Приложение 2 (содержащее пронумерованные представительные по объему
некоторые синонимические ряды) и на Приложение 3 (содержащее некоторые ряды слов, имеющих общий аффиксоид);
— Также в написании… — в зоне указываются графические или орфографические варианты написания слова, не противоречащие правилам русской орфографии.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
англ. — английский (язык)
безл. — безлично
бел. — белорусский (язык)
болг. — болгарский (язык)
бран. — бранное
букв.
— буквально
г.
— год
глаг.
— глагол
грубо-прост. — грубо-просторечное
дат.
— дательный (падеж)
датск. — датский (язык)
др.
— другой
действ. — действительное
(причастие)
ед.
— единственное (число)
ж.
— женский (род)
жарг.
— жаргонное
женск. — женский
знач.
— значение
имя собств. — имя собственное
итал. — итальянский (язык)
ирон.
—
ироничное
исп. — испанский (язык)
книжн. — книжное
л.
— лицо
-л.
— либо
ласк.
— ласкательное
лат. — латинский (язык)
м.
— мужской (род)
мн.
— множественное число
нареч.
— наречие
нариц. — нарицательное (имя)
нар.-поэт. — имитация
народно-поэтического стиля
наст.
— настоящее (время)
неизм. — неизменяемое
нем.
— немецкий (язык)
неодобр. — неодобрительно
неперех. — непереходный (глагол)

несов.
— несовершенный (вид)
нецензурн. — нецензурное
одобр. — одобрительно
относящ. — относящийся
офиц. — официальное
пад.
— падеж
пер.
— перевод
польск. — польский (язык)
перен.
— переносно
перех.
— переходный (глагол)
предикат. — предикатив
пренебр. — пренебрежительно
презрит. — презрительно
прил.
— прилагательное
прич.
— причастие
прост. — просторечное
прош.
— прошедшее (время)
разг.
— разговорное
род.
— родительный (падеж)
серб. — сербский (язык)
сказ.
— сказуемое
см.
— смотри(те)
сниж.
— сниженное
собир. — собирательно
сов.
— совершенный (вид)
сокр.
— сокращение
сочет.
— сочетание
ср.
— средний (род)
Ср. — сравни(те)
ср. ст. — сравнительная степень
страд. — страдательное
(причастие)
сущ.
— существительное
укр. — украинский (язык)
уменьш. — уменьшительное
фр. — французский (язык)
ч. — число
чеш. — чешский (язык)
шутл.
— шутливое
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ЧАСТЬ I

А
АЛКОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Об употреблении спиртных напитков как форме
досуга и развлечения на самоизоляции в период пандемии. Звонил утомленный
алкоизоляцией. БезФормата Сургут 03.05.2020. Алкоизоляция в хостеле на Советской улице закончилась дракой и сломанными ребрами. Мойка 78 27.05.2020.
Алкоизоляция: как карантин повлиял на употребление алкоголя? Комсомольская
правда — Калининград 28.05.2020. — См. Пр. 2 (8.4).
АНТИВА́КСЕР, а, м. Обычно мн. О противнике обязательной вакцинации
населения от коронавирусной инфекции. Вакцинодиссиденты или, как их еще
называют, «активаксеры», существуют практически во всех странах мира.
Комсомольская правда 20.05.2020. У ковида бывает длинное течение. Человек
вроде выздоровел, но чувствует себя плохо: одышка, болят ноги, постоянная
усталость и прочее. А если еще поверх этого поставить вакцину, состояние
может ухудшиться.... Есть люди антиваксеры, а есть — суперваксеры. Последние могут сломя голову, не разбираясь, рвануть в поликлиники: «Где вакцина? Дайте две». Lenta.ru 09.12.2020. — Англ. anti-vaxxer. — См. Пр. 2 (7.7.1).
АНТИВАКЦИ́ННИК, а, м. Обычно мн. О противнике обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Тогда по новой волне можно
будет что-то заключать (создав заранее базу данных привившихся, чтобы не
спутать их с антивакцинниками, кто, заболевая без прививок, будет портить
всю картину). MayDay 02.11.2020. — См. Пр. 2 (7.7.1).
АНТИВАКЦИ́НЩИК, а, м. Обычно мн. О противнике обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Антивакцинщики сейчас
должны внезапно взять и замолчать, и извиниться за всё, что они успели сделать для того, чтобы возникли новые инфекции. Телеканал Доктор
04.03.2020. Новая тема: масочники — антимасочники, вакцинщики и антивакцинщики. Это наш 2020 год. Ну мой точно! Из плюсов: свободненько везде.
PromoDJ 25.05.2020. — См. Пр. 2 (7.3.2).
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АНТИКАРАНТИНИ́СТ, а, м. Обычно мн. О противнике соблюдения режима самоизоляции. Есть одна вещь, которая заставляет в какой-то момент
принимать сторону свободолюбивых антикарантинистов, — собственно, то
истерическое остервенение, с которым набрасывается на них противная сторона. Фонд «Либеральная миссия» 17.04.2020. В Ландсхуте живет самый недисциплинированный антикарантинист Германии. Беженец из Сирии Ахмед
уже в третий раз оказался за решеткой за то, что он неоднакратно нарушал
правила карантина. DGnews 24.04.2020. — См. Пр. 2 (7.2.1).
АНТИКОВИ́Д, а, м. 1. О препарате, предназначенном для лечения коронавирусной инфекции. Новый антиковид. В России выпустят препарат на основе плазмы крови <загл.> Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начнут выпуск препарата для
лечения коронавирусной инфекции COVID-19, изготовленный на основе плазмы
крови вылечившихся пациентов. Радио Sputnik 10.06.2020.
2. О системе мер, направленных на улучшение экономической ситуации в
период пандемии. Ассоциация туроператоров (АТОР) запустила проект для
потерявших работу из-за пандемии COVID-19 сотрудников туроператорских
и турагентских компаний — «Антиковид: работа в туризме». atorus.ru
28.11.2020. — См. антикорона, антикоронавирус.
АНТИКОВИ́Д–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «направленный на противодействие распространению коронавирусной инфекции». См. Часть II.
АНТИКОВИ́ДНИК, а, м. Обычно мн. Разг. 1. О том, кто не верит в существование коронавирусной инфекции или не согласен с принимаемыми в связи с ее
распространением противоэпидемическими мерами. Пока антиковидники протестовали против здравого смысла, премьер-министр страны.. заявил, что
такое поведение может поставить под угрозу миллионы жизней. ТВЦ События 26.09.2020. — См. Пр.2 (7.1.1).
2. О том, кто имеет антитела к коронавирусной инфекции. Можно было бы
не ходить и не сдавать этот тест. Я бы даже и не узнал, что переболел когда-то «короной» без симптомов... Пока у меня есть только предложение
всем положительным антиковидникам объединяться и делиться своими историями. gorodskoyportal.ru 29.06.2020. — См. антительцы.
АНТИКОВИ́ДНО, нареч. С учетом санитарных требований, применяемых
с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Трибуна
для гостей тоже была обустроена в духе времени — «антиковидно». Реальное время (Казань) 24.06.2020. — См. антикоронавирусно.
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АНТИКОВИ́ДНОСТЬ, и, ж. Направленность на соблюдение мер по противодействию коронавирусной инфекции. Сейчас основной критерий формирования репертуара — антиковидность. Музыкальное обозрение 17.09.2020.
«Антиковидность» в виде социальной дистанции удалось соблюсти.
realnoevremya.ru 26.09.2020.
АНТИКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для лечения или профилактики коронавирусной инфекции. Антиковидная вакцина будет эффективна и абсолютно безопасна.. Попова объяснила, что никто в мире не знает об
устойчивости иммунитета к коронавирусу после вакцинирования. Но хочется
надеяться, что иммунитет сохранится надолго. vesti.ru 02.08.2020. Для некоторых тяжелых больных с коронавирусом введение готовых антител человека, переболевшего COVID-19, стало настоящим спасением. За антиковидной плазмой доноров Ивановской области охотятся соседние регионы.
ivanovonews.ru 02.11.2020.
2. Направленный на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Вечеринкам подбирают «антиковидные форматы». Какие меры предосторожности вводят организаторы домашних праздников <загл.>.
kommersant.ru 20.11.2020. // Содержащий информацию о мерах по противоэпидемической защите от коронавирусной инфекции. Вагоны антиковидного поезда
оборудованы специальной системой вентиляции, которая предусматривает и
дезинфекцию воздуха. Fair.ru 22.05.2020. — См. Пр. 2 (13).
АНТИКОВИ́ДОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для лечения коронавирусной инфекции; то же, что антиковидный (1). При тотальном дефиците врачей и
коек те больницы, что еще сохранились, перепрофилированы под антиковидовые госпитали и стоят неделями пустыми — в ожидании «а вдруг понадобится». Arspress.ru 24.04.2020. — См. Пр. 2 (13).
АНТИКОРО́НА, ы, ж. Разг. О системе мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Фонд антикороны запустился с уже существующей
поддержкой, в том числе со стороны Facebook и Google, которые установили
схему сопоставления для средств, собранных через их платформы. Инфотекст
24.03.2020. / Одним из вариантов облачного сервиса станет платформа «Антикорона». Используя алгоритмы искусственного интеллекта, она анализируют изображения, сделанные с помощью КТ, МРТ и ПЭТ и помогает медикам сформировать диагноз и составить индивидуальный план лечения пациента. Lenta.ru 10.11.2020. — См. антиковид.
АНТИКОРО́НА–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «направленный против коронавирусной инфекции или на противодействие ее
распространению». См. Часть II.
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АНТИКОРОНАВИ́РУС, а, м. Разг. О системе мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Страховой продукт «АнтиКоронаВирус»
разработан для страхования физических лиц на случай смерти или на случай
наступления временной нетрудоспособности, возникших в результате болезни, и действует на всей территории Российской Федерации, сообщается в
пресс-релизе банка. Коммерсантъ 23.04.2020. В июне было начато расследование по страховке «Антикоронавирус (онлайн)», её разработали по заказу банка «Восточный». Известия 13.10.2020. Антикоронавирус: обработка салона
антисептиком проводится после каждого посетителя и любимого клиента,
включая мебель и оборудование. Seldon News 17.02.2021. // О предмете, предназначенном для защиты от коронавирусной инфекции. Ассортимент у недобросовестных продавцов был весьма разнообразным: амулеты от коронавируса, обереги «антикоронавирус», броши-булавки от COVID-19, «здравники», медные
браслеты. Гудок 06.11.2020. — См. антикорона, антиковид.
АНТИКОРОНАВИ́РУСНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто не верит в
существование коронавирусной инфекции или не согласен с принимаемыми в
связи с ее распространением противоэпидемическими мерами. В Северной Осетии целое село осталось без сотовой связи из-за действий «антикоронавирусников» — сторонников теории всемирного заговора. Oskol.city/blogs 03.05.2020.
В Хабаровском крае намерены ужесточить меры для нарушителейантикоронавирусников. Комсомольская правда 03.11.2020. И даже общество
уже успело разделиться на поддерживающих вводимые властью меры борьбы с
этим заболеванием и на секту антикоронавирусников, видящих в этих мерах
способ глобальной элиты превратить их в безголосых рабов. Новый Качканар
01.12.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
АНТИКОРОНАВИ́РУСНО, нареч. С учетом санитарных требований,
применяемых с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Тихвинская икона Божьей Матери «антикоронавирусно» объехала
Карачев. Bryansk.news 10.04.2020. Наиболее антикоронавирусно экипировали
сотрудников предприятия «Гарант», обслуживающих фуршет прессконференции: перчатки, защитная маска. Комсомольская правда 20.05.2020.
Антикоронавирусно вооружаемся и готовимся к лучшему уик-энду в октябре.
Sputnik (sputnik-georgia.ru) 08.10.2020. — См. антиковидно.
АНТИКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для лечения коронавирусной инфекции. У антикоронавирусной вакцины, разрабатываемой в
Институте имени Гамалеи, есть все шансы стать первой в мире вакциной,
поступившей в массовое производство. kuban.kp.ru 21.07.2020. В ноябре 2645
москвичей сдали «антикоронавирусную» плазму — это на 82% больше, чем в
октябре. Коммерсантъ 19.12.2020.
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2. Направленный на противодействие распространению коронавирусной
инфекции. Затянувшиеся антикоронавирусные каникулы перестали радовать
даже детей, чего уж говорить о родителях. Комсомольская правда
07.04.2020. РСПП крайне высоко оценивает риски сбоев из-за временной утраты рабочей силы и разрабатывает своими силами внутрикорпоративные
антикоронавирусные медицинские программы. Коммерсантъ 08.04.2020.
Антикоронавирусные ограничения привели к беспрецедентному после Второй
мировой войны сокращению экономической активности. Известия 06.10.2020.
— См. Пр. 2 (13).
АНТИМА́СКЕР, а, м. Обычно мн. Разг. О противнике использования медицинских масок в период пандемии. В Великобритании количество
антимаскеров резко возросло с июля — с лозунгами, которые смешивают
сомнительные сообщения о здоровье с изрядной дозой заговоров о «новом
мировом порядке», включая слабые связи между масками, отслеживанием и
5G. realtribune.ru 07.10.2020. Истерическая реакция некоторых категорий
граждан .. привела к появлению движения «антимаскеров», намеренно
игнорирующих санитарно-эпидемиологические предписания.. Антимаскеры
считают, что ношение маски приводит к повышенному риску заражения, так
как на ткани оседает больше возбудителей инфекции, а организм слабеет изза недостатка притока кислорода в лёгкие. Большая Азия 24.10.2020. —
Англ. anti-masker. — См. Пр. 2 (7.5.1).
АНТИМА́СОЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О противнике использования
медицинских масок в период пандемии. В разгар пандемии в России начали
появляться «антимасочники».. Сейчас той же дикой логике следуют современные аналоги антипрививочников эпохи коронавируса — антимасочники.
Medium-info 04.05.2020. — См. Пр. 2 (7.5.1).
АНТИМА́СОЧНИЦА, ы, ж. Разг. Женск. к антимасочник (см.). «Без «намордника»: в Кузбассе антимасочница покусала полицейского <загл.>. Известно, что конфликт произошёл в посёлке Зеленогорском из-за нежелания
пассажирки автобуса надеть медицинскую маску. Еврейский журнал
29.08.2020. В Барнауле упрямая антимасочница целый час трепала нервы полному трамваю людей.. Антимасочница не поддавалась на уговоры пассажиров, у которых уже начали сдавать нервы. Свободный курс 24.10.2020.
АНТИМА́СОЧНИЧЕСТВО, а, ср. О системе взглядов, направленной против использования медицинских масок в период пандемии. Адепты антимасочничества ничем не отличаются от вич-диссюков, от антипрививочников и
лихачей. b17.ru 01.10.2020.
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АНТИМА́СОЧНЫЙ, ая, ое. Настроенный, направленный против использования медицинских масок в период пандемии. Масочный режим, как и вся ситуация с пандемией, тяжело сказывается на психике отдельных граждан, вызывая, увы, такие вот вспышки агрессии, от которых страдают окружающие..
Как пишет очевидец, «антимасочный» дебошир несколько раз пытался выбить
ногами стекло автобуса, опираясь на поручни. Seldon News 17.06.2020.
АНТИПАНДЕМИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Направленный против пандемии коронавирусной инфекции (о комплексе мер). Наглядной иллюстрацией являются антипандемийные потуги: каникулы вместо карантина; запрет публичных мероприятий свыше 50 человек. worldcrisis.ru 29.03.2020. Мы <КПРФ> были категорически не согласны с антипандемийными мероприятиями. Советская Россия
28.07.2020. Демонстранты, выступающие против антипандемийных ограничений, фактически выступают против правительств и врачебных сообществ
99% развитых стран. ski.spb.ru 28.09.2020. Действия ЦБ РФ позволили российским банкам избежать массовых дефолтов на фоне ограничений бизнесактивности в период осенне-летней волны антипандемийных мер. ИА
REGNUM 23.10.2020. — См. Пр. 2 (13).
АНТИПЕРЧА́ТОЧНИК, а, м. Обычно мн. О противнике использования
одноразовых перчаток как средства индивидуальной защиты от
коронавирусной инфекции. Дочка у меня, любитель санитайзеров и ярый
антиперчаточник, при любой возможности весь день в них <бамбуковых
перчатках>
ходит,
периодически
подмазывая
крема.
aglayanenagley.livejournal.com 05.06.2020. — См. Пр. 2 (7.6.1).
АНТИПРИВИ́ВОЧНИК, а, м. Обычно мн. О противнике вакцинации от
коронавирусной инфекции. Антипрививочников и ковид-отрицателей буду
блокировать. Kursktv.ru 08.11.2020. Антимасочники и антипрививочники —
смертельно опасные чудаки. Профиль. 21.12.2020. — См. Пр. 2 (7.7.1).
АНТИСТАТИ́СТИК, а, м. Обычно мн. О том, кто с недоверием относится
к официальной статистике по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Если есть ковид-диссиденты, почему бы не быть и секте «антистатистиков». Столица С 13.05.2020.
АНТИТЕЛЬЦЫ́, о́в, мн. Разг. ирон. О тех, кто имеет антитела к коронавирусной инфекции. Подозреваю, что скоро начнется бешеная охота за людьми,
имеющими антитела. Ведь при наличии неограниченного в финансах спроса на
защиту от вируса это вопрос времени, когда антительцОв начнут похищать и
выкачивать кровь. privet.com 22.04.2020. — См. антиковидник (2).
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Б
БАЛКО́ННЫЙ, ая, ое. Происходящий, осуществляемый на балконах в период строгого карантина (о пении, домашних концертах и т.п.). Кто-то не может выйти из-за карантина, объявленного родным государством, а в каких-то
странах граждане успешно самоизолируются, не дожидаясь заявлений со стороны официальных лиц. ..Люди безвылазно сидят дома и выдумывают всякое,
чтобы побороть скуку. Музыкально одаренные жители Италии решили не ограничиваться классическим набором «кино, сериалы, игры» и массово повыходили на балконы, где начали петь для скучающих соседей серенады, оперы и даже
гимны. Позже идею подхватили граждане Китая, Испании и Израиля, так что
теперь балконное пение стало поистине международным явлением. Disgusting
Men (disgustingmen.com) 16.03.2020. Балконные концерты стали популярны в
Италии, когда в стране был объявлен карантин. Lenta.ru 29.03.2020. — От итал.
canta dai balconi, от нем. Balkongesang, Balkon-Gesang.
БАРАНОВИ́РУС, а, м. 1. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной
инфекции как о вымышленном явлении, существующем только виртуально или в
СМИ и выгодном мировым бизнес-элитам. Вчера мы согласились с пенсионной
реформой, сегодня согласились сидеть дома из-за фейкового барановируса.
Стихи и проза современных писателей 11.04.2020. Одной из целей этого
барановируса было посмотреть, как поведут себя люди, поддавшись панике?!
Континенталистъ 30.04.2020. Люди.. очень халатно относятся к своему
здоровью, многие позволяют себе не носить маски в общественных местах, а в
соцсетях посмеиваются над «барановирусом» и «намордниками». kushvaonline.ru 15.10.2020. — См. Пр. 2 (1.4).
2. О неадекватном поведении людей как реакции на пандемию
коронавирусной инфекции. Люди, скупающие в магазинах крупы и туалетную
бумагу, похоже, подхватили барановирус. Seldon News 16.03.2020. «Барановирус
неизлечим», или Помирать — так с чистой пятой точкой <загл.>.
BezFormata.com 18.03.2020. Простой народ уже пошел на рынки и в магазины,
начиная делать запасы на всякий пожарный. Кое-кто уже с иронией называет
такие походы «барановирусом». Время Ангарск 21.03.2020. — См. Пр. 2 (16) и 3.
БАРАНОВИ́РУСНИК, а, м. Обычно мн. Разг. пренебр. В речи ковиддиссидентов — о том, кто в период пандемии послушно соблюдает все противоэпидемические меры. Маски и созданы для того, чтобы человек разумный
барановирусника за километр видел... У самого операция из-за барановирусников на полгода была отложена. Yaplakal.com 11.10.2020. К статьям «Экономики от Пророка» тоже намного уменьшилось количество комментариев от
«барановирусников». Главк 05.12.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
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БАРАНОВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Разг. пренебр. В речи ковид-диссидентов —
коронавирусный. Каждый второй из нас нарушает бессмысленные и фашистские барановирусные постановления и таким образом в большинстве стран
половину населения сделали правонарушителями — штрафовать или сажать
можно миллионы. Politforums.ru 23.04.2020. Ковидло победно шагает по планете, возвращаясь после летнего отпуска.. Ради чего-то подобного и затевался весь этот барановирусный хайп. mpsh.ru 20.10.2020. — См. Пр. 2 (10.2).
БЕЗЗУ́МИЕ, я, ср. Появилось шутливое существительное беззумие, когда
видеосвязь по каким-либо причинам прерывается. Русский мир 09.04.2020.
Существительное «беззумие» — для тех, у кого зума нет или программа работает плохо. Theworldnews.net 10.05.2020.
БЕЗМА́СОЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто не носит медицинские
маски в период пандемии. Более всего потрясло, как они там <в Ухане> выслеживают на улицах «безмасочников» при помощи... дронов! Petrogazeta.ru
03.02.2020. Для воинствующей армии безмасочников с .. риторикой «она нужна
только заболевшим»: почему ты, дружище, так уверен, что именно ты здоров?
БезФормата.com 18.03.2020. Штрафы для «безмасочников» — просто беспечных людей и так называемых «ковид-диссидентов», или «ковидиотов».., будут
ощутимыми. Интересант 02.05.2020. — См. Пр. 2 (7.5.1).
БЕЗМА́СОЧНИЦА, ы, ж. Женск. к безмасочник (см.). В Клинцах полицейские жестко свинтили безмасочницу. gorod-tv.com 04.06.2020.
БЕЗМА́СОЧНО, нареч. Без использования медицинских масок. Прошлым
летом, когда о ковиде никто и не слышал, .. мы безмятежно (и безмасочно) проводили свой отпуск там, где вздумается. Рабочий Надыма 07.08.2020.
БЕЗМА́СОЧНОСТЬ, и, ж. Об игнорировании официальных требований о
ношении медицинских масок в период пандемии. Пока соблюдение запрета на
«безмасочность» на улицах никто не контролирует, хотя юридическая база
имеется. С сегодняшнего дня появляться в магазинах и общественном транспорте без масок или респираторов запрещено. БезФормата.com Казань
20.04.2020. Такие требования <носить медицинские маски в общественных
местах> уже действуют во многих регионах, а в некоторых из них даже введён
штраф за «безмасочность». Парламентская газета 08.05.2020.
БЕЗМА́СОЧНЫЙ1, ая, ое. 1. Не использующий медицинские маски как
средство индивидуальной защиты в период пандемии. Вот только сделать мэр
.. не может.. не пустить безмасочного президента <Дональда Трампа> страны
вместе с супругой на подведомственную ему территорию. Независимая газета
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04.06.2020. Карантинные меры разделили обывателей на два враждующих лагеря: одни нигилистически относятся к вирусной угрозе и демонстративно пренебрегают профилактикой, другие готовы затравить любого «безмасочного»
пассажира автобуса или нарушителя социальной дистанции в магазине. Российская газета 08.07.2020.
2. Осуществляющийся в период карантина без использования медицинских
масок. Все остальные, включая спикера парламента, продемонстрировали
безмасочный режим работы. МК (mk.ru) 08.07.2020. В начале августа губернатор Петербурга .. предупредил жителей города о санкциях за «безмасочные» прогулки по ТЦ. forpost-sz.ru 05.08.2020.
БЕЗМА́СОЧНЫЙ2, ого, м. Обычно мн. Разг. О том, кто не использует медицинские маски в период пандемии. Ссылаясь на распоряжение губернатора
«О продлении масочного режима» и рекомендации Роспотребнадзора, проводятся регулярные проверки с наказанием «безмасочных». zlatoust.info
14.10.2020. — См. Пр. 2 (7.5.1).
БЕСКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Свободный от случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По-прежнему единственной «бесковидной» территорией в
регионе остается Родионово-Несветайский район. Новости России
19.05.2020. Представителям сферы общественного питания удалось донести
до властей свои предложения об эффективных мерах по борьбе с распространением COVID-19 , в частности, была разработана программа «Пять
шагов к бесковидному ресторану». Retail.Ru 11.12.2020.
2. Относящийся к периоду без пандемии коронавирусной инфекции; обычный, благополучный. Всё остальное — свежий воздух, красивая иллюминация
и предновогоднее настроение — как и в старые добрые бесковидные времена.
АиФ — Москва 02.12.2020. — См. Пр. 2 (11).
БЕСКОНТА́КТНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый без физического контакта с
человеком и позволяющий соблюдать официальные требования сохранения
социальной дистанции; безопасный. В некоторых случаях возможна «бесконтактная» доставка, не требующая взаимодействия с другими людьми и не
противоречащая условиям самоизоляции и карантина. БезФормата.com Самара 15.04.2020. В рамках текущей ситуации мы обеспечиваем курьеров средствами защиты (маски, перчатки, санитайзеры), а также ввели бесконтактную доставку.. Мы также ожидаем, что формат бесконтактной доставки
будет продолжать использоваться и после снятия режима самоизоляции.
itar-tass.com 11.06.2020. На входе в здание Российского центра науки и культуры, помимо стандартной проверки службой безопасности, также проводится бесконтактная термометрия. ТАСС 01.07.2020.

28

Часть I
БЕСКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. 1. Свободный от случаев заболевания
коронавирусной инфекцией. Последняя префектура Японии, свободная от
случаев COVID-19, утратила свой статус бескоронавирусной территории 29
июля, сообщает Майнити Симбун. ИА Красная весна 29.07.2020. ..В нашем
регионе уже не осталось бескоронавирусных территорий — в Знаменском
районе, долгое время остававшемся свободным от инфекции, обнаружили
первый случай. Новый Омск (newsomsk.ru). 31.07.2020.
2. Относящийся ко времени без пандемии коронавирусной инфекции; спокойный, обычный, благополучный. Духом не падаем и верим в неизбежное
светлое и бескоронавирусное будущее — как наше личное, так и всего многострадального человечества. Заполярная правда. Новости 24.04.2020. Чем
дольше длится пандемия и чем дольше люди сидят в заточении, тем сильнее
уверенность в том, что бескоронавирусное завтра будет совсем не таким,
как многие себе его представляют. МК 03.06.2020. — См. Пр. 2 (11).
БЕСПЕРЧА́ТОЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто не использует
одноразовые перчатки как средство индивидуальной защиты. А «безмасочники» и «бесперчаточники», как правило, и социальную дистанцию не соблюдают. Орловская правда 28.04.2020. Утром в казанское метро перестали пускать «безмасочников» и «бесперчатников», а из автобусов и троллейбусов в
утренний час пик вывели 63 пассажира. BezFormata.com 12.05.2020. В Москве
полиция устроит рейды по вагонам метро в поисках безмасочников
и бесперчаточников. ИА Росбалт 18.10.2020. — См. Пр. 2 (7.6.1).
БЕСПЕРЧА́ТОЧНЫЙ1, ая, ое. Не использующий одноразовые перчатки
как средство индивидуальной защиты. Полицейские заставляют продавца маленького магазина подписать бумагу, обязывающую ее за каждого безмасочного и бесперчаточного покупателя, зашедшего в магазин, уплатить штраф в
размере 300 тысяч рублей. Журнал 7х7 19.05.2020. В вагонах мне периодически встречались безмасочные и бесперчаточные пассажиры, но полиции рядом нет, охранники замечания не делали. Собеседник 13.05.2020.
БЕСПЕРЧА́ТОЧНЫЙ2, ого, м. Обычно мн. Разг. О том, кто не использует
одноразовые перчатки как средство индивидуальной защиты. У «безмасочных»
и «бесперчаточных» есть альтернативный вариант — приобрести маску и
перчатки в специальном торговом автомате. Ridus.Ru 14.05.2020. Почему же
мы так равнодушны к своим же согражданам.., которые мучаются в перчатках целый рабочий день напролет?! Причем — у нас, бесперчаточных, на глазах! novostimira24.ru 21.04.2021. — См. Пр. 2 (7.6.1).
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БЕССИМПТО́МНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто переносит коронавирусную инфекцию без ярко выраженных симптомов. Решили сначала, что
тестировать надо только людей с симптомами заболевания, а теперь выясняется, что бессимптомников в разы, на порядки больше, они не изолированы,
а значит, способны заразить гораздо большее количество людей. Новая газета
20.04.2020. Так называемые «бессимптомники».. могут быть подвергнуты
серьезной опасности.. Человек не болеет, но какой же это бессимптомник,
если у него внутренние органы разрушаются? Rtr (rtr.md) 21.06.2020.
БЕССИМПТО́МЩИК, а, м. Обычно мн. Разг. То же, что бессимптомник.
Огромный процент распространяет вирус вообще без повышения <температуры> — это бессимптомщики, или это люди, которые больны, но организм
еще не начал температурить, защищаясь. Час Пик 04.11.2020.
БОЛЕ́ ЗНЬ, и, ж. К о в и ́ д н а я б о л е ́ з н ь , к о в и ́ д н а я б о л е ́ з н ь – 1 9 , ( н о ́ в а я ) к о р о н а в и ́ р у с н а я б о л е ́ з н ь . Разг.
В первые месяцы пандемии — о заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией. Во вторник новая коронавирусная болезнь, официально названная
COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), убила 1363 человека и заразила более 60 100 человек во всем мире с тех пор, как она впервые
появилась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Vietnews.ru
13.02.2020. Согласно первоначальным отчетам.. беременные женщины и их
дети, по-видимому, не более уязвимы к ковидной болезни–19, чем другие группы людей, но врачи предупреждают, что это слишком рано, чтобы знать
наверняка. Sigma-z 23.03.2020.
М о ́ д н а я б о л е ́ з н ь . О заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией, о ковиде. Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом <загл.>. В своем Фейсбуке он только что написал, что «валяется с модной
болезнью». 123ru.net 26.03.2020. По самым востребованным музеям страны,
которые в докарантинную эпоху принимали миллионы посетителей, «модная
болезнь» ударила сильно. Nspb.ru 17.09.2020. — См. Пр. 2 (1.2).
БРИТА́НЕЦ, а, м. Разг. О новом штамме коронавируса SARS-CoV-2, впервые выявленном в Великобритании. Между тем в мире происходит активная
циркуляция штаммов коронавируса. Так, два случая южноафриканского «мутанта» обнаружили в клиниках Берлина, а в ЮАР выявили первый случай заражения «британцем». Ru24.net 04.02.2021. Несмотря на подтвержденную повышенную заразность «британского» штамма коронавируса, он не усугубляет
тяжесть болезни COVID-19... В исследовании в The Lancet Infectious
Diseases авторы собрали пробы у 341 пациента двух больниц в Лондоне с 9 ноября по 20 декабря, расшифровали геномы выделенного вируса: у 58% был «британец». Udinform.com 13.04.2021. — См. британский мутант.
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ВАКХЦИ́НА, ы, ж. Шутл. Об алкогольном напитке как о возможном средстве излечения от коронавирусной инфекции. Сомелье и энологи предлагают
народу вакхцину и вакхцинацию (предупреждаем вместе с Минздравом: избыток
алкоголя вредит вашему здоровью). Вакхцину из Инстаграма принесла в популярный «Словарь перемен» Юлия Донскова. 123ru.net 26.04.2020. —
Контаминация: Вакх (имя собств., бог вина и виноделия в древнегреческой мифологии; здесь ирон.: об обильном употреблении спиртных напитков) + вакци́на
ВАКХЦИНА́ЦИЯ, и, ж. Шутл. Об употреблении алкогольных напитков
как о возможном средстве излечения от коронавирусной инфекции. Прошло всего два месяца, а в русском языке появились десятки новых популярных слов и
выражений: «сидидомцы», «погулянцы», «жидкий чип», «вакхцинация», «режим
ограничений». Культурная Эволюция 26.05.2020. — Контаминация: Вакх (имя
собств., бог вина и виноделия в древнегреческой мифологии; здесь ирон.: об
обильном употреблении спиртных напитков) + вакцина́ция.
ВАКЦИ́НА, ы, ж.
А н т и к о в и́ д н а я ,
антикоронав и ́ р у с н а я в а к ц и ́ н а. Лекарственный препарат, предназначенный для
выработки иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирусную инфекцию. Отечественная вакцина против COVID-19, вполне вероятно, будет одобрена к производству Минздравом РФ уже в августе этого
года, в то время как другие страны мира, скорее всего, вынесут свой положительный вердикт в сентябре. ..У антикоронавирусной вакцины, разрабатываемой в Институте имени Гамалеи, есть все шансы стать первой в мире
вакциной, поступившей в массовое производство. kuban.kp.ru 21.07.2020. Антиковидная вакцина будет эффективна и абсолютно безопасна.. Попова объяснила, что никто в мире не знает об устойчивости иммунитета к коронавирусу после вакцинирования. Но хочется надеяться, что иммунитет сохранится надолго. vesti.ru 02.08.2020.
В о й н а ́ в а к ц и ́ н . О конкуренции между производителями вакцин
от коронавирусной инфекции. <Азами> Мохафаза <вирусолог>, отвечая на
вопрос, идет ли сейчас «война вакцин», сказал, что «данный вопрос имеет
медицинские и экономические аспекты». Рамблер — Новости 02.09.2020. Все
прогнозы, которые дают эксперты по поводу «войны вакцин», имеют долгосрочный характер. imperiyanews.ru 24.11.2020. Чем дольше продолжается
война вакцин, тем дороже она обходится миру.. Война вакцин ведётся всё
больше на фронтах политических, информационных, а вот для учёных — все
гораздо проще.. И чем дольше будут продолжаться войны вакцин, тем сильнее будет и этот кризис. Новости России 29.11.2020.
31

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
Г о ́ н к а в а к ц и ́ н . О конкуренции между производителями вакцин от
коронавирусной инфекции. Гонка вакцин против коронавируса. Медицинский
портал о лечении заболеваний 11.03.2020. Вакцинация затягивается, в том
числе, и из-за развернувшейся мировой «гонки вакцин», в которой участвует и
Россия. СамолётЪ 24.11.2020.
ВАКЦИНА́ТОР, а, м. З а ́ г о в о р в а к ц и н а ́ т о р о в . В речи ковиддиссидентов — о стратегии бизнес-элит, заключающейся в намеренном создании ажиотажа вокруг коронавирусной инфекции и в продаже вакцин от нее с
целью дальнейшего получения прибыли. В мире включается машина по производству конспирологических бредней, и вот уже в развитых европейских
странах крушат мачты 5G, по России катится (ещё с марта) интернетчушь про «заговор вакцинаторов» (никакой «ковидлы» нет, а вакцина будет
отравленной и все умрут — сам читал), а отдельные COVIDиот-ствующие
руководители государств, советуя своим подданным пить куркуму с имбирём.
Шняги 19.05.2020.
ВА́КЦИ-NÁZI, неизм., м. и ж. В Госдуме осудили бизнес-войны фармацевтических компаний на фоне пандемии коронавируса. «Вакцинация на Западе
фактически является испытанием препаратов на живых людях. Вакци-nazi,
обыкновенные фашисты XXI века», — отметил депутат Госдумы Алексей
Журавлёв («Родина») в Facebook. news.rambler.ru 15.01.2021. — Контаминация:
вакцина́ция + nazi (наци; здесь перен.: о том, кто стремится уничтожить когол.). — Ср. вакци-наци 2017 (о вакцинации против гриппа).
ВАКЦИ́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с разработкой и использованием вакцины от коронавирусной инфекции. В а к ц и ́ н н а я в о ́ й н а ( в а к ц и ́ н н ы е в о ́ й н ы ). Происходит настоящая гонка за вакциной, если не
сказать — некая вакцинная война, которая сопровождается откровенно грязной информационной кампанией. Континенталистъ 22.10.2020. На протяжении
наступающего года нас ждут «вакцинные войны», из-за которых будут закрываться и открываться границы, заключаться и расторгаться договоры о закупках, продаже, совместном исследовании болезни. NEWS.ru 01.01.2021. За
этот рынок <вакцин > уже идет борьба, грозящая перерасти в «вакцинные
войны без правил». Коммерсантъ 10.03.2021.
В а к ц и ́ н н а я г о ́ н к а . О конкуренции крупнейших международных
производителей вакцин, об их борьбе за рынок сбыта. Мы оказались первыми в
«вакцинной» гонке. АиФ — Москва 19.08.2020. Особенно почётно оказаться
победителем вакцинной гонки, что удалось сделать России, которая первой
зарегистрировала препарат «Спутник V». Известия 30.12.2020.
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В а к ц и ́ н н а я д и п л о м а ́ т и я . Использование вакцины от коронавирусной инфекции в качестве инструмента для налаживания международных
отношений. <Вакцинная дипломатия в действии>. Профессор Сколковского
института науки и технологий Дмитрий Кулиш — о новых инструментах геополитики в условиях пандемии коронавируса. kommersant.ru 21.01.2021.
В а к ц и ́ н н ы й н а ц и о н а л и ́ з м . Генсек ООН ..предостерег мир от
появления «вакцинного национализма», то есть от действий государств только
в своих интересах в вопросе распространения вакцины от коронавируса. Ria.ru
22.09.2020. — См. вакцинонационализм.
В а к ц и ́ н н ы й т у р . О туристической поездке в другие страны с целью
вакцинации от коронавирусной инфекции. Украинцы могут начать ездить в
РФ в «вакцинные туры», чтобы сделать прививку от коронавируса. АиФ
29.12.2020. За границей продают «вакцинные» туры в Россию — чтобы жители стран могли слетать в Россию на прививку от коронавируса. —
Действительно, предложения «вакцинных» туров в Россию появились в Молдове, Турции и Германии, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров
России. АиФ 07.04.2021. Интерес к совмещению поездки в РФ с вакцинацией
российским препаратом есть и в Австрии, признал в беседе с «Известиями»
местный бизнесмен Кристиан Муха, пытающийся, хотя пока и тщетно, организовать схожие вакцинные туры из Вены в Москву. ..К настоящему моменту 21
тыс. человек подписались на такие вакцинные туры в Сербию, Россию, ОАЭ или
Израиль. Известия 21.04.2021. — См. прививочный тур.
В а к ц и ́ н н ы й т у р и ́ з м . О туристических поездках в другие страны
с целью вакцинации от коронавирусной инфекции. На Украине набирает популярность так называемый вакцинный туризм. Сегодня.Ру 05.12.2020. Ряд представителей властей Украины уже вакцинированы «Спутник V», утверждает
депутат Рады.. Мы же знаем этот вакцинный туризм, который сегодня открыт, когда люди выезжают в Россию, ближайшие города и там вакцинируются.. РИА Новости. Главное 09.12.2020. Вакцинный туризм способен радикально
поменять имидж России за рубежом. Всемирная Россия 15.04.2021. — См. вакцинотуризм, прививочный туризм.
В а к ц и ́ н н ы й т у р и ́ с т . О том, кто едет в другую страну с целью
вакцинации от коронавирусной инфекции. Итальянец Алессандро Равальоли
стал вакцинным туристом, потому что не хотел ждать месяцы, пока ему сделают прививку дома. tsargrad.tv 06.04.2021. В Еврокомиссии предупредили, что
«вакцинные туристы» могут просто не получить тех бонусов, которые будет
давать вакцинация на территории ЕС. kp.ru 19.04.2021. Немцы бронируют
«прививочные туры» в Москву, во время которых можно привиться «Спутником V». Первые «вакцинные туристы» прилетели в Москву уже в минувшую
пятницу. Ria.ru 20.04.2021. — См. вакцинотурист, прививочный турист.
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В а к ц и ́ н н а я э й ф о р и ́ я . Перспективы российской валюты с ослабеванием эффекта «вакцинной эйфории» остаются довольно мрачными:
факторов поддержки у рубля слишком мало. Эксперт 16.11.2020.
ВАКЦИНОБЕ́ СИЕ, я, ср. Пренебр. О шумихе, ажиотаже вокруг кампании по созданию вакцин и обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. С вакцинобесием основная борьба еще только начинается: большинство россиян еще думают, что гейтсовско-грефовская вакцина — это
примерно то же самое, что прививки от кори и т.п., которые делали нам
всем в детстве, забывая, что в СССР разработкой и производством вакцин
занималось государство, а не частные корпорации, преследующие в качестве
основной цели увеличение прибыли. nashaplaneta.su 30.05.2020. Русский народ
против принудительной вакцинации, власть нагнетает вакцинобесие. Новый
Петербургъ, 20. 2020. Вакцинобесие против ковидобесия <загл.> Бег за вакциной превратился в международное политическое соревнование, возбудив
волну вакцинобессия. 9111.ru 09.12.2020
ВАКЦИНОДИССИДЕ́ НТ, а, м. Обычно мн. О противнике обязательной
вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Вакцинодиссиденты,
или, как их еще называют, «активаксеры», существуют практически во всех
странах мира. chita.kp.ru 20.05.2020. Является ли лично Владимир Путин таким вакциноскептиком, вакцинодиссидентом или нет... Наверное, его об этом
как-то попробуют спросить. Эхо Москвы. Персонально Ваш 08.12.2020. Теперь он <Ю. Стоянов> рекомендует всем вакцинодиссидентам понять, что
это единственный путь побороть коронавирусную инфекцию нового типа.
Аргументы.ру 13.12.2020. — См. Пр. 2 (7.7.1).
ВАКЦИНОКРА́ТИЯ, и, ж. Глобальный геноцид от Вакцинократии! km.ru
28.06.2020. — См. Пр.3.
ВАКЦИНОКРИ́ЗИС, а, м. Вакцинокризис в Европе: в поставках и
восприятии проблемы. ria.ru 11.02.2021. Как Евросоюз пытается справиться
с вакцинокризисом — в материале. mbk-news.appspot.com14.03.2021.
ВАКЦИНОНАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. Я полностью поддерживаю ее проведение, потому что существует «вакцинонационализм», когда страны приберегают вакцину для своего собственного населения. ТАСС — Мировые новости 28.09.2020. — См. вакцинный национализм.
ВАКЦИНОСКЕ́ ПТИК, а, м. Обычно мн. О противнике обязательной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Многие жители РФ планируют прививаться и ждут вакцину от коронавируса. При этом также сформировалось течение вакциноскептиков. Мир новостей 22.08.2020. А вы гото34
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вы привиться вакциной от коронавируса с ностальгическим названием
«Sputnik-V»? .. Российское общество разделилось по этому вопросу.. пополам,
с небольшим преимуществом «вакциноскептиков»: о готовности привиться
заявляют 42% опрошенных, 52% респондентов не хотят. Газета.Ru
31.08.2020. — См. Пр. 2 (7.7.1).
ВАКЦИНОТУРИ́ЗМ, а, м. О поездках в другие страны с целью вакцинации от коронавирусной инфекции. В мировую моду начал входить вакцинотуризм в Россию. Кто к нам рвется, чтобы уколоться <загл.>. В российской
туротрасли, которая за пандемию понесла огромные финансовые потери,
обсуждают перспективы «вакцинотуризма». Повод — растущая популярность российской вакцины от коронавируса среди иностранцев. MK.ru
11.02.2021. — См. вакцинный туризм, прививочный туризм.
ВАКЦИНОТУРИ́СТ, а, м. Обычно мн. О том, кто едет в другую страну с
целью вакцинации от коронавирусной инфекции. В российской туротрасли, которая за пандемию понесла огромные финансовые потери, обсуждают перспективы «вакцинотуризма». Повод — растущая популярность российской вакцины от коронавируса среди иностранцев… Другая категория вакцинотуристов — те, кто препаратам, используемым на их родине, по каким-то причинам
не доверяет. MK.ru 11.02.2021. — См. вакцинный турист, прививочный турист.
ВАКЦИНОФИ́Л, а, м. Обычно мн. О стороннике вакцинации населения от
коронавирусной инфекции. Единственный большой плюс здесь — огромные
заработки производителей, за что сегодня и бьются вакцинофилы. Экономическое обозрение 23.06.2020. На конференции.. выступили серьезные эксперты, юристы и медики, которые смогли представить альтернативу навязываемому из всех утюгов мнению вакцинофилов, причем сделали это совершенно не маргинально и достаточно профессионально. Новый Петербургъ,
20.2020. — См. Пр. 2 (7.7.2).
ВАКЦИНОФИЛИ́Я, и, ж. О приверженности идеи необходимости вакцинирования от коронавирусной инфекции. Придумать универсальную вакцину
от коронавируса, точно так же как и от гриппа — невозможно.. Она входит
в прямое противоречие с вакциноцентризмом и вакцинофилией от передовых
«авторитетных» воительниц с коронавирусом из армии чиновников. РИА Катюша 15.05.2020.
ВАКЦИНОФО́Б, а, м. Обычно мн. О том, кто испытывает страх перед
вакцинацией от коронавирусной инфекции. Трудно даже вообразить, как вырастут ряды вакцинофобов, когда речь пойдет о новой вакцине, срочно выброшенной на рынок. Империя 05.08.2020. — См. Пр. 2 (7.7.1).
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ВАКЦИНОФО́БИЯ, и, ж. О страхе перед вакцинированием от коронавирусной инфекции или перед его возможными последствиями. На странице в
социальной сети я получил пару проклятий от гомеопатов, так как упомянул,
что вакцинофобия им выгодна! Zakon.kz 26.03.2020. Вакцинофобия может
значительно повысить риск распространения инфекционных заболеваний среди населения. rg.ru 28.10.2020. — См. Пр.3.
ВАКЦИНОЦЕНТРИ́ЗМ, а, м. О приверженности идеи обязательного вакцинирования от коронавирусной инфекции. Придумать универсальную вакцину
от коронавируса.. — невозможно.. Она входит в прямое противоречие с вакциноцентризмом и вакцинофилией от передовых «авторитетных» воительниц с
коронавирусом из армии чиновников. РИА Катюша 15.05.2020. Вакцинофилия
вместо коронабесия. Русь Православная 28.05.2020.
ВАКЦИ́НЩИК, а, м. Обычно мн. Разг. 1. О стороннике вакцинирования от
коронавирусной инфекции. Когда вслед за масочниками и карантинщиками распоясаются еще и вакцинщики, можете представить, что будет с нашим коллективным иммунитетом. Континенталистъ 08.11.2020. — См. Пр. 2 (7.7.1).
2. О разработчике вакцин. То, что все вакцинщики мира, включая уважаемых <разработчиков> «Спутника», сделали только одну точку, один режим
дозирования, это скорее недостаток. BFM.ru 23.11.2020.
ВЕНТИЛЯ́ТОР, а, м. Разг. Об аппарате ИВЛ — искусственной вентиляции лёгких (см.). Громом среди ясного дня стало заявление нескольких медиков мира об отказе использовать аппараты ИВЛ для лечения зараженных
коронавирусом. .. Как оказалось, на «вентиляторах», которые считаются
важными в борьбе с пандемией, вызванной COVID-19, умирает до 86% пациентов. Seldon News 10.04.2020. — Из проф. речи медиков.
ВЖОПЕРТИ́, нареч. Разг.-сниж. ирон. На строгой самоизоляции, в замкнутом пространстве. Вжоперти — в этом слове легко угадывается слово «взаперти», однако с небольшим нюансом, обозначающим очень плохую ситуацию.
Posta-Magazine.ru 13.05.2020. Сергей Шнуров написал очередное стихотворение,
посвященное «бедственному» положению артистов из-за коронавируса. Строчки он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Музыкант предложил ввести в
обиход наречие «вжоперти», означающее «находиться в закрытом помещении
без средств к существованию». Lenta.ru 01.06.2020. — Контаминация: в жо́пе (в
безвыходной, в безнадежной ситуации, жарг.) + взаперти́.
ВИНОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Шутл. О дегустации вин в период самоизоляции. Очень важно, чтобы наши мысли, поступки, знания были в состоянии
движения и развития. В связи с этим мы предлагаем пройти недельный курс
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«Виноизоляция» от дипломированного сомелье на тему всего, что связывает
вас с употреблением вина в домашних условиях, начиная с покупки, продолжая
хранением, заканчивая дегустацией и слиянием вина с трапезой. Виноизоляция — это интереснейший и полезный материал, который легко применять в
повседневной жизни + онлайн-дегустация с доставкой на дом, включающая в
себя три вида вин и закуски от шеф-повара Syncopa Jazz. www.vl.ru
10.04.2020. — См. Пр. 2 (8.4.).
ВИ́РУС, а, м. О коронавирусе SARS-CoV-2, о коронавирусной инфекции
COVID-19. К и т а ́ й с к и й в и ́ р у с . Китайский вирус <в Италии> обнаружили у пяти сотрудников больницы. МК 26.02.2020. Количество заражений китайским вирусом растет из-за огромного количества тестирований.
Коммерсантъ 26.06.2020.
У х а ́ н ь с к и й в и ́ р у с . Госсекретарь США Помпео.. использовал исключительно термины «уханьский», «китайский вирус», пытаясь обвинить Китай в недостоверной информации о возникновении вируса и его распространении.
Свободная пресса 11.04.2020. В начале февраля.. уханьский вирус казался далеким и совсем не страшным. Труд 19.06.2020.
У х а ́ н ь с к о - к и т а ́ й с к и й в и р у с . Именно он <Марк Помпео>
давно не брезгует употреблять эпитеты «уханьско-китайский» при определении вируса COVID-19. Neo 05.04.2020. / Разг. шутл. В функции имени
собств. В гостях у Чупа Чупсовой были онлайн гости — Нехочуха, Кариес Зубович Парандонтозов и Вирус Коронович Кавидов! 29.04.2020.
Ви́рус с коро́ной. Шутл. Новый вирус с короной <загл.>. Новый коронавирус, как и вся его родня, способен поражать слизистую органов дыхания,
глаза, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Новости науки
26.01.2020. Анализируется не только число заразившихся, но и то, как и где
они подхватили «вирус с короной». BezFormata.com 23.04.2020. «Вирус с короной» лихорадочно заявляет права на собственную пандемийность и подтягивает к себе как потенциальных жертв всех ОРВ-ишников и пневмонийщиков.
Русская народная линия 06.05.2020. — См. Пр. 2 (1.2).
ВИРУСМАЖО́РНЫЙ, ая, ое. Вирусмажо́рные обстоя́тельства. Вирусмажорные обстоятельства <загл.>. Российские власти сразу же попытались
успокоить рынки. Выйти из ситуации «вирусмажорных» обстоятельств без
существенных потерь будет очень сложно. Магнитогорский металл 12.03.2020.
— Контаминация: ви́рус (см.) + форсмажо́рные обстоя́тельства (чрезвычайные, непреодолимые обстоятельства, события, ситуации).
ВИРУСОБЕ́С, а, м. Обычно мн. В речи ковид-диссидентов — о том, кто сеет
панику вокруг коронавирусной инфекции. В любом случае берегите себя, если не
от вируса, так от вирусобесов! 365 дней 01.08.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
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ВИРУСОБЕ́СИЕ, я, ср. Об одержимости идеей опасности вируса во время
пандемии коронавирусной инфекции; о сильных негативных эмоциях, связанных с ней. Всё, что происходит у нас сейчас вокруг — это вирусобесие: Малофеев о хайпе и запугивании людей коронавирусом. Царь-град ТВ 20.03.2020.
Вирусобесие — попытка отработать новые технологии управления обществом. Пульс планеты 25.03.2020. — См. Пр. 2 (1.7) и 3.
ВИРУСОБЕ́СНЫЙ, ая, ое. В речи ковид-диссидентов — ковидный, коронавирусный. Уже после начала строительства вирусобесного госпиталя на территории Омского военного госпиталя Министерство культуры спохватилось,
что там есть памятники. Лента новостей Омска 13.06.2020. — См. Пр. 2 (10.2).
ВИРУСОВА́ТЬ, су́ю, су́ешь; несов., неперех. Распространяться, заражать (о
коронавирусной инфекции). Коронавирус вирусует не хуже прежнего. Число
новых случаев заражения коронавирусом возвращается к рекордным показателям. Коммерсантъ 14.09.2020.
ВИРУСОКО́СНЫЙ, ая, ое. Коронавирус сегодня нанес ощутимый удар по
мировым рынкам... Этот год для мировых бирж, похоже, стал вирусокосным.
НТВ — Сегодня 28.02.2020. — Контаминация: ви́рус (см.) + високо́сный (от
високосный год в знач. «каждый четвертый год, содержащий 366 дней»). —
Согласно народным суевериям високосный год считается опасным и несчастливым, особенно в связи с тем, что в такой год предположительно увеличивается количество смертей.
ВИРУСОКРИ́ЗИС, а, м. 1. Об экономическом и политическом кризисе,
вызванном пандемией коронавирусной инфекции. Второй импульс, над получением которого работают все основные экономики мира — преодоление
эффекта «вирусокризиса». РИА Новости. Все Новости 04.04.2020.
2. О пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на то что мы уже
несколько
лет проживаем в деревне в Псковской
глухомани, вирусокризис добрался и до нас — многие планы изменились и многие неудобства появились... 29palms.ru 11.04.2020. В разгар вирусокризиса полиция
прежде всего озабочена не преступностью, а «обеспечением карантина и
социального дистанцирования, чтобы люди оставались здоровы». МК. В
новом свете 10.06.2020. — См. Пр. 2 (1.6).
ВИРУСОКРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Связанный с негативными последствиями
пандемии коронавирусной инфекции. Другой вопрос — удастся ли избежать
последующей волны «вирусокризисного» давления, вероятность разворачивания
которой есть, речь идет о периоде ноябрь-декабрь 2020 года. Ria.ru 06.07.2020.
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ВИРУСОЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. О бесконтрольной массовой заболеваемости
короновирусной инфекцией как способе приобретения коллективного иммунитета. Бориса Джонсона.. выписали-таки из отделения интенсивной терапии, и он теперь иллюстрация ошибочной линии британского правительства
на всеобщую вирусолизацию как способ победить. nanevskom.ru 11.04.2020 .
ВИРУСО́ЛОГ, а, м. Д и в а ́ н н ы й в и р у с о ́ л о г . Диванные вирусологи — люди, не имеющие никакого отношения к изучению вирусов и даже медицине в принципе, однако с уверенностью выдающие информацию о новом
вирусе. Posta-Magazine.ru 13.05.2020. Я нынче диванный вирусолог, мое мнение
непрофессиональное, мои наблюдения подвержены когнитивным искажениям,
и я буду рад, если среди читателей окажутся профессиональные инфекционисты, которые интерпретируют и разъяснят подмеченное мною. news24.pro
12.06.2020. — От англ. armchair virologist (от armchair ‘кресло’ и virologist
‘вирусолог’).
ВИРУСОНО́СЕЦ, сца, м. 1. Обычно мн. Ирон. О носителе коронавирусной инфекции. 60 тысячам вирусоносцев.. программа выписала 54 тысячи
штрафов на 216 миллионо рублей. Новая газета 03.06.2020. Иногда ведь хватает одного вирусоносца, чтобы заразить полдеревни. Postimees
(postimees.ee) 27.03.2020. — См. Пр. 2 (4.3).
2. Только ед. Атомный вирусоносец: что происходит на гордости американского флота «Теодоре Рузвельте».. Этот «атомный вирусоносец» сейчас
стоит у стенки военно-морской базы «Йокосука» в Японии, командир которой, получив информацию о наличии COVID-19, объявил 48-часовой карантин.
riafan.ru 01.04.2020. Подробнее об истории заражения экипажа «Теодора Рузвельта» читайте в материале «Американский вирусоносец». Коммерсантъ
08.04.2020. — Контаминация: ви́рус (см.) + о + авиано́сец (здесь: о военном
корабле, часть команды которого оказалась носителем коронавирусной инфекции). — См. коронаносец (3).
ВИРУСОНОСИ́ТЕЛЬ, я, м. О носителе коронавирусной инфекции. Лабораторные исследования показали, что положительный результат на COVID19 был выявлен у восьми членов семьи, где гостевал вирусоноситель. mktuva.ru 09.04.2020. Если неделю назад примерно 40% заболевших были бессимптомными вирусоносителями, то сегодня таких 60%. Медицинский Вестник
20.04.2020. — См. Пр. 2 (4.3).
ВИРУСОНОСИ́ТЕЛЬСТВО, а, ср. О наличии вируса в организме человека. Если организм обладает хорошей иммунной защитой, формируется вирусоносительство, не исключающее рецидивы инфекции при неблагоприятных условиях. nmvl.ru 04.04.2020.
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ВИРУСОНО́СНЫЙ, ая, ое. Ирон. Связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Предпринимателям можно посочувствовать — в вирусоносные времена ресторанно-гостиничный бизнес оказался наиболее уязвимым,
перспективы возобновления.. работы под большим вопросом. Ковров.Ru
26.05.2020. — См. Пр. 2 (10.2).
ВИРУСООБОРО́Т, а, м. Ирон. О заражаемости коронавирусной инфекцией. Вирусооборот с Италией растет <загл.>. За сутки в России подтверждены шесть новых случаев заболевания. Коммерсантъ 07.03.2020. —
Контаминация: ви́рус (см.) + товарооборо́т.
ВИРУСОСКЕ́ ПТИК, а, м. Обычно мн. О том, кто сомневается в существовании пандемии коронавирусной инфекции, в правдивости информации о ней. Я
вирусоскептик, полагающий, что карантин необходим лишь для граждан из
группы риска.., смотрела на внезапные запреты как человек, лишившийся в одночасье сразу всех удовольствий... sobesednik.ru 19.04.2020. Уже всем понятно,
что вирус есть и он опасен, вирусоскептики были посрамлены в своих крайних
убеждениях суровой эпидемиологической реальность. mskgazeta.ru 10.05.2020.
Было бы даже интересно с точки зрения науки такое исследование — насколько
больше будет смертей в городах вирусоскептиков по сравнению с городами
нормальных людей. Я плакал 02.10.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
ВИРУСПАНИЕ́ ЛЬ, я, м. Появился видеоролик, на котором мужчина идет
за руку с ребенком, а в другой руке держит поводок с черной лохматой собакой.
Правда.. оказывается, что в руках у ростовчанина вовсе не поводок, а палка, к
которой прикреплено чучело пса из полиэтилена. Подписчики паблика тут же
предложили назвать новую породу собак — карантинной, ковидогом или вируспаниэлем. Ростов Газета 26.04.2020. — Контаминация: ви́рус (см.) + спание́ль
(здесь: о домашней собаке, ирон.). — См. ковидог.
ВИРУСПРУДЕ́ НЦИЯ, и, ж. Шутл. О законодательстве в период пандемии.
С точки зрения вируспруденции <загл.>. Верховный суд даст новые рекомендации о рассмотрении дел в период пандемии. kommersant.ru 20.04.2020. Пока то,
что делают власти, юристы иначе как «вируспруденцией» не называют: настолько непредсказуемы и противоречивы вводимые новеллы. Полит.Ру
12.05.2020. Минюст России не стал критиковать «региональную вируспруденцию» <загл.>. .. Минюст России ..проанализировав практику применения «коронавирусных» ограничений, введенных на территориях всех 85 субъектов РФ.
garant.ru 11.06.2020. — Контаминация: ви́рус (см.) + юриспруде́нция. —
Авторский неологизм российского журналиста И.Ф. Давыдова: Я даже термин
новый придумал — вируспруденция: такая специальная наука, которая обосновывает, почему в условиях эпидемии мэру закон не писан. Republic.ru 31.03.2020.
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ВОЛНА́, ы́, ж. В о л н а ́ к а к а я . О росте заболеваемости коронавирусной инфекцией после предшествующего ему спада. Между первой и второй <загл.>. Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны
вновь загнать людей в карантин? Lenta.ru 16.07.2020. Британии, вероятно,
придётся ввести «очень обширные локдауны» в случае зимней волны коронавируса, которая, по самым пессимистичным сценариям, может привести к
80 тыс. смертей. Известия 02.09.2020. По итогам года авторы ожидают
ухудшения показателей, поскольку на фоне осенней волны COVID-19 бизнес
столкнется с новыми ограничениями, а новых мер поддержки власти вводить
не намерены. Коммерсантъ 17.11.2020. Осенне-зимняя волна пандемии 2020–
2021 мощнее первой, весенней. Коммерсантъ 03.12.2020.
В т о р а ́ я в о л н а ́ . О периоде резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России после периода спада; о периоде роста заболеваемости осенью-зимой 2020 г. Эпидемия остановит мировую экономику на несколько кварталов и накроет её второй волной после того, как карантинные
меры в разных странах будут ослаблены. Бухгалтерия и банки 01.07.2020. По
соцсетям, мессенджерам и в реальной жизни распространяются панические
слухи о скором нашествии второй волны коронавируса. АиФ 05.08.2020.
Т р е ́ т ь я в о л н а ́ . О периоде резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России после периода предшествующих спадов заболевания; о периоде роста заболеваемости весной 2021 г. Компаниям ещё предстоят выплаты по отложенным весной и летом налогам и кредитам, а угроза
второй и третьей волны вируса по-прежнему остаётся. Известия 08.09.2020.
Возможно, коронавирус не допускает соседства с другими инфекциями и не исключено, что он «не потерпит» около себя гриппа. будет ли третья волна?
АиФ — Москва 11.11.2020. Третья волна пандемии коронавируса нового типа
уже пришла в Европу и развивается разными темпами в разных странах Евросоюза, что требует ускорения вакцинации. tass.ru 19.03.2021.
ВТОРОВОЛНОВО́Й, а́я, о́е. Связанный с темой второй волны коронавирусной инфекции. Сегодня, возможно, тему подхватят другие поддувалы —
глядь, и новая повестка, и вовсе не второволновая коронавирусная, а позитивно-переменная. Dvnovosti.ru (Хабаровск) 03.07.2020.
ВЫВОЗНО́Й, а́я, о́е. В ы в о з н о ́ й р е й с , а в и а р е ́ й с . На момент начала вывозных авиарейсов из Таиланда из-за ситуации с коронавирусом
в стране было больше 15 тысяч российских туристов, которые хотели вернуться домой. Svali.ru 10.06.2020. Согласно информации, предоставленной
пресс-секретарем Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной,
российские туристы попали в ловушку в странах Европы, поскольку катастрофически не хватает вывозных авиарейсов в Россию. News-24.ru 18.03.2020. Первые два месяца в ходе выполнения вывозных рейсов приоритет был дан уязви41
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мым слоям граждан, прежде всего больным, женщинам с маленькими детьми и
пожилым людям, а также выпускникам российских вузов из числа граждан
Таджикистана. Российская газета 20.11.2020. — В связи с объявлением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с 27.03.2020 Россия, как и другие
страны мира, закрыла государственные границы и прекратила международное
авиасообщение. С целью доставки на территорию России оставшихся за рубежом граждан МИД РФ были организованы специальные авиарейсы. Процесс
организации таких рейсов и вывоза таких граждан широко обсуждался в СМИ.
Г
ГИПОКСИ́Я, и, ж. С ч а с т л и ́ в а я г и п о к с и ́ я . Проф. О низком
насыщении кислородом крови больного коронавирусной инфекцией, которое не
отражается на его самочувствии. О «счастливой гипоксии» — загадочном проявлении новой коронавирусной инфекции — рассказали британские врачи. Медики
наблюдали пациентов с критически низким насыщением крови кислородом. Но
больные не задыхались и чувствовали себя вполне бодро. Медики назвали странное явление «счастливой гипоксией». В таком состоянии сатурация (насыщение
крови кислородом) у пациента падает до 70, 60 и даже 50 процентов. То есть
объективно в организме больного COVID-19 происходят угрожающие жизни
процессы. Тем не менее, субъективно такие пациенты чувствуют себя нормально и не испытывают типичных симптомов кислородного голодания. МК
04.05.2020. — От англ. happy hypoxia.
ГОЛОМО́РДЫЙ, ого, м. Обычно мн. Разг.-сниж. неодобр. В речи сторонников соблюдения противоэпидемических мер — о принципиальном противнике ношения средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок. Голомордые — раньше это были люди без бороды, а сейчас люди без маски. АиФ — Дон 06.05.2020. Вот ситуация с применением защитных масок:
вся она целиком — это маски-шоу, сами маски — намордники, а люди без масок — голомордые. Mel.fm 15.10.2020. — См. Пр. 2 (7.5.1).
ГОЛОНО́СИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто носит медицинскую
маску спустив ее с носа. Голоносиков и подбородочников нужно выгонять с
трибун. Sobkor02.ru 21.09.2020. Ведь раздолбайство — обычное свойство
живого существа. Хочешь ты, к примеру, кому-нибудь пожаловаться на
голоносика, носящего маску на подбородке, а глядь, стюард, охранник или
начальник — такой же голоносик. Так что остается утешать себя какимито мелочами. Час Пик. На магистрали (Уфа) 16.12.2020. — См. Пр. 2 (7.5.1).
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ГО́СПИТАЛЬ-РО́ДЕР, го́ спиталя-ро́дера, м. Временный стационар, построенный из быстровозводимых каркасных и тентовых конструкций. В Москве открываются дополнительные временные госпитали-родеры при стационарах.. Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских
клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного
развития эпидемиологической обстановки.. Госпитали-родеры — это временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Business
FM 21.10.2020. — Ро́дер (от имени собств., название компании по производству
каркасных конструкций для строительства, 2012).
ГРЕЧКОВИ́РУС, а, м. О покупательском ажиотаже на продукты первой необходимости (в частности — на гречневою крупу) в первые недели пандемии. Мемы про коронавирус слегка трансформировались в шутки про «гречковирус».
Дни.Ру 19.03.2020. Гречковирус: кто подогревает продуктовый ажиотаж на
фоне эпидемии. Краткие новости 22.03.2020. — См. Пр. 2 (16) и 3.
ГРЕЧКОДЕМИ́Я, и, ж. О покупательском ажиотаже на продукты первой
необходимости (в частности — на гречневую крупу) в первые недели пандемии.
Гречкодемия — так можно окрестить то, что происходит в российских магазинах. Спутник 19.03.2020. — Контаминация: гре́чка (гречневая крупа, разг.) + о
+ пандеми́я (здесь: об эпидемии, о цепной реакции, о моде на что-л., перен.). —
См. Пр. 2 (16) и 3.
ГРЕЧКОМА́НИЯ, и, ж. О покупательском ажиотаже, о повышении спроса
на гречневую крупу в первые недели пандемии. Читинцы начали скупать гречку и
продукты первой необходимости <загл.>. .. До нас дошла «гречкомания», но недостатка в товаре нет. ZabMedia.ru 23.03.2020. — См. Пр. 2 (16) и 3.
ГРЕ́ ЧКО-ТУАЛЕ́ ТНО-БУМА́ЖНЫЙ, ая, ое. Связанный с ажиотажем на
товары первой необходимости в первые недели пандемии. Все ретейлеры по
итогам 1 квартала 2020 года получили хорошую прибыль на гречко-туалетнобумажном буме. Альфа-Инвестор 06.05.2020.
ГРЕЧКОХА́ЙП, а, м. О покупательском ажиотаже, о повышении спроса на
гречневую крупу в первые недели пандемии. Как «гречкохайп» победил «слэмеров». Новости в Гае 22.03.2020. Мы стали свидетелями, как опустели полки
с гречневой крупой, сахаром, туалетной бумагой. Но одновременно мы увидели прибавление… в русском языке. «Гречкохайп» — появилось такое слово (от
«гречка» и англ. hype (ажиотаж, шумиха)). БезФормата.com Оренбург
22.03.2020. Закупка продуктов впрок из боязни грядущего голода в эпидемию —
это гречкохайп, когда на людей действует макаронавирус. Mel.fm 15.10.2020. —
Ср. англ. hype ‘искусственно создаваемый ажиотаж’. — См. Пр. 2 (16).
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ГРЕ́ ЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. шутл. О том, кто в период пандемии
поддается панике и закупает впрок товары первой необходимости и продукты
длительного хранения. Всем-всем, кто набил свой дом гречкой, оставив других
ни с чем: Покайтесь, гречники! Sibfun.ru 25.03.2020. «Гречники» и другие
держатели большого запаса круп и сухофруктов рискуют обнаружить в своем провианте амбарных вредителей. Seldon News 16.04.2020. — Контаминация: гре́чка (гречневая крупа, разг.) + гре́шник. — Также в написании
гре́Чник. — См. Пр. 2 (7.4).
Д
ДАЛЬНОКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Дальноковидная внешняя политика
<загл.>. Коммерсантъ 24.11.2020. — Контаминация: дальнови́дный (отличающийся предусмотрительностью) + кови́дный (см.).
ДАЧАИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Шутл. О проведении карантина, периода самоизоляции на даче. Дачаизоляция: свежий воздух и немного скучно. Комсомолец
Каспия 29.04.2020. Главное в «дачаизоляции» и планировании — правильно
распределить свое время и чередовать физический и умственный труд, а
также отдых. Наша Газета Крым 25.05.2020. — См. Пр. 2 (8.4).
ДИВАНОВИ́РУС, а, м. Шутл. О нахождении дома, о проведении строго карантина в квартире. Купил консервы, водку, гречку, к чаю цитрус. Законопатил в
окнах форточки и двери. Но за неделю подхватил ДИВАНОвирус.. И что-то
ноет в правом подреберье... Звонил врачам и тосковал от экзистенции. Он от
себя спасал весь мир, а стало хуже. lit-salon.ru 19.04.2020. — См. Пр. 3.
ДИВАНСТРА́ЦИЯ, и, ж. Шутл. О массовой демонстрации фотографий с
шутливыми лозунгами в онлайн-формате, проведённой участниками из дома в
начале пандемии. А некая Илона Ивлева на радость всем даже изобрела новое
абсолютно свежее движение Новой реальности COVID-19: «Диванстрация».
Seldon News 02.05.2020. Была монстрация, стала диванстрация! Twizz
03.05.2020. — Контаминация: дива́н + демонстра́ция, дива́н + монстра́ция
(первомайская массовая художественная акция или перфоманс в форме демонстрации с абсурдными и аполитичными лозунгами и транспарантами, 2004).
ДИСТА́НТ, а, м. Разг. 1. Дистанционный формат обучения, осуществляемый с использованием видео-конференц-связи; то же, что дистанционка (1). Такой резкий переход на «дистант» — была мера вынужденная и экстренная, не
все были готовы к этой кардинальной перестройке учебного процесса. БезФормата.com 18.05.2020. В своем выступлении лидер Департамента образования
города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отметила, что дистант дал
важный социальный эффект: дети захотели вернуться в школу. Компании Ура44
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ла 29.05.2020. Дистант ударил не столько по образованию и знаниям детей,
сколько по их социализации. У меня оба ребенка сидят на дистанте, и они лезут
на стенки от отсутствия общения с друзьями. 7 дней 14.12.2020.
2. Дистанционный формат профессиональной деятельности; то же, что дистанционка (2). В Х5 Retail Group заявили о намерении перевести на «дистант»
как минимум 30% сотрудников. БезФормата Сургут 28.05.2020. — См. дистанционка, удалёнка.
ДИСТА́НТ–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «осуществляющийся дистанционно, с использованием средств видео-конференц-связи».
См. Часть II.
ДИСТА́НТИТЬ, ишь; несов., неперех. Разг. Обучаться в период пандемии
в дистанционном режиме. Если школьники всех регионов будут «дистантить», системы начнут виснуть. АиФ (aif.ru) 31.03.2020.
ДИСТА́НТИТЬСЯ, ишься; несов. Разг. Обучаться в дистанционном режиме. Жду конца учебы, хотя ещё весь июнь и до середины июля дома дистантиться. instagram.com 11.06.2020.
ДИСТА́НТНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый дистанционно, посредством использования видео-конференц-связи. Условно «богатые» будут учиться в
привычном режиме, в непосредственном контакте с преподавателями, а для
условно «бедных» будет создана система дистантного обучения, когда тысячи студентов будут после работы слушать запись лекции, прочитанной преподавателем, не видящим их, не представляющим их уровень знания и потребности. Коммерсантъ (Екатеринбург) 02.07.2020.
ДИСТАНЦИОНЕ́ Р, а, м. Разг. О том, кто осуществляет свою учебную деятельность дистанционно. Различные карточки, таблицы, схемы, сборник нотных
ребусов и кроссворды, все это легко выполняется обучающимися в домашних
условиях. Именно так появилась группа «дистанционеры», в которой мы и осуществляем дистанционное обучение с моими ребятами. педпроект.рф
23.04.2020. — См. дистанционник, дистанционщик, удалёнец, удалёнщик.
ДИСТАНЦИО́НКА, и, ж. Разг. 1. О дистанционном режиме обучения или
проведения учебных мероприятий. Дистанционка» пока не может полностью
заменить то, к чему привыкли ученики — стандартные уроки и пары.
bakalavr-magistr.ru 01.01.2020. Иркутянка удивляется, что весь процесс до сих
пор организован так, будто в школах «про дистанционку узнали вчера в
22:00». i38.ru 18.11.2020.
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2. О дистанционном режиме работы; то же, что удаленка. Сервис по поиску
работы SuperJob на днях провел опрос и выяснил, что Москву считают лучшим
городом для удаленной работы в стране. Такого мнения придерживается каждый второй москвич, работающий удаленно... Специально для «РГ» SuperJob
подсчитал, что дистанционку сегодня предполагают 4,3% вакансий в столице.
Цифра высокая, и толчок ей дал именно коронавирус и вызванная им самоизоляция. rg.ru 11.11.2020. — См. дистант, дистанционка, удалёнка.
ДИСТАНЦИО́ННИК, а, м. Разг. О том, кто осуществляет свою учебную
деятельность дистанционно. Большой плюс канадской «дистанционки»: как и
для студентов-очников, для дистанционников предусмотрены всевозможные
гранты. bakalavr-magistr.ru 01.01.2020. — См. дистанционер, дистанционщик,
удалёнец, удалёнщик.
ДИСТАНЦИО́НЩИК, а, м. Разг. О том, кто осуществляет свою учебную
деятельность дистанционно. Наниматели предложат «дистанционщикам»
контракт или договор, как и офисным сотрудникам. Драник 10.01.2020. —
См. дистанционер, дистанционник, удаленец, удалёнщик.
ДИСТАНЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. То же, что социальное дистанцирование
(см.). Максимальное дистанцирование друг от друга, может, и спасет нас
от инфекции, но соберемся ли мы еще когда-то вместе — большой вопрос.
Труд 03.04.2020. Документ предлагает те личные меры гигиены и способы
обработки помещений (дистанцирование, кондиционирование, измерение
температуры, ношение масок и перчаток..), которые и так уже содержатся
в рекомендациях Роспотребнадзора России. Гудок 26.01.2021.
С о ц и а ́ л ь н о е д и с т а н ц и ́ р о в а н и е . 1. В начале пандемии
— комплекс противоэпидемических мер немедикаментозного характера (закрытие мест скопления людей, рекомендация по снижению количества контактов и пр.), направленный на предотвращение распространения инфекции.
Комитет полагает, что все еще возможно прервать распространение вируса, если страны примут строгие меры по раннему распознаванию болезни,
изолированию и лечению заболевших, а также отслеживанию их контактов и
будут поощрять меры по социальному дистанцированию, соизмеримые с риском. РИА Новости 30.01.2020. Отложите все запланированные на ближайшие
пару месяцев походы в кино, театры, кафе, посещение общественных мероприятий с большим количество людей. Это называется «социальное дистанцирование». naromedik 03.02.2020. Карантин и «социальное дистанцирование»
— ограничение возможностей для людей собираться — считаются наиболее
ценными инструментами, доступными правительствам. Recipe.Ru
29.02.2020. 2. Увеличенное расстояние между людьми (обычно 1,5–2 метра) как
противоэпидемическая мера, официально рекомендованная Всемирной органи46
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зацией здравоохранения (ВОЗ) для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Чтобы снизить риск заражения, 9 из 10 американцев остаются дома как можно больше и практикуют социальное дистанцирование, перестали посещать бары и рестораны. Новая газета 30.03.2020. Сохраняется
запрет на деятельность ряда организаций и учреждений, действуют масочный
режим, требования социального дистанцирования, самоизоляция граждан
старше 65 лет. BezFormata.com 14.05.2020. — От англ. social distancing.
ДИСТАНЦИ́РОВАННОСТЬ, и, ж. С о ц и а ́ л ь н а я д и с т а н ц и и р о в а н н о с т ь . О социальной разобщенности в результате соблюдения
социальной дистанции в период пандемии коронавирусной инфекции. К тому
времени, когда всё закончится, мы переживём длительный период социальной
дистанцированности. BezFormata.com 23.03.2020. Ограничения на поездки могут быть эффективными мерами против пандемии — но не навсегда.. Без значительного снижения уровня передачи инфекции внутри страны — путем отмены крупных мероприятий, закрытия школ и офисов и других мер социальной
дистанцированности — это «лишь незначительно повлияло бы на распространение эпидемии». Компромат 24.03.2020. — От англ. social distancing.
ДИСТА́НЦИЯ, и, ж. А с о ц и а ́ л ь н а я д и с т а ́ н ц и я . Ирон. О
социальной дистанции в период пандемии коронавирусной инфекции. Социальная, а точнее, «асоциальная» дистанция между гражданами увеличивается. Россия сегодня 14.04.2020. С последствиями вируса-кризиса-масокбезработицы и прочей асоциальной дистанции от здравого смысла нам придётся бороться ещё, похоже, долго. Русская народная линия 18.05.2020.
С о ц и а ́ л ь н а я д и с т а ́ н ц и я . Увеличенное расстояние между
людьми (обычно 1,5–2 метра) как противоэпидемическая мера, официально
рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Достаточно лишь
соблюдать простые правила безопасности: держать социальную дистанцию
не менее 1.5 метров, использовать средства индивидуальной защиты.
MosDay.ru 14.04.2020. Социальная дистанция, ковидный маскарад, наконец,
повсеместная виртуализация социальных коммуникаций.. до предела обострили проблему личностного одиночества. Литературная газета 17.11.2020. В целях безопасности просим всех соблюдать обязательный масочноперчаточный режим и социальную дистанцию не менее 1 метра. Msk.
kassir.ru 19.12.2020. — От англ. social distance, social distancing.
ДИСТА́НЦЫ, цев, мн. С о ц и а ́ л ь н ы е д и с т а ́ н ц ы . Шутл. О танцах в онлайн-режиме в период карантина по коронавирусной инфекции. В список новых слов выражений также можно включить редкие, но весьма удачные:
социальные дистанцы (танцы по скайпу). Metro Москва 13.05.2020.
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ДОГШЕ́ РИНГ, а, м. Шутл. О взятии или сдаче в аренду домашней собаки
с целью выйти на улицу на официально разрешенную прогулку в период карантина по коронавирусной инфекции. Avito приняла решение ограничить публикации «находчивых» продавцов о продаже пропусков, формы сотрудников
доставки и предложения о догшеринге и отслеживает появление новых предложений подобного рода. ren.tv 01.04.2020. В Подмосковье введен режим самоизоляции из-за пандемии, но с домашним питомцем недалеко от дома гулять разрешается. Некоторые посчитали четвероногих друзей человека пропуском в мир свободы, и в Сети появились всевозможные предложения догшеринга. Это слово по аналогии с каршерингом образовано от английских
слов dog — «собака» и share —«делиться» и означает сдачу в аренду своей
собаки другому лицу для ее выгула за деньги. mosregtoday.ru 03.04.2020. — От
англ. dog-sharing, dog sharing.
ДОКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Предшествующий периоду пандемии коронавирусной инфекции. Помнится, в доковидные времена днями шерстишь новостные ленты в поисках информационного повода и — как шаром покати! Новая газета 12.04.2020. В «доковидные» месяцы — январь и февраль — в Петербурге регистрировали примерно 60 случаев пневмонии в день. Это в 4 раза
меньше нынешнего показателя. fontanka.ru 09.07.2020. — См. Пр. 2 (14).
2. Прежний, обычный; аналогичный или подобный тому, который существовал до периода пандемии. «Доковидный» режим. В РФ постепенно возобновляется плановая диспансеризация <загл.>. aif.ru 06.07.2020. В Петербурге ежедневно диагностируют более 200 случаев пневмонии — в четыре раза больше
«доковидного» показателя <загл.>... fontanka.ru 09.07.2020. Московские пробки
вернулись к доковидным показателям. Rushyundai.com 26.11.2020.
ДОКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. 1. Предшествующий периоду пандемии
коронавирусной инфекции. О зарплатах врачей в докоронавирусный период и во
время него <загл.>. Астраханьстат опубликовал итоги статистического наблюдения в сфере оплаты труда медицинских работников региона за 2019 год и
за январь-март 2020 года. kaspyinfo.ru 02.05.2020. — См. Пр. 2 (14).
2. Прежний, обычный; аналогичный или подобный тому, который существовал до периода пандемии. Минздрав РФ: Россияне вернутся к полноценной докоронавирусной жизни не раньше февраля <загл.>. ... Глава Минздрава пояснил,
что под полноценной жизнью он понимает походы на концерты, перелеты,
полноценную работу и полноценный отдых. don24.ru 03.07.2020. В Петербурге ..
растет число экстренных <пациентов>.. «Доктор Питер» выяснил, почему городские больницы и рады бы вернуться в докоронавирусный рай, но эпидемия ковида не отпускает. doctorpiter.ru 31.07.2020.

48

Часть I
ДОКОРО́ННЫЙ, ая, ое. Разг. 1. Относящийся к периоду до начала пандемии коронавирусной инфекции. Безусловно, и в докоронную эпоху существовали групповые уроки английского языка онлайн. pedagog-prof.org 12.04.2020.
— См. Пр. 2 (14).
2. Относящийся ко времени до начала заболевания коронавирусной инфекцией. Свой день рождения я встречала с «короной»... А друзья, поздравляя по
телефону, спрашивали, как я ощущаю коронавирус... Неожиданно для себя я
перестала есть мясо... Зато полюбила яблоки и творог, к которым в прежней, «докоронной» жизни была равнодушна. spb.kp.ru 11.10.2020.
ДО́КТОР, а, м. Д и в а ́ н н ы й д о ́ к т о р . О том, кто дает непрофессиональные, неквалифицированные советы о методах лечения коронавирусной
инфекции. Чем опасны «диванные доктора» в Интернете, которые учат вас,
как лечиться от COVID? БезФормата Борисовка (borisovka.bezformata.com)
15.11.2020. — См. диванный вирусолог.
ДОМАСИДЕ́ ЛЕЦ и ДОМОСИДЕ́ ЛЕЦ, льца, м. Обычно мн. Разг. шутл. О
том, кто послушно соблюдает режим самоизоляции и в период карантина находится преимущественно дома. Карикатура «Домасиделец», Владимир Кремлев.
caricatura.ru 03.04.2020. Пока не получу сигнал от ВОЗа, Домосидельцем буду до
конца. Вечерний Ростов 22.04.2020. Отменяются ауcвайсы, домашний арест и
график прогулок; подъёмные и дорожные домосидельцам и бизнес-мейкерам .. —
не предполагаются. Континенталистъ 08.06.2020. — См. Пр. 2 (7.3.1).
ДОМА́СОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся ко времени до начала пандемии
коронавирусной инфекции, до начала широкого использования медицинских
масок. И вот представьте себе, о чем бы стал писать в эти майские дни сатирик, будучи ещё в той жизни, в домасочный, довирусный период.
BezFormata.com 11.05.2020. — См. Пр. 2 (14).
ДОМОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Шутл. О самоизоляции. Был один оболтус возрастом 13 лет и ростом 182 см и большое желание дать ему азы схемотехники, конструирования и электроумений, а тут такой повод (домоизоляция,
кругом вирус и т.п.). Aftershock.news 17.04.2020. — См. Пр. 2 (8.4).
ДОМОСЕ́ К, а, м. Разг. шутл. О том, кто послушно соблюдает режим самоизоляции, карантин и находится преимущественно дома. Новые гендеры:
хоумосексуал и домосек. 9111.ru 08.04.2020. Домосеки, карантисты или то,
что рождается в самоизоляции. Bash.News (Уфа) 09.04.2020. —
Контаминация: домосе́д + гомосе́к (гомосексуал, жарг.). — См. Пр. 2 (7.3.1).
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ДОПАНДЕМИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Предшествующий периоду пандемии.
Многие в допандемийную эпоху брали кредиты на старт своего гастропроекта, не имея никакого опыта в данной сфере... Но корона-кризис стал
«чёрным лебедем», которого не то что Москва, но и мир ещё не видел.
biz360.ru 14.09.2020. — См. Пр. 2 (14).
2. Прежний, обычный; аналогичный или подобный тому, который существовал до периода пандемии. Антироссийские санкции были неприглядной чертой
допандемийного мира. Всероссийская политическая партия Родина в Кировской
области 18.03.2020. Власти Иркутской области обсудили пути возвращения к
допандемийной жизни <загл.>. Назад, к прежнему режиму. Власти региона
обсуждают возможность возвращения привычного графика работы медицинских учреждений, которые были переоборудованы под инфекционные госпитали
для борьбы с коронавирусом. bst.bratsk.ru 28.07.2020. Собираемость платежей
за жилищно-коммунальные услуги на территории Российской Федерации вышла на допандемийный уровень. Об этом сообщил в среду министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира
Путина с членами правительства. tass.ru 09.09.2020.
ДОСАМОИЗОЛИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. Разг. Довести процесс нахождения на самоизоляции до какого-л. негативного результата. Досамоизолировались: к ушедшим в запой жителям Сызрани начали по крышам
приходить кабаны. ktv-ray.ru 05.04.2020. На самоизоляции очень быстро утрачиваются дикторские навыки корреспондента.. «Самоизолировались, самоизолировались и досамоизолировались» — скороговорки и упражнения для развития хорошей дикции всегда нужны работникам телевидения и радио. Новосибирские новости 15.04.2020.
ДУМСЁРФИНГ, а, м. О регулярном просмотре негативных новостей в интернете как о психологической привычке, то же, что думскроллинг. В словаре
Merriam-Webster думскроллинг (он же думсерфинг) описывают как состоящее
из двух слов: «doom» и «scrolling» zen.yandex.ru 08.07.2020. Сегодня мы как никогда много потребляем медиа — это означает непрерывный поиск и чтение одной плохой новости за другой… Феномен стал настолько распространенным,
что для его обозначения появился специальный термин «думскроллинг», или
«думсерфинг». republic.ru 22.10.2020. — Англ. doomsurfing.
ДУМСКРО́ЛЛЕР, а, м. О том, кто регулярно читает в соцсетях негативные
новости. Но doomscroller, или думскроллеру, нужно держать себя в руках и помнить, что страх порождает еще больший страх. И пугающая информация может распространяться гораздо быстрее самого заболевания. businessman.ru
20.04.2020. «Думскроллинг» (англ. doomscrolling) — образовано от слов «гибель»
и «листать». Это бездумное листание ленты соцсетей и новостей в попытке
50

Часть I
разузнать ситуацию о коронавирусе. Человек, который параноидально «торчит» в телефоне, чтобы читать новости о COVID-19, называется думскроллером. nation-news.ru 11.11.2020. — Англ. doomscroller.
ДУМСКРО́ЛЛИНГ, а, м. О регулярном просмотре негативных новостей в
интернете как о психологической привычке, то же, что думсерфинг. Беспрерывное листание новостной ленты в соцсетях получило свое обозначение — думскроллинг <англ. doomscrolling> от слов «погибель» и «листать». Туапсинские
Вести 21.04.2020. Думскроллинг — листание ленты страшных новостей (doom
— гибель, scroll — листать). kp.ru 21.05.2020. Пандемия COVID-19 добавила в
список психиатрических диагнозов еще одно заболевание: думскроллинг. Это
слово, которое можно перевести как «фиксацию на негативных явлениях», описывает пагубную привычку многих людей на карантине — пролистывать от
скуки соцсети и ленту новостей в телефоне .. в поисках новой информации по
поводу коронавируса и последних сводок событий. Газета.Ru 17.07.2020. — Англ.
doomscrolling (от doom ‘безысходность’ и scrolling ‘пролистывание текста на
экране’). — Слово стало популярным в период пандемии.
ДУМСКРО́ЛЛИТЬ, лю, лишь; несов., перех. Просматривать негативные
новости, в том числе — о коронавирусной инфекции. Прекрати думскроллить, от этого только хуже. Коммерсантъ (kommersant.uk) 25.06.2020. Может ли ковидиот страдать ковидофобией, карантинить и думскроллить одновременно? Агентство национальных новостей (annrus.ru) 19.08.2020. — От
англ. doomscroll (от doom ‘безысходность’ и scroll ‘пролистывать’; читать избыточное количество плохих и тревожных новостей). — Слово стало популярным в период пандемии.
Ж
ЖЁЛТЫЙ, ая, ое. Характеризующийся средним уровнем распространения
заболеваемости коронавирусной инфекцией (о стране или регионе). Роспотребнадзор разделил регионы на «зеленые», «жёлтые» и «красные» по распространению Covid-19: полный список <загл.>. Все российские регионы разделены на три группы по динамике распространения коронавируса и индексу заболеваемости, разработанному Роспотребнадзором. Регионам с выраженным
снижением распространения Covid-19 присвоен «зелёный» цвет, регионам с
постепенным снижением уровня заболеваемости коронавирусом присвоен
«жёлтый» цвет, а регионам с индексом заболеваемости выше единицы —
«красный». tourprom.ru 17.07.2020. У каждой страны в ЕС свои подходы и
опасения. Норвегия раскрасила мир, поделив страны на зеленые, желтые и
красные. vesti.ru 17.08.2020.
Ж ё л т а я з о ́ н а . См. Зона.
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З
ЗАКАРАНТИ́НИТЬ, ню, нишь; сов., перех. Разг. Ввести карантин, обязать
соблюдать карантин. Итальянцы были вынуждены закарантинить четверть
своего населения. Mt.newizv 09.03.2020. В целом направление понятно: власти
будут пытаться закарантинить ситуацию, сократить контакты между
людьми. Inc. Russia 26.03.2020.
ЗАКАРАНТИ́НИТЬСЯ, нюсь, нишься; сов. Разг. Начать соблюдать карантин. Исполнитель блюграсса Энди Эверсол фиксирует различные беды, пришедшие с коронавирусом — вроде пустых полок в магазинах и опустошенности родных улиц, — но с оптимизмом смотрит в будущее, призывая некую
героиню, к которой обращен текст, «закарантиниться» вместе с самим Энди. Lenta.ru 25.03.2020.
ЗАКВАРТИ́РЬЕ, я, ср. Шутл. О пространстве за пределами квартиры в
период самоизоляции, карантина. Сейчас, оказавшись в самоизоляции, многие
пытаются понять, что происходит там, в «заквартирье». Городской портал.
Москва 23.05.2020. — Контаминация: зазерка́лье (о месте, где положение вещей доведено до бессмыслицы, абсурда) + кварти́ра. — См. наружа.
ЗАКОВИ́ДЕТЬ, жу, дишь; сов., неперех. Разг. 1. Начать болеть коронавирусной инфекцией. Так вышло, что гель шёл до меня очень долго, и я успела
«заковидеть». otzovik.com 01.11.2020. Кто-то в съёмочной группе «Donʼt
Worry Darling» заковидел, и всех пинками разогнали на карантин.
forumkinopoisk.ru 08.11.2020. Что касается слова «ковид», то оно стало полноправным аббревиатурным существительным в современном языке, имеющим массу производных типа «это место заковижено», «обковидил нас всех»,
«ковидствует». ruj.ru 12.11.2020. — См. Пр. 2 (2.2).
2. Стать таким, в котором есть зараженные коронавирусной инфекцией.
Даже в самой заковиженной Москве снимают последние ограничения, несмотря на стабильный ежедневный прирост заболевших в 2–3 тысячи человек. МонаВиста 09.06.2020. Другой конкурент — «Краснодар» — свой поединок тура против «заковидевшего» «Динамо» отложил, то есть тоже очков в
этот игровой день не набрал. News.ru 21.06.2020.
ЗАКОВИ́ДИТЬ, жу, ишь; сов., перех. и неперех. Разг. 1. Заразить коронавирусной инфекцией. Заковидить всех нас хочешь? Yaplakal.com 30.10.2020. —
См. Пр. 2 (2.3).
2. Заболеть коронавирусной инфекцией. Приболел <В. Кебич>, говорят,
«заковидил», — заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
mir24.tv 09.12.2020. — См. Пр. 2 (2.2).
52

Часть I
3. Безл. Стать связанным с коронавирусной инфекции. В 2020 что-то както всё завертелось, закружилось, заковидило… PromoDJ 10.09.2020.
4. Замучить, утомить (о пандемии). Эта пандемия уже вконец
всех заковидила. Она выкинула нас из привычного существования, стиснула
личное пространство тотальным «низзя!» и спрятала лицо под маской. Так
когда же расковидится? mozgokratia.ru 10.12.2020.
ЗАКОВИ́ДИТЬСЯ, жусь, ишься; несов. Разг. 1. Заразиться коронавирусной
инфекцией. Этот самый пациент через неделю взял вдруг и «заковидился».
BezFormata.com 18.05.2020. — См. Пр. 2 (2.2).
2. Уйти на карантин, (временно) прекратить работу в связи с обнаружением у
сотрудников коронавирусной инфекции. Бары же закрываются, потому что
весь персонал отправляют на тестирование и карантин. .. 4 июля погуляли, а
уже 6-го начали появляться подтвержденные случаи. Глядя на всё это, власти
осуждающе качают головой, но тотально бары не закрывают. Пока только
те, что успели заковидиться. banana.by 07.07.2020.
ЗАЛОКДА́УНИТЬ, ню, нишь; сов., неперех. Разг. Закрыть на строгий карантин. Вовремя залокдаунили (думаю, фортануло) и довольно плотно — ограничение
передвижения по стране, закрытие всего и вся, довольно плотный пресс на оставшиеся работать магазины по поводу масок. WarOnline.org 03.11.2020. Между
тем с сегодняшего дня наш департамент (второе по величине территориальное деление во Франции после региона) .., частично «залокдаунен» из-за коронавируса. Drive2 (drive2.ru) 26.03.2021.
ЗАМА́СОЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. ирон. О стороннике обязательного
ношения масок в период пандемии. Замасочник.. требует своей безопасности
(или своей лояльности к власти) от других. uCrazy.ru 16.10.2020. Люди разделились на две группы: одни считают, что ношение масок поможет замедлить распространение вируса, другие принципиально их не носят и делают
вид, что происходящее в мире их не касается.. Градус напряжения между
замасочниками и антимасочниками растет по всему миру. Шняги 19.10.2020.
— См. Пр. 2 (7.5.2).
ЗАСТРЯ́НЕЦ, нца, м. Обычно мн. Разг. шутл. О том, кто остался временно
за пределами границ РФ из-за прекращения авиасообщения после объявления
пандемии коронавирусной инфекции. Источник — чат в What’s App, созданный
«застрянцами» для обмена информацией и взаимопомощи. Yablor 03.04.2020.
Застрянцев собирали по всему Катманду и привезли в аэропорт. FreeNews-Volga
22.04.2020. Застрянцами теперь называют тех, кто застрял за границей и не
может пока вернуться на родину. 123ru.net 26.04.2020.
53

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
ЗЕЛЁНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся низким по сравнению с другими
уровнем распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (о стране
или регионе). У каждой страны в ЕС свои подходы и опасения. В тревожном
списке Франции 18 стран, откуда прилетать можно только с готовым отрицательным тестом. Норвегия раскрасила мир, поделив страны на зеленые,
желтые и красные. Туристов из красных пускают, но сажают на карантин.
vesti.ru 17.08.2020. Роспотребнадзор разделил регионы на «зеленые», «жёлтые»
и «красные» по распространению Covid-19: полный список <загл.>. Все российские регионы разделены на три группы по динамике распространения коронавируса и индексу заболеваемости, разработанному Роспотребнадзором. Регионам
с выраженным снижением распространения Covid-19 присвоен «зелёный» цвет,
регионам с постепенным снижением уровня заболеваемости коронавирусом
присвоен «жёлтый» цвет, а регионам с индексом заболеваемости выше единицы — «красный». tourprom.ru 17.07.2020.
З е л ё н а я з о ́ н а . См. Зона.
З е л ё н ы й с п и ́ с о к . О списке стран, в которые благодаря низкому, по
сравнению с другими, уровню распространения заболеваемости коронавирусной
инфекцией разрешен въезд туристам. В начале августа по решению национального координационного органа Черногории Россия была включена в зеленый список (страны со стабильной эпидемиологической ситуацией). Въезд российских
граждан в республику возможен без дополнительных условий, в том числе без
ПЦР-теста. tourism.interfax.ru 20.10.2020.
ЗОМБОВИ́РУС, а, м. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции как о вымышленном явлении, выгодном политикам и крупным бизнесменам. Что опаснее: карантин или зомбовирус? <загл.>. Русский пульс
19.03.2020. Единственный, кто пока говорит правду про зомбовирус, — Лукашенко. Континенталистъ 18.04.2020. — См. Пр. 2 (1.4).
ЗО́НА, ы, ж. Г р я ́ з н а я з о ́ н а . Проф. Отделение стационара, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией; то же, что красная зона. «Мы не герои»: что находится в «грязной» зоне, где лечатся больные
коронавирусом <загл.>. В Татарстане продолжают фиксировать новые случаи
коронавирусной инфекции COVID-19. О том, как спасают жизни врачи Республиканской клинической больницы, что делают перед тем, как отправиться в
зону, где лежат больные, и что происходит в «грязной» ее части, читайте в
материале ИА «Татар-информ». sntat.ru 23.04.2020.
Ж ё л т а я з о ́ н а . О стране или регионе, где выявлен средний (по сравнению с другими) уровень распространения заболеваемости коронавирусной
инфекцией. Еврокомиссия (ЕК) в понедельник впервые с начала пандемии опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, сформированную на общеевропейских критериях... Две трети территории Евросоюза — 19 государств —
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выкрашены в красный цвет, что означает, что за последние две недели там
фиксируют в среднем более 150 новых случаев в день на 100 тысяч человек... В
«желтой» («оранжевой») зоне — от 25 до 150 случаев — Италия, Германия,
Швеция и вся Прибалтика, тогда как Греция, Финляндия и Норвегия (не входит в
ЕС, но является частью европейской экономической зоны) находятся частично в
«желтой» и частично в «зеленой зонах» (менее 25 случаев). tass.ru 19.10.2020.
З е л ё н а я з о ́ н а . 1. О стране или регионе, где выявлен низкий (минимальный по сравнению с другими) уровень распространения заболеваемости
коронавирусной инфекцией. Страны ЕС согласовали систему «вирусных
зон» по принципу светофора. Согласно плану, регионы Европейского союза
со следующей недели будут обозначены зеленым, желтым или красным
цветами в зависимости от количества случаев заражения и действия ограничительных мер в каждой стране блока. Зеленый статус будет применяться к регионам с менее чем 25 инфекциями на 100 тысяч человек за 14 дней и
где процент положительных тестов ниже четырех. Красный цвет означает
уровень инфицирования 50 или более и положительный результат 4 процента
или более. Идея заключается в том, что все страны предоставят доступ иностранцам только в зеленые зоны. rg.ru 11.10.2020. 2. О подразделении медицинского учреждения, ведущем плановый прием больных и не занимающемся лечением больных коронавирусной инфекцией; то же, что чистая зона. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского.. открылись корпуса для зараженных инфекцией. В кратчайшие сроки... переоборудовали два действующих корпуса для тех,
кто заболел коронавирусом или же поступил с подозрением на эту инфекцию...
В «зеленой» зоне идет привычная работа: врачи в белых халатах, посетители с
передачами для пациентов. Но вход в «красную» зону посторонним строго запрещен. Туда могут попасть только специально обученные врачи. Вечерняя Москва 24.03.2020. — См. чистая зона (1).
К р а ́ с н а я з о ́ н а . 1. Отделение стационара, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией; то же, что грязная зона. Осторожно! Красная зона! Что происходит за закрытой дверью ковид-больницы
<загл.>... Корреспондент «Фонтанки» посетил одно из опаснейших мест в сегодняшнем Петербурге. Эпидемия коронавируса вытеснила жаргонный смысл
термина «красная зона». fontanka.ru 29.05.2020. 2. О стране или регионе, где
выявлен высокий (по сравнению с другими) уровень распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Названы остающиеся в «красной зоне» по
COVID-19 регионы <загл.>. Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12.. Аналитик сгруппировал регионы по
цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. <индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора>. Этот индекс
показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. ria.ru
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21.08.2020. В Европе стремительно растет число заболевших коронавирусом. В
«красной зоне» сейчас находятся 19 стран Евросоюза — в каждом из этих государств за последние две недели выявлены более 150 новых случаев COVID-19
на 100 тыс. населения. В список стран, где наблюдается значительный рост
числа заболевших, попали Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания и большая часть стран ЕС в Восточной Европе. aif.ru 26.10.2020.
О р а ́ н ж е в а я з о ́ н а . 1. О среднем (по сравнению с другими) показателе численности людей на улицах в период строгой самоизоляции в начале
пандемии коронавирусной инфекции. Индекс самоизоляции новосибирцев в
понедельник утром, 27 апреля, оказался в оранжевой зоне, что означает, что
к 8:50 часам (время местное) на улицах города было много людей. ИА
REGNUM 27.04.2020. 2. О стране или регионе, где выявлен средний (по сравнению с другими) уровень распространения заболеваний коронавирусной инфекцией. Учителям в «оранжевой» зоне карантина рекомендуется преподавать в защитном щитке, в «жёлтой» и «зелёной» — соблюдать безопасную
дистанцию и носить маски между уроками. Правда КПРФ 01.09.2020. Еще
три региона .. перешли из желтых зон с «умеренным риском» в оранжевые
зоны со средней степенью риска. МК 16.11.2020.
С е ́ р а я з о ́ н а . 1. О территории с точно не определенной статистикой
по заболеваемости коронавирусной инфекцией. ECDC опубликует карту стран
ЕС и Европейской экономической зоны, на которой страны и регионы будут
обозначены с помощью общего цветового кода. Карта будет обновляться каждую неделю… Красным цветом обозначат зоны, в которых более 50 новых
случаев заражения и доля положительных тестов выше 3% .. Предусмотрена и
«серая» зона — для территорий, где провели менее 250 тестов на 100 тысяч
населения либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаев. Еврокомиссия предлагает сделать обязательным карантин или тест на
COVID-19 для тех, кто возвращается из «красных» и «серых» зон. Aviation
Explorer 07.09.2020. 2. Проф. Об интервале значений показателей антител к коронавирусной инфекции в тестовой системе, не являющихся ни положительными, ни отрицательными. Врач рассказал, как не попасть в «серую зону» коронавируса <загл.>. У тестов на антитела от коронавируса есть «серая зона».
Что это такое и как из нее выйти, рассказал .. Георгий Викулов. «.. Исследование на антитела .. может показать силу иммунного ответа на заболевание. В
этом случае у людей может быть не только положительный и отрицательный результат, но и сомнительный. Именно его и называют результатом из
“серой зоны”», — заявил инфекционист. news.mail.ru 15.11.2020.
Ч и ́ с т а я з о ́ н а . 1. О медицинском учреждении, подразделении медицинского учреждения, ведущем плановый прием больных и не занимающемся
лечением больных с коронавирусной инфекцией; то же, что зелёная зона. Правильно покидать «красную зону» даже важнее, чем в неё заходить. На специальном лифте медики попадают в санпропускник, выход из которого через ка56
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бину с дезинфицирующим опылением. Затем — в комнату, где в определённой
последовательности снимают каждый элемент защитной одежды. Без помощи не обойтись. Ни здесь, в условно «грязной», ни там, в условно «чистой» зоне.
fontanka.ru 29.05.2020. — См. зеленая зона (2). 2. Об общественном месте, учреждении, на территории которых не зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. К 1 сентября в школы закупят антисептики и обеззараживатели воздуха, а в некоторых учебных заведениях удлинят перемены.. По словам чиновников, школы не будут превращать в «чистые зоны».. Власти считают проведение тестов нецелесообразным, поскольку учебные учреждения всё
равно не удастся превратить в «чистые зоны». БезФормата Сургут 27.08.2020.
ЗУМ, а, м. Компьютерный сервис для проведения аудио- и видеоконференций. Многие с трудом переходили на удаленку, так как их повседневная работа
связана с живым общением с людьми. Сейчас это общение затруднилось, и даже средства электронной связи не всегда помогают, ведь тот же зум или
скайп — это всегда какие-то уступки в сторону технологий, а люди привыкли
просто подойти и пообщаться. ru.krymr.com 20.04.2020. Чтобы начать пользоваться Зумом, нужно зарегистрироваться в системе и создать аккаунт — тут
ничего сложного нет и это бесплатно. compedu.ru 14.11.2020. По словам Кравцова, отечественный аналог американского видеосервиса ЗУМ успешно прошел
испытания в школах Московской области и получил название «Сферум».
radiomayak.ru 29.12.2020. Благодаря нашим детям я научилась лучше пользоваться интернетом, создавать беседы в «зуме», преподавать и давать мастер-классы. Rodina.news 31.12.2020. — Англ. Zoom (имя собств.). — Zoom —
коммуникационное программное обеспечение, разработанное американской
компанией Zoom Video Communications, Inc. (2011 г.) для осуществления удалённой видео-конференц-связи, в связи с оптимальными программными характеристиками получившее очень широкое распространение в период пандемии. — Также в написании ЗУМ, Зум, Zoom.
ЗУМ–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «осуществляемый
при помощи сервиса видео-конференц-связи Zoom, связанный с ним» (также в
написании Zoom–…). См. Часть II.
ЗУМБА́РИТЬСЯ, рюсь, ришься; несов. Разг. Общаться посредством компьютерного сервиса Zoom. Филологи не исключают, что вскоре в словарях появятся такие слова (или приобретут дополнительную коннотацию), как: «корона» — фамильярное название вируса; «короноваться» — сдать тест на коронавирус; «зумиться», «зумбиться», «зумбариться» — от названия программы
«Zoom»; «санитайзеры» — антисептики для рук. ГТРК Ставрополье 25.05.2020.
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ЗУ́МБИ, неизм., мн. «Зумби» (ср. зомби) — это люди, одержимые общением через зум. 123ru.net 23.05.2020. Многим нравится обыгрывать название
онлайн-платформы Zoom, которой пользуются для удаленной работы: «зумерничать» (проводить конференцию в сумерках), «зумби», «зазумь». Вечерняя Москва. Утренний выпуск 05.06.2020. Появилось огромное количество
точных и остроумных наименований разных явлений: расхламинго (уборка во
время карантина), карантини (любой напиток, который скрашивает общение
в интернете с друзьями), погулянцы и сидидомцы (те, кто выходит на улицу,
и те, кто строго соблюдает карантин), зумби (тот, кто долго сидит в Zoom)
и т.д. АиФ 24.06.2020. В пандемию появились неологизмы, в которых все построено на игре слов: «ковидиоты» возникло от двух слов — «ковид» и
«идиоты», и имеет два противоположных значения: люди, отрицающие наличие пандемии и все ее опасности, и те, кто, напротив, сильно паникует и боится заразиться, скупает гречку и туалетную бумагу, постоянно моет руки и
все дезинфицирует; .. «карантье» стали называть владельцев собак по аналогии с «рантье», а «зумби» — тех, кто много общается в Zoom, по аналогии с
«зомби». ai-news.ru 07.11.2020. — Англ. zoоmbie.
ЗУМ-БОМБАРДИРО́ВКА, и, ж. Хакерское хулиганское вмешательство в
Zoom-конференции (шире — в любые онлайн-мероприятия) с целью их срыва
или шокирования организаторов и участников, обычно осуществляемое в
форме демонстрации материалов непристойного характера; то же, что зумбомбинг. Пока компания не ввела вход в беседу по паролям, по миру прошла волна
зумбомбинга — зум-бомбардировок, хулиганских выходок, саботирующих беседу: интернет-тролли подключались к чужим разговорам и мешали им — к
примеру, подключали демонстрацию собственного экрана, где транслировали
порноролики. nnrc.ru 23.04.2020. В результате «Zoom-бомбардировок» стали
регистрироваться случаи, когда в проводимые онлайн-мероприятия вклинивались посторонние участники. thg.ru 02.06.2020. — От англ. Zoombombing,
Zoom bombing, Zoom-bombing. — В связи с длительным карантином произошёл всплеск популярности ресурса Zoom для удалённой работы, дистанционного обучения и общения с использованием интернета и, как следствие, возникла хакерская мода на срыв таких мероприятий. — Также в написании
zoom-бомбардиро́вка.
ЗУМБО́МБИНГ и ЗУМ-БО́МБИНГ, а, м. Хакерское хулиганское вмешательство в Zoom-конференции (шире — в любые онлайн-мероприятия) с целью их срыва или шокирования организаторов и участников, обычно осуществляемое в форме демонстрации материалов непристойного характера; то же,
что зум-бомбардировка. Существует и другой вид хулиганства, связанный с
Zoom, который получил название «зумбомбинг» — это намеренный спам чужого чата с помощью порнороликов. Pressapro.ru 27.03.2020. Теперь пароли
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для входа в чат и использование «комнат ожидания» станут обязательными
условиями для проведения всех онлайн-встреч в рамках борьбы с «Зумбомбингом» («Zoombombing»). Однако это сделало платформу мишенью для
взломов, пранков и харассмента, что стало называться единым термином
«Зум-бомбинг». PCNews.Ru 04.04.2020. В мире появился новый вид харассмента, связанный с приложением для видеоконференций Zoom и получивший название «зумбомбинг» (Zoombombing). Seldon News 06.04.2020. Все больше педагогов сталкиваются с проблемами кибербезопасности, особенно при использовании сервиса ZOOM (так называемый «зумбомбинг») — появление непристойных записей, оскорблений в чате или трансляций в эфире. ioe.hse.ru 15.04.2020. А
ФБР предупредило граждан США о так называемом Zoom-бомбинге — ситуации,
когда хакер совершенно свободно врывается в любую конференцию. riafan.ru
17.04.2020. Что же касается зумбомбинга, то Юань заверил, что компания «прикладывает все усилия», чтобы искоренить этот пранк на своей платформе..
Pressapro.ru 04.05.2020. ― Англ. Zoombombing, Zoom bombing, Zoom-bombing.
— Также в написании zoom-бо́мбинг.
ЗУ́МЕР, а, м. Обычно мн. Участники видеовстреч в Zoom также называются зумеры. Posta-Magazine.ru 13.05.2020. — Англ. zoomer.
ЗУ́МЕРНИЧАТЬ, аю, аешь; несов., неперех. Многим нравится обыгрывать название онлайн-платформы Zoom, которой пользуются для удаленной
работы: «зумерничать» (проводить конференцию в сумерках), «зумби», «зазумь». Вечерняя Москва 05.06.2020. — Контаминация: зум (см.) +
су́мерничать (сидеть без огня в сумерках в ожидании наступления темноты,
ничего не делая или тихо беседуя).
ЗУМИЗА́ЦИЯ, и, ж. О широком применении, внедрении платформы онлайн-видеоконференций Zoom в результате частого его использования в период
карантина. Сегодня, вынужденные сидеть в квартирах и на дачах, мы все равно
оказываемся узниками какой-то гигантской коммуналки, чьи обитатели встречаются в Zoom, как соседи в узком коридоре, ненадолго выглядывая из своих норок.. Кто-то уже поспешил в связи со всеобщей «зумизацией» вспомнить икону
с клеймами — картиночками с изображением жития святого. Новости России
20.04.2020. Пандемия выявила и возможности по удаленной работе, «зумизация» бизнеса во многих случаях прошла успешно и даже позволила сократить
расходы. Клерк.Ру 18.11.2020. Зумизация нашей жизни произошла на фоне
сильнейшего нервного напряжения, которое стало следствием информационной войны по поводу коронавируса. rbcplus.ru 15.02.2021. — См. зумификация.
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ЗУ́МИНГ , а, м. О сеансе видео-конференц-связи посредством использования сервиса Zoom. Для некоторых виртуализация и «зуминг» (термин появился благодаря названию программы Zoom) стали новой нормой повседневной
работы. E-xecutive 14.04.2020. Во многом это означает зуминг с отдельными
студентами или небольшими семинарскими группами. Centerforpolitic
sanalysis.ru 21.05.2020. С «карантини» всё понятно: это некий алкогольный
(или не обязательно алкогольный) напиток, употребляемый участниками во
время «зумминга». Труд 27.05.2020. — Также в написании зумминг.
ЗУ́МИТЬ, млю, мишь; несов., неперех. Разг. Проводить рабочие встречи
(учиться, общаться и пр.) в онлайн-формате, в том числе с использованием сервиса онлайн-видеоконференций Zoom. Появился глагол зумить (от Zoom — сервиса для проведения видеоконференций и онлайн-встреч, ставшего из-за ограничительных мер очень популярным). Молот 08.05.2020. «Зумить» — актуально
благодаря новому способу связи. Комсомольская правда 21.05.2020.
ЗУ́МИТЬСЯ, люсь, ишься; несов. Разг. Осуществлять рабочие встречи,
учиться, общаться в режиме онлайн, в том числе с использованием сервиса
Zoom. Сотни тысяч россиян начали зумиться <загл.>... «Как быстро Zoom
стал глаголом», — удивляются в Силиконовой долине. Сегодня «зумятся» миллионы людей по всему миру — те, кто перешел на удаленную работу, учится
или проводит форумы. Недавно в Zoom начали играть свадьбы, медитировать, заниматься йогой, сражаться в квизы и исполнять концерты... Сервис
для видео- и аудиоконференций стал главной звездой вирусного времени. ko.ru
27.03.2020. Программа видеосвязи «зум» приобретает тот же статус, что
памперсы и ксерокс. И сейчас вполне можно услышать, что кто-то зумится
по скайпу, это то же самое, что гуглить в Яндексе. АиФ 06.05.2020. Популярно сегодня слово «зумиться» — от названия программы zoom, которую
многие для работы установили на свои смартфоны и ноутбуки. Российская
газета 13.05.2020. Зумиться — проводить видеовстречу по сервису видеоконференций Zoom или, в более поздний период пандемии, по любому другому сервису видеосвязи. Posta-Magazine.ru 13.05.2020.
ЗУМИФИКА́ЦИЯ, и, ж. О широком применении, о популярности платформы онлайн-видеоконференций Zoom в период пандемии. «Зумификация»,
которая сейчас происходит во всех областях культуры и коммуникации,
столь же неизбежна, как в своё время электрификация. 123ru.net 23.05.2020.
Ясно одно: зумификация прочно вошла в нашу жизнь и нам всем надо подстраиваться под новые реалии. BezFormata.com 25.11.2020. — Англ.
zoomification. — См. зумизация.
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ЗУМ-КОНФЕРЕ́ НЦИЯ, и, ж. О конференции, проходящей в режиме онлайн, в том числе посредством сервиса Zoom. Утром собираюсь, крашусь,
одеваюсь — все как в обычный, докоронавирусный день, потом сажусь на свое
«рабочее место» на кухне и начинается бесконечная череда созвонов, писем,
зум-конференций и т.д. Marieclaire.ua 21.03.2020. Поначалу увлекательно было
разглядывать интерьеры и книжные полки начальства во время регулярных
Zoom-конференций. VOGUE 01.05.2020. Мы устраиваем в день много Zoomконференций, где решаем большое количество вопросов. Российская газета
22.05.2020. Во время самоизоляции моя дочка Аня, как только заканчивались
уроки в Zoom-конференциях с учителями, приступала к тренировке онлайн.
АиФ 02.09.2020. Сентябрь мы делали с лихорадочным.. блеском в глазах, упрямо сжав зубы, наряжаясь на зум-конференции в лучшие платья — назло
всему. VOGUE 01.10.2020. Ильсур Метшин подключился к зум-конференции, в
которой участвовало около 80 предпринимателей, ее модератор депутат
Казгордумы Михаил Кузнецов провел перекличку и сообщил, кто из участников
за кем будет выступать. Новости Казани 20.11.2020. Ссылка на зумконференцию будет разослана зарегистрировавшимся за час до начала мероприятия. Марш несогласных 20.11.2020. — От англ. Zoom video conference.
— Также в написании Zoom-конфере́нция.
ЗУМ-ЛЕ́ КЦИЯ, и, ж. Студентов на зум-лекции ходит на 50% меньше,
чем в офлайне. Деловой Петербург 30.04.2020. Зум-лекции и виртуальные прогулки по музеям стали нормой культурного досуга. Россия сегодня 21.05.2020.
— Также в написании Zoom-ле́кция.
ЗУМ-РУСА́ЛКА, и, ж. Шутл. Об участнике сеанса видео-конференц-связи
(обычно с использованием сервиса Zoom), сочетающем в одежде элементы официального — для видимой на экране части — и неофициального стиля. Есть
прекрасная фраза — «зум-русалка». Спрашивают: «Ты сегодня на паре был зумрусалкой? Или по-серьезному?». Зум-русалка — это когда человек сидит в зуме,
читает лекцию, например. Весь такой официальный, в пиджаке и галстуке
сверху. А внизу, например, трусы. Или какие-нибудь пижамные штаны. Мне
страшно нравится этот неологизм. tv2.today 12.10.2020.
ЗУМ-СЕРИА́Л, а, м. Киносериал, снимаемый в формате общения героев посредством сервиса Zoom. Пройдёт время — и будут сняты фильмы про карантин, про весь этот период, потому что попытки зум-сериалов, на мой взгляд,
оказались несостоятельными. Известия 15.10.2020. Эпоха самоизоляции стала
временем появления новых художественных форм, в частности — зум-сериалов.
Телеканал Культура 25.07.2020. — Также в написании Zoom-сериа́л.
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ЗУМ-СПЕКТА́КЛЬ, зум-спекта́кля, м. За последние полтора месяца мы
уже привыкли к онлайн-вечеринкам, зум-спектаклям и даже удаленному пению хором. МК (mk.ru) 08.05.2020. За время карантина расцвел зум-фильм и
зум-спектакль, и «Ленком» тоже выступил в этом новом жанре. Культура
(portal-kultura.ru) 28.05.2020. В воронежском Камерном театре Михаил Бычков поставил зум-спектакль по актуальной пьесе Дмитрия Данилова «Выбрать троих» — это талантливо и, надо сказать, очень страшно... Российская газета 16.06.2020. А московский театр «Практика» подводит итоги своей акции «Практика сотворчества» — это серия Zoom-спектаклей, или эскизов спектаклей, в которых выбор режиссера, названия и актеров осуществлялся с помощью зрительского голосования. Коммерсантъ (Приложение)
19.06.2020. В Алтайском госуниверситете представят Zoom-спектакль. Огонёк 22.06.2020. — Также в написании Zoom-спекта́кль.
И
ИВЛ [и-вэ-э́л], неизм. О медицинском аппарате искусственной вентиляции
лёгких, обеспечивающем насыщение лёгких кислородом; то же, что аппарат
ИВЛ, вентилятор (см.). У иностранных производителей ИВЛ шансов остаться на рынке нет: согласно данным Минпромторга, в России работают десять
отечественных производителей аппаратов искусственной вентиляции легких.
Idel.Реалии 14.02.2020. Дыхательная недостаточность, вызванная кризом
миастении, лечится путем проведения трахеостомии, пациента переводят
на ИВЛ. Ваш доктор Айболит 01.03.2020. Помимо ИВЛ требовались и КТ,
так как выяснилось, что они помогают диагностировать коронавирус, определяя в легких эффект «матового стекла». Бонус (Уфа) 21.01.2021.
А п п а р а ́ т И В Л. Аппараты ИВЛ — похоже, самая больная тема в
связи с лечением коронавируса в мире. Коммерсантъ 30.03.2020. Мало кто знает, как и когда аппараты ИВЛ получили широкое распространение. Между
тем у этого события есть конкретное начало: эпидемия полиомиелита в августе 1952 года в больнице Блегдама в Копенгагене. Именно это малоизвестное событие локального масштаба ознаменовало начало интенсивной терапии и использования искусственной вентиляции легких за пределами операционного зала — той самой помощи, которая лежит в основе смягчения кризиса
COVID-19. Nature Research 03.04.2020. Аппараты ИВЛ созданы для того,
чтобы заменить дыхание человека или помочь ему, они проводят оксигенацию
легких — наполнение их кислородом. МК 12.05.2020. Пандемия коронавируса
заставила обратить пристальное внимание на отдельные категории больных, у которых есть риски наиболее тяжёлого течения заболевания и последующего лечения с подключением к аппарату ИВЛ. АиФ — Здоровье
11.08.2020. — Из проф. речи медиков.
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ИЗОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Массовая акция в социальных сетях во время самоизоляции, заключающаяся в воспроизведении сюжетов известных картин
подручными средствами. ИЗОизоляция: любители искусства придумали, как
развлечься на карантине. miloserdie.ru 01.04.2020. «Каро» объявила «киноизоляцию». Пользователи соцсетей повторяют кадры известных фильмов в домашних условиях, вдохновившись популярностью флешмоба «изоизоляция»,
участники которого выкладывали в соцсетях собственные домашние версии
известных полотен. Adindex.ru 16.04.2020. Подражать классическим полотнам могут не только запертые на карантин пользователи соцсетей, которые
воссоздают известные сюжеты с помощью подручных средств и фантазии.
Мы обнаружили, что в «изоизоляции» участвуют и дикие животные, причем
без всяких пандемий. nplus1.ru 21.09.2020. — От хештега #изоизоляция. —
См. Пр. 2 (8.4). — Также в написании ИЗОизоля́ция.
ИЗОЛЯ́НТ, а, м. Разг. О том, кто находится на карантине в связи с подозрением на наличие у него коронавирусной инфекции. При этом за сутки в регионе
подтвердились ещё четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Однако в региональном здравоохранительном ведомстве сообщили о невозможности давать комментарии по этому поводу. За последние 24 часа в регионе добавилось 13 «изолянтов». МК 08.04.2020. — См. Пр. 2 (7.2).
ИЗОЛЯЦИО́НКА, и, ж. Разг. О режиме самоизоляции в период карантина
по коронавирусной инфекции. Русский язык как выражение коллективного
разума отреагировал на эпидемию. Появилось множество новых слов: ковидиться, изоляционка. Быстрая реакция отражает универсальность русского
языка и его гибкость. Московская правда 08.06.2020. — См. Пр. 2 (8.2).
ИММУНИТЕ́ Т, а, м. К о л л е к т и ́ в н ы й , п о п у л я ц и о ́ н н ы й ,
с т а ́ д н ы й и м м у н и т е ́ т. Способность организмов к сопротивлению
при распространении инфекции в популяции, формируемая в результате приобретения значительной частью ее представителей личного иммунитета. Меры
самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей,
— мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. Коммерсантъ 23.04.2020. Что вы думаете о мартовском исследовании Института Коха, согласно которому пандемию вряд ли получится
остановить либо до появления вакцины, либо до обретения человечеством
стадного иммунитета? Рамблер-Новости 06.05.2020. Всего планируется провести от 3 до 6 млн тестирований. Это самое масштабное в мире исследование популяционного иммунитета к COVID-19. Гудок 25.05.2020. Вакцинация
порядка 70% населения обеспечивает популяционный иммунитет и делает
вирус «вакциноуправляемым». Коммерсантъ 26.12.2020. — От англ. herd
immunity. — Из проф. речи эпидемиологов.
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ИММУНОПА́СПОРТ, а, м. О документе, свидетельствующем о наличии у
человека антител к коронавирусной инфекции. Стали выдаваться новые документы — иммунопаспорта, без чего уже не можем путешествовать, а в
некоторых странах даже устраиваться на работу. gorodfinansov.ru
22.04.2020. Некоторые правительства полагают, что наличие антител, которые вырабатываются в организме человека после заражения коронавирусом, может служить основанием для выдачи ему так называемого «иммунопаспорта», свидетельствующего о его устойчивости к инфекции, сообщили в
ВОЗ. TUT.BY 25.04.2020. Те, чьи тесты на антитела (коронавируса и, возможно, всех других опасных болезней — не уточняется) будут в норме, получат иммунопаспорт и (!!!) базовые права, которые сейчас в Германии «ограничены»… Если иммунопаспорта нет, то человек не сможет воспользоваться
элементарными правами: свободного передвижения, социальных контактов,
участия в мероприятиях, профессиональной деятельности, посещения школы/детсада и т.д. Континенталистъ 06.05.2020. — См. ковид-паспорт, коронапаспорт, ковидный паспорт, коронавирусный паспорт.
ИНФЕ́ ЙКЦИЯ, и, ж. Шутл. О недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфейкция <загл.>. В Волгоградской области
появился первый фейк, касающийся коронавирусной инфекции.. Медики опровергли появившийся в Сети фейк о Калачевской ЦРБ. МК (Волгоград)
01.04.2020. — Контаминация: инфе́кция (здесь: коронавирусная инфекция
COVID-19) + фейк (о ложной, непроверенной информации). — См. Пр. 2 (1.4).
ИНФОДЕМИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Связанный с инфодемией (см.); инфодемический. Не Вашингтон, и не Пекин, и не Брюсель будут столицами Нового Инфодемийного Мира, а Израиль Воскрешенный. polska.ru 14.04.2020.
ИНФОДЕМИ́ЧЕСКИ, нареч. Новый вирус называется «инфодемия», и он
может превратить ваш мозг в информационный кисель.. Как вести себя с «инфодемически заразными»? Агентство социальной информации 10.04.2020.
ИНФОДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с инфодемией (см.); инфодемийный. Это действительно настоящая эпидемия слухов и ложной информации, которая циркулирует в одно и то же время, и каждая вспышка носит
инфодемический характер, поэтому мы поняли, что со временем эта инфодемия действительно может стать препятствием для нашей работы и затруднить эффективное осуществление контрмер. Техподдержка RU
05.02.2020. Инфодемические сюжеты получают особое распространение во
время усиления паники в обществе. bfmspb.ru 05.10.2020.
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ИНФОДЕМИ́Я, и, ж. Об активном распространении непроверенной, недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Google, TikTok, Twitter и
Facebook помогают ВОЗ бороться с «инфодемией» из-за коронавируса.. Накануне заседания ВОЗ выразила сожаление по поводу того, что сама вспышка и
ответные меры сопровождались массивной «инфодемией». The New Times
03.02.2020. Паранойя в обществе достигла такой степени, что ЮНЕСКО и
Всемирная организация здравоохранения объявили о возникновении «массовой
инфодемии» — параллельной пандемии опасной дезинформации и слухов в виде
теорий заговоров, которая представляет непосредственную угрозу для человечества. Kudamoscow.ru 29.10.2020. — От англ. infodemic. — См. Пр. 3.
К
КАРАНТЕ́ , неизм., ср. Шутл. 1. О карантине по коронавирусной инфекции
как об искусстве поведения и о боевой стратегии. Мы продолжаем наши жаркие
летние встречи по выходу из карантэ. Allevents.in 28.06.2020. — См. Пр. 2 (8.2).
— Контаминация: каранти́н + карате́ (японское боевое искусство).
2. Об умении владеть собой, о полной, мгновенной готовности к чему-л. Пока «ковидиоты» отрицали опасность вируса, «ковиднутые» и люди, просто
застрявшие дома на «карантикулах», либо упражнялись в «каранте» — умении
владеть собой в условиях самоизоляции, либо погружались в процесс «расхламинго», разбирая старые ненужные вещи и наводя порядок там, докуда раньше
руки не доходили. Business FM 17.11.2020. Вы овладели «карантэ»? Радио
ENERGY 20.11.2020. Еще одно новое слово — «карантэ» — используют, когда
говорят о способности владеть собой в самоизоляции. Kanobu.ru 17.11.2020.
3. О человеке, овладевшем этим умением. Стало актуальным звание
опытного карантэ — то есть мастера владения собой во время самоизоляции. Seldon News 30.11.2020.
КАРАНТЕ́ ЙЛЬ, я, м. Шутл. О коктейле в период карантина как средстве
развлечения, успокоения. «Ватсаперитивы», «скайперитивы», «фейстаймперитивы» и прочие «карантейли» помогают, по словам их участников, скоротать время в карантине и не чувствовать одиночество. Medaboutme.ru
11.04.2020. — Англ. quarantail. — См. карантини1.
КАРАНТЕ́ Ц, неизм., м. Разг.-сниж. О крайне тяжелых последствиях карантина. Из-за грянувшего в самом начале весны «макаронавируса» ретейлу
чуть не настал «карантец». Дача, дом и строительство 28.11.2020. —
Контаминация: каранти́н + капе́ц (коне́ц, трынде́ц и пр., также нецензурн. в
знач. «крайне тяжелая ситуация; конец, смерть, гибель чего-л.», жарг.). — См.
карантинец, ковидец, коронавирусец, коронокирдык.
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КАРАНТИГО́ЛИК, а, м. Разг. шутл. О том, кто много трудится в период
самоизоляции. Филологи не исключают, что вскоре в словарях появятся такие
слова (или приобретут дополнительную коннотацию), как: «корона» — фамильярное название вируса; «короноваться» — сдать тест на коронавирус;..
«санитайзеры» — антисептики для рук;.. «карантиголики» — те, кто работают во время карантина. ГТРК Ставрополье 25.05.2020. — Контаминация:
каранти́н + трудого́лик (о том, кто работает, трудится чрезмерно много).
КАРАНТИ́КУЛЫ, каранти́кул, мн. Шутл. О периоде самоизоляции, официально объявленном нерабочими днями в марте-апреле 2020 г. Психологи
предупреждают, что на «карантикулах», как уже прозвали в народе переход
на удаленную работу и дистанционное обучение, мошенники в Сети могут
множиться быстрее самого вируса. МК 24.03.2020. В Москве на время грядущих «карантикул» закрывают общепит, крупные торговые центры, салоны
красоты и парки. BezFormata.com 26.03.2020. «Карантикулы» в Хабаровске
продолжаются — причем коснулись они и предпринимателей, многие из которых приостановили работу на этой неделе. Dvnovosti.ru 31.03.2020. —
Контаминация: каранти́н (здесь: карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19) + кани́кулы. — См. Пр. 2 (8.5).
КАРАНТИ́КУЛЬНЫЙ, ая, ое. Шутл. Связанный с периодом самоизоляции
(карантикул). Всё, что надо .., они и так в интерактивном режиме прямо сейчас, пользуясь карантикульным безумием и коронабесным помрачением сознания, снимающими с них любую ответственность, печатают по удалёнке на
взбесившихся принтерах ГосДумы. Континенталистъ 06.06.2020.
КАРАНТИ́М, а, м. «Карантим», — подписал отец домашнее видео латиницей, совместив по смыслу слова «карантин» и «команда». Seldon News
07.05.2020. «Ковидиворс» — волна разводов после небывалого доселе пребывания
бок о бок, это последствия неудачного «карантима» — сообщества, в тесном
контакте с которым вы оказались. Труд 27.05.2020. Карантим — (quarantine +
team) — команда, с которой вы живете или работаете вместе во время карантина. Tengrinews.kz 07.07.2020. — Англ. quaranteam.
КАРАНТИ́Н, ая, ое. А д а п т и ́ в н ы й к а р а н т и ́ н . О карантине по
коронавирусной инфекции, официальные условия введения и соблюдения которого в регионах обусловлены текущей эпидемической ситуацией. Необходимо
перейти от общенационального к адаптивному карантину.. Принципы адаптивного карантина — минимально возможные ограничения, основанные на
четкой оценке эпидемического состояния на отдельной территории.., компенсация негативных последствий — как денежная, так и организационная.. Специалисты отмечают: чтобы перейти к адаптивному карантину и локальным
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ограничениям, необходимо сконцентрировать аппараты ИВЛ и специалистов в
областных центрах и крупных городах. Город Финансов 10.04.2020. Смысл
адаптивного карантина в том, что ограничительные меры вводят и ослабляют
в зависимости от распространения вируса, тонко подстраиваясь под конкретные цели.., чтобы не наносить экономике больший ущерб, чем необходимо для
сохранения человеческих жизней. К стенке! 15.04.2020. После 11 мая местные
власти могут прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться
именно там, а не по всей стране. РИА Новости 11.12.2020.
В с е м и ́ р н ы й к а р а н т и ́ н . О карантине, введенном во всех странах мира по рекомендации Всемирной организации здравоохранения в связи с
пандемией коронавирусной инфекции. После Всемирного карантина через 9
месяцев родится рекордное количество детей и мы будем называть их корониалы. Омутнинские Вести+ 17.03.2020.
Г и б р и ́ д н ы й к а р а н т и ́ н . О нестрогом карантине. У нас и карантин был, как это сейчас называют, гибридный — то есть ни богу свечка, ни
чёрту кочерга. ..Как шутят в сети, есть три способа борьбы с коронавирусом:
китайский, это когда организуется жесткий карантин и вбухивается куча денег; шведский — когда не делается ничего; и российский — это когда объявляется китайский сценарий, реализуется шведский, а разница в деньгах воруется.
Форум для общения и отдыха 10.04.2020. — См. Пр. 2 (8).
П и ж а ́ м н ы й к а р а н т и ́ н . Американский Cosmopolitan пишет, что
показушная активность мешает расслабиться сторонникам пижамного карантина и вызывает у них комплекс неполноценности, традиционно обостряющийся под Новый год и в День Благодарения. obvorozhi.ru 21.03.2020. Лучшие платья знаменитостей на «Оскаре» 2021 <загл.> ..Наряды звезд были
роскошными, видимо, год пижамного карантина дал о себе знать.
Proffashion (proffashion.com) 26.04.2021.
КАРАНТИ́Н–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с карантином по коронавирусной инфекции, относящийся к нему». См.
Часть II.
КАРАНТИ́НДЕР, а, м. О приложении для знакомств в интернете, получившем особую популярность в период карантина по коронавирусной инфекции. Карантиндер: как приложение для знакомств стало спасительной таблеткой для одиноких людей со всего мира. Beautyhack.ru 15.04.2020. Карантиндер — создано путем слияния слова «карантин» и названия известного
приложения для знакомств Tinder, обозначает поиск спутника жизни в эпоху
самоизоляции в интернете. Posta-Magazine.ru 13.05.2020. — Англ.
quarantinder; контаминация: каранти́н + ти́ндер (англ. Tinder; приложение
для романтических знакомств).
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КАРАНТИНЕ́ ЙДЖЕР, а, м. Шутл. 1. Обычно мн. О юноше или девушке,
чей переходный возраст совпал с периодом пандемии. Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей. 1prime.ru 04.03.2020. Карантинейджеры (словом этим мы обязаны журналистам «Известий») ведут себя
беспечно в отношении меняющейся на глазах Конституции, но и вирус им, похоже, «фиолетов»… Но карантинейджеры получили карантикулы .. и отправились гулять по городу, по торговым центрам и т. п. Новости России 22.03.2020.
Короноики ругаются с ковид-диссидентами, карантинейджеры творят коронарт, а ковидиоты жалуются на локдаун. medium-info.ru 07.06.2020.
2. Обычно мн. О поколении молодых людей, которые появятся на свет после длительного пребывания пар на самоизоляции. Предсказание: через 9 месяцев будет небольшой беби-бум, и однажды в 2033 мы столкнемся с карантинейджерами. Snob.ru 18.03.2020. — От англ. quaranteen; контаминация:
каранти́н + тине́йджер. — См. Пр. 2 (7.8).
КАРАНТИНЕ́ Ц, неизм., м. Разг.-сниж. О крайне тяжелых последствиях карантина. Карантин пора прекращать. Если продлят его на весь май, то.. этот
кризис превысит кризис 1998 года. .. Весь мир трясёт, нефть обрушилась до 20
с копейками. Ну и что? Рубль даже на четверть не упал в итоге. .. это даже не
кризис, ерунда какая-то. Видимо, слишком хорошо это оказалось, объявили карантинец. Blog.t30p.ru 25.04.2020. — Контаминация: каранти́н + капе́ц (коне́ц,
трынде́ц, также нецензурн. в знач. «крайне тяжелая ситуация; конец, смерть, гибель чего-л.», жарг.). — См. карантец, ковидец, коронавирусец, коронокирдык.
КАРАНТИ́НЕЦ, нца, м. Обычно мн. Разг. 1. О том, кто находится на карантине (в связи с подозрением на наличие у него коронавирусной инфекции).
«Карантинцы» будут получать большее пособие, чем обычные сотрудники на
больничном. Долг.рф 06.03.2020. Интересную особенность рассказал нам
другой «карантинец», уроженец Мурома. Он вернулся из Сеула и автоматически попал на больничный даже без признаков заболеваний. Vladimir-smi.ru
23.03.2020. — См. Пр. 2 (7.2).
2. О представителе поколения, которое появится на свет после длительного
пребывания пар на самоизоляции в период карантина. Пока мы задавались
вопросом о возможном беби-буме через девять месяцев, тотчас возникли спекуляции относительно названия этого поколения: корониалы или карантинцы? InoPressa.ru 18.03.2020. — См. Пр. 2 (7.8).
КАРАНТИ́НИ1, неизм., м. и ср. Шутл. Об алкогольном напитке, выпиваемом в одиночестве или во время виртуальных вечеринок в период карантина. По
случаю карантина .. Евграф готовит два тематических коктейля: Карантини
из того, что есть дома, и авторский коктейль COVID-19 с Амаретто (сильно
напоминающий коктейль Amaretto Cranberry Kiss). ЕдимТв 29.03.2020. Пока
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бары и рестораны закрыты, появилась даже мода на «карантини» — коктейль,
который смешивается из того, что есть под рукой, и выпивается в полной изоляции — или, что гораздо лучше, во время виртуальной вечеринки с друзьями,
которые сидят в такой же изоляции. Новые Известия 02.04.2020. Карантини —
«карантин» плюс «мартини» — и получился и напиток, и событие. PostaMagazine.ru 13.05.2020. Карантини (quarantini) появился благодаря сценаристам
сериала «Клиника», но широкую известность получил лишь в нынешнем году.
annrus.ru 19.08.2020. — Англ. quarantini; контаминация: каранти́н + марти́ни
(алкогольный напиток на основе джина и вермута).
КАРАНТИ́НИ2, неизм., м. и ср. Шутл. Об имитации женского купальника,
сделанного из медицинских масок. В изоляции только и разговоров, что о масках. И, кажется, найдены виновницы дефицита. Это инстаблогерши, которые
запустили челлендж, суть которого в превращении медицинских масок в бикини. Явление даже получило название «карантини». life.ru 19.04.2020. — От англ.
quarantini bikini; контаминация: каранти́н + бики́ни.
КАРАНТИНИА́ДА, ы, ж. 1. В названии спортивных и др. соревнований в
период пандемии коронавирусной инфекции. В Пензе проходит спортивный
онлайн-марафон «Карантиниада». 123ru.net 19.05.2020. Собирались провести
«Карантиниаду-2020», где любой желающий в составе команды сможет принять участие в квесте «Форт Боярд», пройти полосу препятствий, сыграть в
бампербол или поесть на скорость. Seldon News 13.08.2020.
2. Шутл. О развлечениях в период строгой изоляции как о спортивном мероприятии. Карантиниада 2020: — Современное пятижорье; — Перетягивание салата; — Фигурное питание; — Спортивная ходьба в Пятерочку; —
Легкая котлетика; — Балконный спорт; — Вялобол; — Алкогольф. Kulina.ru
24.04.2020. — Контаминация: каранти́н + олимпиа́да, спартакиа́да.
КАРАНТИНИ́КУЛЫ, карантини́кул, мн. Шутл. О периоде самоизоляции,
объявленном официально нерабочими днями в марте-апреле 2020 г. Решив с
пользой провести карантиникулы, он вступил в ряды волонтеров, помогая
доставлять до двери напуганным коронавирусной истерией людям продукты
питания и медикаменты. Смоленская правда 16.04.2020. По иронии судьбы
отмена «карантиникул» или самоизоляции может запустить процесс ее разрушения. Континенталистъ 05.05.2020. Если изначально горожане с радостью
принимали идею «карантиникул», то сегодня они всё острее чувствуют необходимость платить по счетам и кредитам, поэтому отказаться от работы
уже не могут. Новости Владивостока 10.05.2020. — Контаминация: каранти́н
+ кани́кулы. — См. Пр. 2 (8.5).
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КАРАНТИНИ́СТ, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто находится на карантине в связи с подозрением у него наличия коронавирусной инфекции. Карантинисты и работающие пенсионеры получают оплаченные больничные на весь
период нерабочих дней за счёт Фонда социального страхования. Like and go
24.04.2020. — См. Пр. 2 (7.2).
КАРАНТИ́НКА, и, ж. Шутл. 1. О картинке, открытке, анимированной картинке (как правило, с текстом шутливого содержания), предназначенной для
отправки знакомым во время строгого карантина. И про День святого Карантина: «Мужчины и женщины ищут себе пару на 14 дней и дарят друг другу «карантинки». Московский Комсомолец 30.03.2020. Аркадий Давидович предложил
обмениваться «карантинками» с его афоризмами <загл.>... Чтобы люди не
деградировали в изоляции, Давидович призвал всех открыть тома с его афоризмами, выбрать из них лучшие и разослать друзьям через мессенджеры. Если в
день Святого Валентина люди обмениваются «валентинками» и целуются, то
сейчас в пику легкомысленным поступкам пришло время для обмена «карантинками» — открытками с его глубокомысленными афоризмами, вроде такого:
«Чтобы завтра иметь возможность сблизиться, сегодня надо держаться друг
от друга подальше». voronezh-news.net 01.04.2020. — Контаминация: каранти́н
+ валенти́нка (открытка, которую принято дарить любимым людям в День святого Валентина), каранти́н + карти́нка.
2. О картинке, открытке, анимированной картинке с рекомендациями в
отношении коронавирусной инфекции, карантина. А специально для соцсетей
«ЧЕ!» разработал яркие «Карантинки» — гифки-рекомендации, которые
пользователи могут публиковать в своих аккаунтах и отправлять друзьям.
Sostav.ru 21.03.2020. Во время приостановки Российской Премьер-Лиги, связанной с эпидемией коронавируса, московское «Динамо» проведёт ряд онлайн-мероприятий для болельщиков... В социальных сетях команды проходит
конкурс «карантинок» — весёлых изображений с различными рекомендациями на время карантина. В клубе отберут авторов самых оригинальных публикаций и вручат призы. championat.ru 29.03.2020. Одна из последних громких
работ — «карантинки», комиксы с советами по защите от коронавируса, —
стала в буквальном смысле вирусной, набрав более 1 млн просмотров. ТАСС
15.04.2020. — Контаминация: каранти́н + карти́нка.
3. О стихотворении, представляющем собой шутливое двустишие на тему
коронавирусной инфекции, карантина и т. п. «Как идет вам маска, девушка!».
Писатель Леонид Каганов и его стихи-карантинки <загл.>... У меня есть
карантинка о том, как «враги постепенно сжимали кольцо, в «Пятерочке»
кашляя прямо в лицо». Я начал писать стихи-карантинки две недели назад.
Жанр придумал не я, есть много людей, которые сочиняют смешные двустишия... А я просто применил всю эту историю к актуальной повестке.
novayagazeta.ru 5.04.2020.
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КАРАНТИ́ННИК1, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто находится на официальном карантине в связи с подозрением у него наличия коронавирусной инфекции. В Ростовской области 41 человек находится на карантине по коронавирусу.. Всех, кто прибывает из мест, где высока вероятность заразиться коронавирусом, сразу помещают на карантин.. Среди «карантинников» в основном
россияне, а также пять граждан Китая, прибывших из КНР. bloknot-shakhty.ru
01.03.2020. Среди тех, кто сейчас вынужден отсиживаться дома, есть и «карантинники» — люди, которые контактировали с носителями COVID19 или
вернулись из-за границы. Известия 17.03.2020. — См. Пр. 2 (7.2).
КАРАНТИ́ННИК2, а, м. Разг. О концерте-квартирнике в период строгого
карантина. «Карантинник для своих»: российские артисты перешли на домашние концерты. В России появилась мода на карантинные выступления
онлайн <загл.>. Охватившая мир эпидемия коронавируса серьезно ударила и
по благосостоянию российских артистов, которые из-за массовой отмены
концертов и спектаклей потеряли практически все доходы. Кто-то относится к этому философски и говорит, что надо просто переждать, а кто-то
— ищет любые возможности заработать. Одна из них — так называемые
карантинные квартирники в режиме онлайн. dailystorm.ru 20.03.2020. Филологи не исключают, что вскоре в словарях появятся такие слова (или приобретут дополнительную коннотацию), как: «корона» — фамильярное название
вируса; «короноваться» — сдать тест на коронавирус,.. «карантинник» —
онлайн-выступления поэтов и музыкантов. ГТРК Ставрополье 25.05.2020.
Московский филиал Pinery Production начал свою работу лишь в январе 2020
— за пару месяцев до введения режима самоизоляции — однако уже успел поработать с достаточно крупными клиентами и выпустить громкий проект
«Карантинники». «Карантинники» — это серия LIVE концертов, записанных
у звезд российского шоу-бизнеса в период пандемии. vc.ru 22.06.2020. — Контаминация: каранти́н + кварти́рник (концерт, проводимый в домашних условиях, обычно для небольшой аудитории).
КАРАНТИ́ННО–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с карантином по коронавирусной инфекции, относящийся к нему». См.
Часть II.
КАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. Происходящий, осуществляемый в период карантина по коронавирусной инфекции. Звезда реалити-шоу сыграла «карантинную» свадьбу с таинственным женихом. Popcornnews.ru 01.04.2020. Карантинные драмы: зум-спектакли, которые можно смотреть бесплатно.
Спутник (sputnik.ru) 11.05.2020.
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КАРАНТИ́НО, неизм., м. Шутл. В стиле карантино <загл.>. И вместе с
очаровательной Керен Шоваль и хулиганистым котом Намером занялся созданием видеосюжетов в стиле карантино. ИСРАГЕО (isrageo.com)
19.04.2020. — Англ. Quarantino; контаминация: каранти́н + Кве́нтин Таранти́но (имя собств., американский режиссёр).
КАРАНТИ́НО–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с карантином по коронавирусной инфекции, относящийся к нему». См.
Часть II.
КАРАНТИНОАПОКА́ЛИПСИС, а, м. О карантине в период пандемии
коронавирусной инфекции как о глобальной катастрофе. Стоит ли в преддверии карантиноапокалипсиса нестись в ближайший супермаркет и судорожно
вцепляться в рулоны вожделенного пипифакса? E-news.su 18.03.2020. — См.
Пр. 2 (8.2., 1.5).
КАРАНТИНОБЕ́ С, а, м. Обычно мн. Разг. пренебр. В речи ковиддиссидентов — о стороннике соблюдения карантина, об инициаторе его введения. У меня стало возникать подозрение, что всех нас, не уверовавших в вирус,
причислят к еретикам.. Как зачислят в преторианцы и опричники, самим выдадут огнеметы и маузеры и отправят, как экземпляров с явно выраженным нордическим и стойким характером, не поддающихся провокациям и беспощадных
к врагам разума, на зачистку особо упоротых и сознательно злодействующих
карантинобесов? ВБлокнот 03.05.2020. 3 сентября как дата окончания Второй
мировой войны введена у нас именно как следующий рубеж отступления для
Парада. Этим рубежом Путин решил не пользоваться и объявил парадным выходным 24 июня. ..Это должно бы означать, что эпидемия пошла на спад, надо
показывать хорошую статистику и потихоньку снижать ограничения. Даже
главный карантинобес страны Собянин пошел на попятную. Новости России
08.06.2020. — См. Пр. 2 (7.2.2.).
КАРАНТИНОБЕ́ СИЕ, я, ср. В речи ковид-диссидентов — о нерациональной, непоследовательной деятельности и общественной истерии, связанных с
карантином. Наэлектризованного карантинобесием населения не получится
изучить весной все те миллионы, которыми оперируют чиновники. Конкурент.Ru 20.04.2020. Можно подумать, после того, что власти натворили в
период карантинобесия, подобные мелочи, как права граждан и Конституция,
кого-то могут остановить. Infopressa.com 20.05.2020. Карантинобесие —
чисто политическая тема, имеющая сколько угодно отношения к госуправлению и экспериментам с ним и никакого — к реальной медицинской проблематике. МК в Тамбове 28.08.2020. — См. Пр. 3.
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КАРАНТИНОБЕ́ СНЫЙ, ая, ое. В речи ковид-диссидентов — связанный с
послушным соблюдением карантина. Даже от многократно скомпрометировавшего себя разнообразными карантинобесными глупостями Роспотребнадзора может быть польза. Infopressa.com 22.07.2020. — См. Пр. 2 (10.2).
КАРАНТИНОВА́НИЕ, я, ср. Шутл. М е ́ с т о
карантинов а ́ н и я . О месте обитания в период карантина. Разрешают поход только
до магазина и обратно, и то только вблизи от дома, т.е. в радиусе 1 км от
места карантинования, и неважно, что там продукты дороже нежели там,
где вы обычно приобретаете. 9111.ru 27.03.2020.
КАРАНТИНОВА́ТЬ, ну́ю, ну́ешь; несов., неперех. Находиться на карантине. Для подкаста разыскиваются герои: которые срочно съехались с возлюбленными, чтобы карантиновать вместе, которые страдают от того, что не
могут сейчас ходить на свидания и найти себе пару. tgstat.ru 09.04.2020. Высунусь в окошко, крикну вашу мать и обратно всунусь карантиновать.
poetory.ru 07.05.2020. Посетители из этих государств должны карантиновать при поездке на остров Род. nachedeu.com 17.08.2020.
КАРАНТИНОВИ́ДЕНИЕ, я, ср. 1. О вокальном онлайн-конкурсе, организованном и проведенном во время карантина. «Карантиновидение» — конкурс
песни, в котором может поучаствовать любой желающий. TUT.BY
01.04.2020. Певица показала, как проводит время на карантине: объедается
чипсами и сладостями, моет руки и выступает на фоне плаката «карантиновидение» в платье из туалетной бумаги. 5 Канал Санкт Петербург 03.04.2020.
— От хештега #карантиновидение; контаминация: каранти́н + Еврови́дение
(международный музыкальный конкурс).
2. Шутл. О коллективном исполнении песен в период строгого карантина.
В компании «МИР» даже свою песню сочинили и записали, что-то вроде гимна сидящих дома.. Ее можно распевать прямо на балконах — такое карантиновидение. МТРК Мир (mir24.tv) 05.04.2020.
КАРАНТИНОВИ́РУС, а, м. О последовательном введении карантина во
всех регионах РФ в начале пандемии. Карантиновирус все-таки догнал Кировскую область. Репортеръ 31.03.2020. «Карантиновирус» уже начал убивать
людей не только опосредованно — через неоказание плановой медицинской помощи, — но и прямо: в Набережных Челнах.. местная жительница покончила с
собой из страха заразиться. ИА REGNUM 21.04.2020. «Карантиновирус».. помимо всех прочих подводных камней выявил проблему недостатка технического
оснащения преподавателей и студентов. АиФ 09.07.2020. — См. Пр. 3.
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КАРАНТИНОВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к карантину по коронавирусной инфекции, связанный с ним. Среди читателей 47news наверняка
найдутся коммерсанты, кто уже попробовал выбить для своего бизнеса карантиновирусные льготы и преференции. BezFormata.com 26.05.2020. Помните ваш любимый бруклинский Рынок Еды (Smorgasburg) в Вильямсбурге, которого вам так не хватало долгими карантиновирусными неделями? Gazettco
24.07.2020. Очередное документоизвержение мэрии — лишь изменения в предыдущее карантиновирусное ее творчество. Infopressa.com 09.10.2020. —
Контаминация: каранти́н + о + коронави́русный (см.).
КАРАНТИ́НОВЫЙ, ая, ое. 1. Происходящий, осуществляемый в период
карантина, самоизоляции. Увлечь ребенка во время «карантинового отпуска»
родителей можно гигантскими раскрасками. Агентство социальной информации 25.03.2020. Карантиновая свадьба начинается у нас! Тюменская область сегодня 07.05.2020.
2. Вызванный карантином. Такой собачий и кошачий «карантиновый бум»
несет в себе большую опасность: вернувшись к прежнему ритму жизни и
обычному рабочему графику, новоиспеченные хозяева могут понять, что они
наигрались и больше не в состоянии содержать нового члена семьи.
Spletnik.ru 18.04.2020.
3. Используемый в период карантина, характерный для него. Для поднятия
настроения Кейт надела веселую маску, которая гармонирует с кофточкой дочери: парные карантиновые наряды, так сказать. Cosmopolitan 17.04.2020. Будем оперировать не какими-то исследованиями и заявлениями авторитетов, а
исключительно нашим карантиновым бытом. Экоград 20.04.2020.
КАРАНТИНОЗА́ВР, а, м. Шутл. О человеке, одетом в костюм динозавра
(в период карантина по коронавирусной инфекции). На улице 9 Мая в Химках
появился «карантинозавр», так местные жители назвали человека, разгуливающего по ЖК в костюме динозавра.. В соцсетях уже опубликовали серию
роликов о походах «динозавра» во время карантина и даже присвоили ему прозвище — «карантинозавр». mosregtoday.ru 08.04.2020. Прогулки в условиях самоизоляции в костюмах динозавров стали популярным трендом в России.
Лента новостей буквально пестрит сообщениями о таких «перформансах»:
только за последние дни они прошли в Уфе, Химках, Санкт-Петербурге, Мурманске и Ленинградской области. Выглядит все это действительно забавно,
хотя, если вдуматься, посылаемый в медиапространство «карантинозаврами» месседж довольно мрачный. Как известно, динозавры бесповоротно вымерли, при этом ученые не исключают, что свою роль в этом процессе могли
сыграть инфекционные заболевания. davydov.in 08.04.2020. — Контаминация:
каранти́н + о + диноза́вр (здесь: о костюме динозавра).
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КАРАНТИНО́ИД, а, м. Разг. пренебр. В речи ковид-диссидентов — о том,
кто послушно соблюдает карантин. Трое захотели — один из которых мой
прекрасный муж Т. (остальные — девчонки), только что поставивший мотоцикл в стойло под домом — вернулся с пробежки в горах (мы не карантиноиды, извините, не смотря на Италию, и даже — Пьемонт). Ну что ж, готовлю картофан и домашние гамбургеры. Топ-50 07.05.2020. — См. Пр. 2 (7.2.2).
КАРАНТИНО́ИДНЫЙ, ая, ое. Разг. Находящийся на карантине по коронавирусной инфекции, связанный с ним. У меня запланировано выступление в
Москве, Англию то включают, то исключают из списка карантиноидных этих
стран. Яблоко — Волгоград 29.03.2020. Был бал устроен на балконе / Карантиноидный сходняк, / Смешались в кучу люди кони / И — бряк. hohmodrom.ru
17.04.2020.
КАРАНТИНО́КЕ, неизм., ср. Шутл. О караоке в период карантина. Во
время вынужденного одиночества Уильямс развлекал себя и своих подписчиков в инстаграме исполнением песен по заявкам, причем не только своих, но и
чужих, назвав это шоу «карантиноке». intermedia.ru 16.04.2020. —
Контаминация: каранти́н + карао́ке. — См. карантинооке.
КАРАНТИНОКО́СТ, а, м. Ирон. О приостановки деятельности экономических объектов из-за карантина по коронавирусной инфекции. В
отличие от Германии, где нет жесткого карантинокоста, в РФ большинство предприятий в сфере услуг и общепита закрыты. okkupantu.net
28.04.2020. В Швеции, которая тоже официально отказалась от карантинокоста экономики, но ввела отдельные меры по ограничению социальной активности и разрешила гражданам самоизолироваться по желанию, текущая
смертность на 10-20-й неделях года очень незначительно возросла, однако
ожидается, что по результатам года общая смертность вернется к средним
показателям.
OpenTown.org
20.08.2020.
Даже
собственноручный карантинокост эту самую экономику не смог укокошить. Мирновостей.рф 13.01.2021. — Контаминация: каранти́н + холоко́ст (здесь перен.).
КАРАНТИНОМА́Н, а, м. Обычно мн. О стороннике соблюдения режима
самоизоляции. Ударим алкоголизьмом по коронавирусам и карантиноманам!
Литературный портал. 26.03.2020. — См. Пр. 2 (7.2.2).
КАРАНТИНОМА́НИЯ, и, ж. О послушном соблюдении режима самоизоляции и карантина. О дыре в пенсионном фонде, вызванной политической карантиноманией, пока молчат. golospravdy.com 23.04.2020. Марк Сандомирский, От карантиномании — к карантинофобии? По дороге к обществу тотального карантина <загл.>. Theworldnews.net 23.05.2020. — См. Пр. 3.
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КАРАНТИНО́МИКА, и, ж. Шутл. Об экономике в период пандемии.
Домашняя карантиномика для малого бизнеса. Fromua.news 11.04.2020. —
Контаминация: каранти́н + эконо́мика. — См. Пр. 2 (19).
КАРАНТИНОО́КЕ, неизм., ср. Шутл. О песенном конкурсе, о пении караоке в период самоизоляции. Руководительница вокального коллектива FreshTime
певица Екатерина Тихонова решила сделать вокальный марафон «карантинооке», на который ее вдохновили иностранные звезды.. «Карантинооке в действии», — поделилась Тихонова после первого дня марафона. NikLife 20.03.2020.
«КарантиноОке».. отчет онлайн-занятий вокального коллектива «Новые голоса», руководитель А.М. Ивкина. Ступинская панорама 21.05.2020. —
Контаминация: каранти́н + о + карао́ке. — См. карантиноке.
КАРАНТИНОСКЕ́ ПТИК, а, м. Обычно мн. О противнике соблюдения
режима самоизоляции и карантина. Нашлись и пара-тройка борцов с паникой,
один карантиноскептик и ни одного ковидоотрицателя. world.lib.ru
26.12.2020. — См. Пр. 2 (7.2.1).
КАРАНТИНОСКЕПТИЦИ́ЗМ, а, м. О скептическом, критическом отношении к карантину. Материалы очевидным образом указывают на главную причину взлета заболеваемости и смертности в стране.. Эта причина — агрессивный массовый ковидо- и карантиноскептицизм, усердно раздуваемый правыми.
Ю. Бужор. Вакцина и белая обезьяна 19.12.2020.
КАРАНТИНОТВО́РЧЕСТВО, а, ср. 1. Ирон. О самовольном, непоследовательном введении карантина и различных противоэпидемических мер. Это
бардак? или что? В моем регионе (Хакасия) продолжают заниматься «карантинотворчеством». В соседних Красноярском и Кемеровской — тоже..
Красноярск закрыт для въезда — выезда. bramaby.com 02.04.2020.
2. О творческой деятельности в период карантина. Карантинотворчество
от
«Торамы»
стало
частью
музыкального
рекорда
России.
surgut.bezformata.com 25.05.2020.
КАРАНТИНОФИ́Л, а, м. Обычно мн. О стороннике соблюдения режима
самоизоляции и карантина. Карантинофилы и паникующие дружно идут на…
so-l.ru 04.04.2020. Как думаете, почему происходит такое разделение на карантинофилов и карантинофобов? b17.ru 01.10.2020. — См. Пр. 2 (7.2.2).
КАРАНТИНОФО́Б, а, м. Обычно мн. О противнике соблюдения режима
самоизоляции и карантина. Как думаете, почему происходит такое разделение
на карантинофилов и карантинофобов? b17.ru 01.10.2020. — См. Пр. 2 (7.2.1).
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КАРАНТИНОФО́БИЯ, и, ж. О боязни, неприятии карантина и других ограничительных мер. Символом «карантинофобии» стал город Джалилабад на
юге страны. Eurasiadiary.com 30.04.2020. Так закономерно карантинофобия
рождает протест. Theworldnews.net 23.05.2020. — См. Пр. 3.
КАРАНТИНОФРЕНИ́Я, и, ж. О неприятии карантина и других ограничительных мер. Страна перестраивается на карантинное мышление, люди
представляют себя окруженными опасностью — формируется .. карантинофрения. Theworldnews.net 23.05.2020. — См. Пр. 3.
КАРАНТИНОЦИ́Д, а, м. Ирон. Об ухудшении жизни отдельных групп населения в связи с введением карантина. Карантиноцид жителей Донбасса?
Женский сайт 25.07.2020. — Контаминация: каранти́н + геноци́д (здесь перен.).
КАРАНТИ́НОЧКА, и, ж. 1. Ласк. к карантинка (1). Дистанционно они провели конкурс «Карантиночка», и сделали открытки для врачей, которые обязательно передадут медикам при первой возможности. Свирские-огни.рф
30.04.2020.
2. Разг. ласк. Об игрушках ручной работы, изготовленных в период карантина. Карантиночки мои <загл.>. Разнообразные игрушки ручной работы.
Карантин, времени вагон… Всем здоровья! Кукол шью потихоньку, как медитирую. passionforum.ru 03.04.2020.
КАРАНТИ́Н-СВЕТОФО́Р, а, м. Цветовой код обозначения территорий на
карте в зависимости от уровня распространенности на них коронавирусной
инфекции. Сегодня у нас уже 17 погибших. В такой момент странно слышать, что текущий план вашей комиссии — ввести карантин-светофор в
конце месяца, то есть примерно через двадцать дней. club.berkovichzametki.com 30.08.2020. — См. ковид-светофор, ковидный светофор (1), коронавирусный светофор.
КАРАНТИНУ́ЮЩИЙСЯ, егося, м. Разг. О том, кто находится на строгом
карантине (в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией). Я
долго работал над тем, чтобы быть ответственным карантинщиком, «карантинующимся». divanews.ru 27.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ШЕ́ ЙМИНГ, а, м. Публичное осуждение тех, кто не соблюдает официальных требований по соблюдению строгого карантина. Пандемия коронавируса породила новый феномен — карантин-шейминг: общественное порицание тех, кто выходит на прогулку и не соблюдает правила социальной дистанции. Zeh.media 26.03.2020. Карантин-шейминг — порицание людей, нарушающих режим самоизоляции, и агрессия в их сторону. Posta-Magazine.ru
13.05.2020. — Англ. quarantine shaming (shaming ‘публичная критика кого-л.’).
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КАРАНТИ́НЩИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто находится на строгом
карантине (в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией).
«Карантинщики» жалуются, что никакие врачи к ним не приезжают, средства
защиты (маски) они сшили из подручных предметов. Русский Дозор 06.04.2020.
— См. Пр. 2 (7.3.1).
КАРАНТИ́НЩИЦА, ы, ж. Разг. Женск. к карантинщик. Журнал карантинщицы, или Мой 5-й день не на Филиппинах <загл.>. Bisnes-sodeistvie
06.02.2020. Рина Николь .. советует «карантинщицам», оставшимся наедине
со своим гардеробом, развлечь себя смелыми экспериментами и попробовать
«скрафтить» что-то из старых вещей. Obvorozhi 21.03.2020.
КАРАНТИ́СТ, а, м. Разг. 1. Обычно мн. О том, кто находится на строгом карантине (в связи с заражением или с подозрением на заражение коронавирусной
инфекцией). Всех извещаю добровольных карантистов, Когда нужда и продуктовый глад припрут, Вы деньги занимайте лишь у пессимистов, Они ведь точно
знают, что им не отдадут. Афоризм 03.04.2020. — См. Пр. 2 (7.3.1).
2. О спортсмене-каратисте, продолжающем в период карантина тренировки
в дистанционном режиме. Семён Михайлович рассказал нам, что на занятиях,
которые он проводит в онлайн-режиме в группе «Карантисты Сертолово» в
«ВКонтакте», он преподаёт ребятам основные элементы базовой техники
боевого искусства и общей физической подготовки. Петербургский рубеж
21.05.2020. — Контаминация: каранти́н + карати́ст.
КАРАНТЬЕ́ , неизм., м. Шутл. О человеке, неофициально сдающем собак в
аренду для прогулок во время строгого карантина. Появились понятия «коронаскептик» и «карантье» (прозвище человека, который дает напрокат свое домашнее животное во время режима самоизоляции или карантина). Молот
08.05.2020. В Вашингтоне, где она <Ксения Туркова> живет и работает, действительно появились карантье — люди, сдающие собак в аренду для прогулок,
— ведь за появление на улице с псом не штрафуют. Rg.ru 13.05.2020. —
Контаминация: каранти́н + рантье́ (человек, живущий на доходы от продажи
ценных бумаг, сдачи в аренду помещений и т.п.).
КВАЗИКАРАНТИ́Н, а, м. В речи ковид-диссидентов — о карантине по коронавирусной инфекции. Последний квазикарантин у нас вводился в 1959

году, когда в Москву попал один человек, зараженный вирусом натуральной оспы. ФедералПресс 31.01.2020. Столь судорожного ажиотажа
вокруг интернет-девайсов не было, пожалуй, никогда. В начале квазикарантина — очереди за роутерами и ноутбуками. IT-News. 15.06.2020. —
См. Пр. 2 (8.3).
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КИБЕРКОРОНАВИ́РУС, а, м. О компьютерном (информационном, программном) мошенничестве, получившем распространение в период пандемии.
СМИ этим утром ввели в обиход понятие «киберкоронавирус» — способы
интернет-мошенничества, привязанные к коронавирусной инфекции как к событию. Newsbot.press 17.03.2020. Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу — зафиксирован новый вид онлайн-мошенничества, который условно назвали «киберкоронавирус». Краснодарик 17.03.2020. Киберкоронавирус: как пандемия родила фейки. ГТРК Тамбов 18.03.2020. Ажиотаж вокруг нового коронавируса спровоцировал всплеск мошенничества в интернете. Как сообщили ИА
REGNUM 19 марта в администрации Томской области, жителей региона предупреждают о «киберкоронавирусе». По данным Роскомнадзора, зарегистрированы случаи массовых рассылок в сети с фейковой информацией о вирусных
инфекциях. Эти электронные письма направлены на заражение цифровых устройств пользователей или кражу персональных данных и реквизитов банковских
карт. Специалисты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и не
открывать вложенные в них файлы. ИА REGNUM 19.03.2020.
КИНОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. 1. О массовой акции в социальных сетях в период самоизоляции, заключающейся в создании пародий на сцены из известных фильмов подручными средствами. «Каро» объявила «киноизоляцию».
Пользователи соцсетей повторяют кадры известных фильмов в домашних
условия.. Вдохновившись популярностью флешмоба изоизоляция, участники
которого выкладывали в соцсетях собственные домашние версии известных
полотен, сеть «Каро» бросила аудитории новый вызов — киноизоляция. Теперь
пользователи публикуют под этим хештегом кадры известных фильмов.
Adindex.ru 16.04.2020. Недавно запустили в «Инстаграме» флэшмоб, который
называется «Киноизоляция». Актёры обыгрывают какой-нибудь знакомый всем
кинокадр и выкладывают фото в сети. Например, мы с Надей сделали кадр из
«Бриллиантовой руки», Юлия Графеева попробовала себя в роли панночки из
«Вия». Тюменские известия 30.04.2020. — От хештега #киноизоляция.
2. Шутл. О просмотре кинофильмов в период самоизоляции. Моя продуктивная киноизоляция: конец марта и апрель <загл. >.Фильмы, которые я
посмотрел во время карантина. Карантин всё ещё не заканчивается, но конец марта и апрель получились действительно насыщенными: благодаря
свободному времени я, наконец, смог уделить время многим вещам, до которых не доходил. Здесь я не учитываю пересмотры, а лишь картины, которые
я посмотрел в первый раз... The Daily Telefrag 01.05.2020. — Контаминация:
кино́ + самоизоля́ция. — См. Пр. 2 (8.4).
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КИТА́ЙСКИЙ, ая, ое. К и т а ́ й с к и й в и ́ р у с , к и т а ́ й с к и й
к о р о н а в и ́ р , к и т а ́ й с к и й к о р о н а в и ́ р у с . О коронавирусной
инфекции. Китайский коронавир: усиливаются слухи о новом биологическом
оружии. Seldon News 27.01.2020. Мировая эпидемия «китайского вируса». Новости русского Нью-Йорка 18.03.2020. В Свердловской области вводятся новые
ограничения из-за ситуации со вспышкой китайского коронавируса.
BezFormata.com 20.03.2020. В Российской Федерации от смертоносного китайского коронавируса COVID-19, который терроризирует весь мир, в общей
сложности скончались 313 человек. MIGnews 18.04.2020.
К и т ́ а й с к а я ч у м а ́ . О коронавирусной инфекции. Правительство
КНР сообщило об ускорении распространения коронавируса, массово поражающего население уже и за пределами материкового Китая.. Из-за отсутствия повышения температуры у инфицированного человека сложно сразу диагностировать «китайскую чуму», поэтому выяснить наличие вируса в организме
можно лишь после ряда анализов. BezFormata.com 26.01.2020. «Китайская
чума, ударившая по миру», нанесла такой экономический ущерб, который не
покроют и 100 торговых сделок, не говоря уже о «всех невинных жертвах»
болезни. Fair.ru 14.05.2020. — См. Пр. 2 (1.2).
КНИГОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Конкурс: расскажите о любимых книгах в
изоляции! Институт Русского зарубежья и Московский Дом соотечественника в условиях всеобщей изоляции, которая затронула подавляющее большинство жителей планеты, проводят онлайн-фотоконкурс «Книгоизоляция» для
зарубежных соотечественников. Россия и соотечественники 17.04.2020. Национальная библиотека Коми 24 апреля предлагает поучаствовать в хоумчеллендже «Поиски книжного Грааля» и акции «Книгоизоляция», а также
послушать известных жителей республики. Комсомольская правда
23.04.2020. — От хештега #книгоизоляция. — См. Пр. 2 (8.4).
КОВИГИ́СТ, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто отрицает существование коронавирусной инфекции и игнорирует профилактические меры, предпринимаемые для ограничения ее распространения. Помимо упомянутых вами ковидиотов и ковид-диссидентов для отрицателей вируса есть еще слова «ковигисты»
и «коронапофигисты». Радио Свобода 04.04.2020. Их <людей> еще называют
ковигистами, а в некоторых случаях и ковидиотами, потому что все заметили,
что когда мы дружно собираемся на шашлыки компаниями, после также
дружно заболеваем. АиФ 06.05.2020. Ковигисты, коронапофигисты — категория людей, отрицающих или беспечно относящихся к коронавирусу. Kp.ru
20.11.2020. — Контаминация: кови́д + пофиги́ст (о человеке безразличном, равнодушном, безучастном к кому-, чему-л., разг.-сниж.). — См. Пр. 2 (7.1.1).
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КОВИ́Д-19 и COVID-19, неизм., м. 1. Офиц. Инфекционное респираторное
заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2. 11 февраля ВОЗ дала
официальное название коронавирусу, вызвавшему эпидемию в Китае. Это
CОVID-19 — сокращённо от Coronavirus disease — «заболевание, вызванное
коронавирусом». В этом названии СО означает корона (corona), VI — вирус
(virus), D — болезнь (disease), а 19 — год. Такое обозначение было выбрано,
чтобы избежать отсылок к географическому положению, виду животных
или группе людей, в соответствии с международными рекомендациями по
наименованию новых вирусов. Российские учёные считают, что нашим врачам будет удобнее, если название патогена русифицируют. Не все медики
владеют английским, в спешке могут возникнуть ошибки, да и документацию
нужно вести в едином стиле. Известия 17.02.2020. Официальная статистика
ежедневно демонстрирует примерно одинаковое количество заболевших ковид-19.. Всего в Свердловской области за период карантина подтверждено
10247 случаев заболевания ковид-19, выздоровело 4853, умерло 60 человек. Новая газета 19.06.2020. Но вот что показательно: zoom-конференции вместо
живых встреч, массовое онлайн-обучение и стриминг-прогулки по городам
Европы столь лихо заменили подавляющему большинству офлайн-радости
бытия, что, похоже, останутся с нами и после изобретения чудодейственной
прививки от ковид-19. Атмосфера 01.11.2020.
2. Разг., также проф. Коронавирус SARS CoV-2 — вирус, вызывающий
тяжелое инфекционное респираторное заболевание COVID-19. Отечественные инфекционисты считают, что в случае распространения коронавируса
нового типа в России медицинским работникам стоит вести всю врачебную
документацию по единым стандартам. А значит, есть смысл уточнить терминологию и русифицировать название CОVID-19. Обсуждаются три варианта именования штамма: КОВИД-19, KOBHB-19 и SARS-COV-2. .. —
CОVID-19 — обозначение возбудителя, а не болезни, — рассказал научный
сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада. — Врачи же будут указывать
осложнения, которые обнаружат у пациента вследствие воздействия возбудителя. Вначале будут фигурировать их названия и только потом то, что их
спровоцировало. Например, «пневмония коронавирусной этиологии». Известия
17.02.2020. Представители Всемирной организации здравоохранения заявили,
что по-прежнему рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют
Ковид-19 или не ухаживают за больными уханьской заразой. SUN
(supersolnishco.net) 01.04.2020. На днях вирусологи Института Пастера во
Франции сообщили о данных исследования, по которому французский штамм
Ковид-19 отличается от китайского. Newspotok.ru 07.05.2020. Такие меры
были предприняты после заявления британских властей о том, что обнаруженный в стране новый штамм ковид-19 куда более заразен. Первый канал —
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Новости 21.12.2020. Учитывая же пропагандистскую поддержку, превратившую ковид-19 в Элвиса Пресли, и чиновничью глупость, которая его окончательно канонизировала, вирус стал совсем страшен. Учительская газета
29.12.2020. / Это он самый ковид-девятнадцать и был. Horde.me 18.03.2020.
«Подхватила корону"» произнести куда проще, чем громоздкое «подхватила
коронавирус» или совсем зубодробительное «ковид девятнадцать». thevillage.ru 09.05.2020. Темпы вакцинации от ковид-девятнадцать в регионе
возрастают. ГТРК Брянск 02.04.2021. — Англ. COVID-19, CoViD-19, covid19 (аббревиатура COronaVIrus Disease 2019). — 11 февраля 2020 г. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) закрепила официальные наименования
вируса (SARS CoV-2 — аббревиатура severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 — тяжелый острый респираторный синдром, в русскоязычной медицинской терминологии также используется аббревиатура ТОРС) и заболевания
— COVID-19 (буквенно-цифровая аббревиатура COronaVIrus Disease 2019),
последнее стало официальным наименованием новой коронавирусной инфекции. Высокая скорость распространения, тяжелые формы течения болезни,
высокая летальность способствовали тому, что 11.03.2020 ВОЗ объявила о
пандемии данной коронавирусной инфекции и рекомендовала введение во
всех странах строгих карантинных ограничительных мер.
КОВИ́Д1 и (реже) КО́ВИД, а, м. 1. Инфекционное тяжёлое респираторное
заболевание, вызванное коронавирусом SARS CoV-2; коронавирусная инфекция
COVID-19. Мы боимся эту группу пациентов, знаете, да, что ковид передается от тех, кто прибыл из-за границы? tvrts.ru 31.03.2020. У нас по области
трутся тысячи москвичей в неизвестном состоянии, наши местные бабки и
деды плевать хотели на ковид и едут за гречей с Липовой в Брагино, в Ярославль на работу из области ежедневно приезжают десятки тысяч человек.
БезФормата.com Ярославль 01.04.2020. 5-е отделение — это детская нейроинфекция, у которой отобрали часть палат, переоборудовали их... Теперь
здесь лечатся пациенты с ОРВИ... и вирусной пневмонией... У нас у всех один и
тот же код заболевания. Разделения на тех, у кого подтвержден анализом
ковид, и тех, у кого вирусная пневмония без подтверждения, нет. pravmir.ru
14.04.2020. — Как ты понимаешь, что едешь к коронавирусному пациенту? —
За это хочу сказать спасибо нашему Единому диспетчерскому центру. Они
собирают полный анамнез: о температуре, кашле, болях, других симптомах...
Если есть температура и кашель, мы понимаем, что надо готовиться к ковиду... Но утверждать, ковид это или нет, не могу, это покажет только положительный мазок. spb.kp.ru 20.05.2020. За сутки в Магнитогорске ковид подтвердили у 25 человек <загл.>. В Челябинской области вновь зафиксирован
подъем уровня заболеваемости коронавирусом. verstov.info 28.05.2020. —
Болеют ковидом в основном пожилые люди? — Абсолютно разные, и пожилые, и самые злостные нарушители режима — молодежь от 20 лет. spb.kp.ru
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20.05.2020. — Все ждали вторую волну заболевших, так вот сейчас она пошла. Если в августе было затишье, люди были в отпусках и разъездах, то сейчас очень много заболевших «ковидом». rbc.ru 24.09.2020.
Д о ́ л г и й к о в и ́ д . Ученые выяснили, кого ждет «долгий ковид»
<загл.>. Риск того, что болезнь не будет проходить неделями и месяцами, связан с пожилым возрастом, женским полом и высоким индексом массы тела.
«Долгий ковид» — затянувшееся, не проходящее месяцами болезненное состояние, вызванное коронавирусной инфекцией. health.mail.ru 23.10.2020. Что мы
знаем о больных «долгим ковидом» <загл.>. ..В англоязычных facebook-группах
уже от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч людей с «затяжным
ковидом» (по-английски их называют long-haulers). В аналогичной русской группе «нетипичный коронавирус (пост-ковид)» — почти 13,5 тысяч участников. ..
Говоря от лица пациентов с «долгим ковидом», она <Ханна Дэвис> потребовала, чтобы их включили в программу исследований и признали это состояние
проблемой, которая требует решения — поскольку уже сейчас ясно: «хвост»,
который оставляет после себя коронавирусная волна, доставляет не меньше
страданий, чем сама инфекция. nplus1.ru 27.10.2020. — От англ. long covid. —
См. ковидный хвост, постковидный синдром.
Ж е л у ́ д о ч н ы й к о в и ́ д . Проф. Разновидность протекания коронавирусной инфекции, при которой у больного наблюдаются нарушения в работе
желудочно-кишечного тракта. Россиянам сообщили о новой разновидности коронавируса — «желудочном ковиде», характеризующемся особыми симптомами. Признаки схожи с язвенной болезнью и часто проявляются по ночам. Проявления «желудочного ковида» чаще стали обнаруживать во время второй волны
коронавируса. magadanmedia.ru 14.04.2021. При поражении организма «желудочным ковидом» у человека могут возникать разные боли, в том числе похожие
на атаку панкреатита. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Я бы взял в кавычки само слово "желудочный". Сказать точно, что это язвенные боли, как бывают при язве желудка или
двенадцатиперстной кишки, сложно. Некоторые врачи считают, что это
больше похоже на атаку острого панкреатита», — описал он симптомы... Ранее ассистент кафедры гастроэнтерологии .. перечислила россиянам симптомы «желудочного ковида». lenta.ru 16.04.2021.
К и ш е ́ ч н ы й к о в и ́ д . Разг. То же, что желудочный ковид. Консультация терапевта. Длительность кишечного ковида <загл.>. sprosivracha.com
15.04.2021. Какие симптомы у «кишечного ковида», рассказали врачи... Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гастроэнтерологии Юлия Коковина рассказала, что проявляется этот вид коронавируса так, словно это
обострение гастрита или язвы... Не всегда кишечная форма коронавируса
сопровождается кашлем, одышкой, температурой. Туапсинские Вести
19.04.2021. — См. желудочный коронавирус.
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П о д т в е р ж д ё н н ы й , н е п о д т в е р ж д ё н н ы й к о в и́ д . О
болезни со специфической симптоматикой, свойственной COVID-19, подтвержденной или не подтвержденной методом ПЦР-теста (см.). К мнению специалистов прислушаются и сделают хотя бы сортировку по признаку — подтвержденный или неподтвержденный ковид. МК 15.05.2020. Сегодня в новом
госпитале близ поселка Зубово лежат более 350 больных с неподтвержденным ковидом — все они находятся в отдельных боксах, но с диагнозом «внебольничная пневмония». МК 09.10.2020. Сложно понять — это обычная простуда или опасный вирус. Мы берем мазки по определенным показаниям: если
человек был в контакте с больным ковидом, если имеет ряд хронических заболеваний. В любом случае, даже при неподтвержденном ковиде, мы настоятельно рекомендуем человеку находиться дома. Он в такой ситуации рассматривается как потенциально больной. Советская Адыгея 26.12.2020.
/ Разг. шутл. В функции имени собств. Вопрос «зачем?», естественно, никто
даже не пытается задавать — ковидо-верующие мигом затопчут, Святой
Ковид нынче за бога, причем языческого — то есть страшного и карающего.
Петербургская газета (petrogazeta.ru) 06.07.2020. Особо благодарен Ковид Ковидыч тем, кто бросил носить маски и соблюдать превентивные меры.
ngs24.ru 08.07.2020. / Нар.-поэт. шутл. В функции имени собств. «Если никто
не хочет, то я пойду». Как Андрей Рублёв против Ковида Горыныча биться
ходил <загл.>. Ваш Город Ньюз (vashgorodnews.ru) 31.05.2020. / В сложении
(обычно образно). Наш коллега-журналист обзвонил несколько крупных борделей, расположенных в окрестностях Лас-Вегаса, и выяснил, какие меры были
приняты жрицами любви для борьбы с ковид-заразой. echo.msk.ru 20.03.2020.
Covid-убийца унёс жизни ещё четырёх жителей Ростовской области. Царьград ТВ 08.05.2020. Стишок на злобу дня <загл.>. Ах, что за светлые деньки! /
Повсюду праздник! / Избавил всех от злой тоски / Ковид-проказник.
continentalist.ru 20.05.2020. Ковид-хамелеон <загл.>. Смертельный коронавирус, поразивший людей всех континентов Земли, похоже, показал еще не все,
на что способен. МК 14.10.2020.
2. Разг., также проф. Коронавирус SARS CoV-2 — вирус, вызывающий тяжелое инфекционное респираторное заболевание COVID-19. Уже около недели весь мир постепенно погружается в новую волну коронавирусной паники —
к старому штамму ковида уже все успели привыкнуть, но появился новый...
Мнения и аналитика 22.12.2020. По ее <Поповой> словам, именно оттуда <из
Турции> привозят самые разные мутировавшие штаммы ковида — британский, южноафриканский, бразильский. Комсомольская правда 14.04.2021.
3. Разг.О пандемии коронавирусной инфекции; об условиях жизни и работы, вызванных пандемией. 150 дней в ковиде. <загл.>... За почти полгода жизни в ковиде накопился не только опыт, но и усталость. doctorpiter.ru
17.08.2020. 18 центров «Полис» лечат в общей сложности 176,5 человек... Как
и все, в ковиде начали работать в начале апреля. doctorpiter.ru 17.09.2020. На84
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ша сегодняшняя реальность — мы живем в ковиде, вот-вот придут наши сезонные респираторные заболевания, .., а в ноябре–декабре придет грипп (иногда он приходит даже в январе). Sakhapress.ru 21.09.2020.
4. Разг. В разговорной речи медиков — о ковидном отделении стационара.
Мы не можем пустить родственников, даже переболевших. Мы не можем
обеспечить надлежащий уход, это надо признать. У нас нет в ковиде волонтеров, готовых рискнуть и помогать внутри больницы. Огонёк
02.11.2020. — От англ. COVID-19, covid-19 (аббревиатура COronaVIrus Disease
2019). — См. Пр. 2 (1.1;1). — Также в написании COVID, CoVid, covid.
КОВИ́Д2, а, м. Обычно мн. Разг.-сниж. О больном или зараженном коронавирусной инфекцией; об умершем от этой инфекции. Угадайте, когда все
эти внезапные смерти ковидов в Америке начнут расти? Око планеты
09.04.2020. Врачи не боятся возить ковидов. Система реального рукопашного
боя 28.04.2020. А хоронить «ковидов» пришлось в братских могилах. Комсомольская правда 27.05.2020. — См. Пр. 2 (4.1-2).
КОВИ́Д–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с
коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней» (также в написании COVID-…). См. Часть II.
КОВИ́ДА, ы, ж. Разг.-сниж. О болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Обнаружив у себя признаки ковиды, женщина пошла в поликлинику
по месту жительства, чтобы платно сдать анализ. БезФормата.com Екатеринбург 13.11.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИДА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Разг. То же, что ковидный, коронавирусный. Ковидальная пандемия дала новый импульс размышлениям о необратимом столкновении антропного и нечеловеческого, невидимого и анонимного. syg.ma
01.12.2020.
КОВИДА́ЛЬНЯ, и, ж. Разг. О стационаре, специализирующемся на лечении больных коронавирусной инфекцией. Спасибо тем, кто вышел из ковидален, и вечная память, кто там остался навсегда, — написала Ирина Добрынина. Seldon News 11.10.2020. — См. Пр. 2 (3.2.).
КОВИ́ДАННЫЙ, ая, ое. Шутл. Невиданный, небывалый и связанный с
коронавирусной инфекцией. Ковиданное зрелище: выход на плато передвинули
к зиме. Известия 13.11.2020. Ковиданные меры: как в России стартовала массовая вакцинация. Известия 18.01.2021. — Контаминация: кови́д (см.) + неви́данный (поразительный).
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КОВИДАНУ́ТЬ, нёт; безл., сов. В общем, даже если нас ковидануло и пандемийкнуло, мы Орловщину не локдаункнём! АиФ–Москва 25.11.2020. —
Контаминация: кови́д (см.) + долбану́ть и т.п. (ударить, стукнуть, жарг.).
КОВИ́Д-АПОКА́ЛИПСИС, а, м. О пандемии коронавирусной инфекции
как о глобальной катастрофе. Кажется, что на земле настал COVIDапокалипсис и пора искать бункер для спасения. МК 27.04.2020. Прогноз о
том, что нас ждет после окончания ковидапокалипсиса-2020. 34mag.net
07.05.2020. Через тридцать лет после начала ковид-апокалипсиса, как его окрестили многочисленные СМИ ..мир перестал быть тем местом, каким был
еще в начале XXI века. godliteratury.ru 26.07.2020. / Четыре всадника ковидапокалипсиса. Чипирование, биг-даты, вакцины-убийцы и транснациональные
корпорации. Правдинформ (trueinform.ru) 20.05.2020. — См. Пр. 2 (1.5). —
Также в написании ковидапока́липсис, COVID-апока́липсис.
КОВИДА́РИЙ, я, м. О стационаре, специализирующемся на лечении больных коронавирусной инфекцией. В минздраве Свердловской области представили список больниц, которые превратятся в «ковидарии» в случае резкого
подъема заболеваемости. Уралинформбюро 23.04.2020. Новый «ковидарий»
<загл.>. 20 июня начал принимать пациентов еще один респираторный госпиталь, развернутый на базе Томской районной больницы. Здесь будут проходить лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь
которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии.
spb.kp.ru 20.06.2020. Главный ковидарий Екатеринбурга усилят компьютерным
томографом <загл.>. ГКБ №40 является одним из главных ковидариев Екатеринбурга, наряду с больницами №№6 и 24. news.rambler.ru 22.07.2020. Ковидарий
(COVID.. Латинский суффикс arium — место хранения чего-либо) — это лечебное учреждение, в котором содержатся больные с коронавирусом, или инфекционное отделение больницы. gorkilib.ru 24.07.2020. Огромное спасибо. . команде ковидных отделений, .. всем тем, кто не является медработниками, но делает возможным работу COVIDария. Курские известия 09.12.2020. — От англ.
covidarium ‘временный полевой госпиталь для больных коронавирусной инфекцией COVID-19’. — См. Пр. 2 (3.2). — Также в написании COVIDа́рий.
КОВИДА́РИУМ, а, м. О стационаре, специализирующемся на лечении
больных коронавирусной инфекцией. Иногда ковидариумами называют обсерваторы, предназначенные для содержания лиц, находящихся на карантине.
Библиотека Горького 24.07.2020. Позвонил другу, занимающемуся LR <рулевым управлением>, но оказалось, что он лежит в ковидариуме. lr-club.com
01.11.2020. — Англ. covidarium ‘временный полевой госпиталь для больных
коронавирусной инфекцией COVID-19’. — См. Пр. 2 (3.2).
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КОВИДА́РНИК, а, м. Разг.-сниж. О стационаре, специализирующемся на
лечении больных коронавирусной инфекцией. Только «скорую» не вызывайте,
— попросила, — не хочу, чтобы меня в больницу увезли. Там сейчас сплошной
ковидарник. Моя Семья 22.07.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + свина́рник (о грязном, неопрятном помещении, разг.). — См. Пр. 2 (3.2).
КОВИДА́РНОСТЬ, и, ж. О взаимопомощи, поддержке друг друга во время пандемии коронавирусной инфекции. В волонтерском проекте
«Covidарность», который рассказывает, как правильно помогать окружающим во время эпидемии, мне посоветовали не бросаться спасать сразу всех
московских старушек, а начать с собственного подъезда. МК 27.03.2020.
Гражданские активисты и деятели оппозиции расширяют проект COVIDарность, созданный для помощи находящимся на карантине гражданам, прежде всего — пенсионерам и инвалидам.. COVIDарность — это проект сетевой, построенный снизу, в нем зарегистрировано уже 887 человек из 9
городов. Независимая газета 31.03.2020. У коронавируса есть и приятная сторона.. По всему миру он открыл феномен «ковидарности», что значит солидарность и взаимопомощь в сложный период пандемии.. Благо «ковидарность»
сделала многие ранее платные семинары и курсы открытыми для всех.. Подбодрить, поделиться информацией, поговорить с тем, кому грустно или
страшно. .. Или сходить за продуктами для пожилой соседки. Да хотя бы не
гулять без необходимости, не распространять заразу и беречь близких. Ведь
«ковидарность» — пока единственная изобретенная нами вакцина, которая
действительно помогает. Тюменский курьер 02.04.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + солида́рность. — Также в написании COVIDа́рность.
КОВИДА́РНЫЙ1, ая, ое. 1. Вызванный коронавирусной инфекцией; ковидный, коронавирусный. Вся эта статистика будет иметь смысл после завершения малохудожественного свиста по ковидарной инфекции. Технарь 23.04.2020.
Получают лечение 7 человек с подтвержденным диагнозом — ковидарная пневмония. BezFormata.com 05.11.2020. — См. Пр. 2 (10.1).
2. Свойственный, характерный для заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Картина ковидарная. Портал радиологов 23.07.2020.
3. Предназначенный для лечения заболеваний, вызванных коронавирусной
инфекцией. Несколько ящиков персиков, клубники, черешни, мандаринов,
фруктовые соки и специально приготовленная пахлава были переданы в ковидарный госпиталь, организованный на базе детской клинической больницы
ГКБ 1. Новокузнецкий городской Совет 05.06.2020. Это то, о чём мы говорили с вами в мае, когда мы встречались с разными спортсменами, когда нам
никто не верил, когда мы ходили с рейдами, когда мы осматривали количество койко-мест в ковидарных клиниках. Новокузнецк.ру 22.10.2020.
87

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
4. Относящийся к периоду пандемии коронавирусной инфекции; ковидный,
коронавирусный. «Ковидарная» версия антиэкстремизма-2020 — это лёгкий
рерайт «крымской» версии-2014. Vkrizis.ru 01.06.2020. — См. Пр. 2 (10.1).
КОВИДА́РНЫЙ2, ая, ое. Проявляющий, выражающий свою солидарность
пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. Если вы чувствуете
единство с теми, кто тоже сидит дома, то вы «ковидарны» с ними. Сибирский
деловой портал 21.04.2020. Кто будет помогать одиноким пожилым тюменцам
на карантине?.. Присоединиться к проекту можно через группу Вконтакте
«Тюмень — COVIDарная». Наш Город Тюмень 29.03.2020. — Контаминация:
кови́д (см.) + солида́рный. — Также в написании COVIDа́рный.
КОВИДА́РНЯ, и, ж. Разг.-сниж. О стационаре, специализирующемся на
лечении больных коронавирусной инфекцией. Проработав бессменно по несколько суток в «ковидарне», врачи буквально падают с ног, и при этом они
даже не знают своего диагноза. АиФ 20.05.2020. — Контаминация: кови́д
(см.) + свина́рня. — См. Пр. 2 (3.2).
КОВИДА́СТ, а, м. Обычно мн. Разг.-сниж. пренебр. В речи ковиддиссидентов — о стороннике соблюдения противоэпидемических мер в период
строгого карантина. Теперь любой ковидист (или ковидаст) получил моральное
право накричать на тех, кто без маски, нахамить. Континенталистъ
26.10.2020. До полноты картины не хватает исследования о ложности теории о дозах полученного пациентом вируса, от которой зависит тяжесть
протекания болезни.. эта теория — второй важнейший довод в пользу ношения намордника, которым оперируют упоротые ковидасты. aftershock.news
23.11.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + педера́ст (здесь: о дурном, скверном человеке, жарг.). — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДБЕСНОВА́ТЫЙ, ого, м. Обычно мн. Пренебр. В речи ковиддиссидентов — о яром стороннике выполнения противоэпидемических мер в
период пандемии. Набат благотворителей, как водится, потонул в море ковидного беснования.. В первых рядах ковидбесноватых — маститый либераст! rys-strategia.ru 02.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИ́Д-БОЛЬНИ́ЦА, ы, ж. Больница, созданная или перепрофилированная для лечения больных коронавирусной инфекцией. Нашли способ увеличить вместимость строящейся ковид-больницы в Вороновском почти вдвое.
istorichka.ru 14.04.2020. Выбираем ковид-больницы, там безопаснее.
doctorpiter.ru 15.05.2020. Поликлинику на Ленсовета превратили в еще одну
«ковид»-больницу. Мегаполис 29.05.2020. Мест в COVID-больницах Петербурга хватит до конца года, дальше «красная черта». РИА Новости
07.12.2020. — См. Пр. 2 (3.1). — Также в написании COVID-больни́ца.
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КОВИ́Д-БОЛЬНО́Й, ого, м. О больном, зараженном коронавирусной инфекцией. На базе сотового оператора «Мотив» откроется дополнительный
кол-центр и прибавится число диспетчеров для работы с ковид-больными. Новости России 10.11.2020. Более 360 тыс. контактных с COVIDбольными выявил кол-центр с октября в Москве. РИА Новости 07.12.2020. «Мы
сосредоточились на поддержке системы здравоохранения с тем, чтобы оказывать помощь COVID-больным и сохранить плановую медицинскую помощь», —
рассказал глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Российская газета
12.11.2020. В медучреждениях закрытого города лечат 115 пациентов, на дому
борются с инфекцией 957 ковид-больных. Столица 58 01.12.2020. — См. Пр. 2
(4.1). — Также в написании COVID-больно́й.
КОВИ́Д-БРИГА́ДА, ы, ж. О специализированном подразделении скорой
помощи, осуществляющем выезды к больным, имеющим симптоматику коронавирусной инфекции. 6 апреля были созданы первые ковид-бригады, которые
в спецкостюмах выезжают на ОРВИ, внебольничные пневмонии, подозрения
на коронавирусную инфекцию. gorodskoyportal.ru 22.05.2020. Депутаты .. привезли докторам ковид-бригад Кировского района Новосибирска гуманитарный
груз. berdsk-online.ru 20.11.2020. В день получается около 50 порций: 6 порций
увозят для ковид-бригады в обед, остальные вечером. Агинское 24 30.11.2020.
COVID-бригада будет осуществлять контроль за пациентами с 1 по 10 января с 9.00 до 12.00. Администрация Ненецкого автономного округа 30.12.2020.
— Также в написании COVID-брига́да.
КОВИ́Д-БУ́МЕР, а, м. Обычно мн. Шутл. О представителе поколения, которое появится на свет в результате пребывания пар на карантине по коронавирусной инфекции. «Ковид-бумерами» в шутку называют это будущее поколение
многие пользователи Сети по аналогии с беби-бумерами, миллениалами, поколением Z и т.д. И первые «ковид-бумеры» появятся на свет уже в декабре 2020
года. linguis.net 23.03.2020. А вот то, что супругам приходится быть вместе на
карантикулах, может способствовать рождению в конце 2020-го — начале
2021 года ковидбумеров (слово образовано по аналогии с бебибумерами) или ковиниалов (ковид + миллениалы) — детей, зачатых во время эпидемии коронавируса. Коммерсантъ 21.04.2020. — Бу́мер (англ. (baby)boomer; представитель
поколения людей, родившихся в период высокой рождаемости (1945–1960 гг.). —
См. Пр. 2 (7.8). — Также в написании ковидбу́мер.
КОВИ́Д-ВОЛНА́, ы́, ж. Разг. О периоде роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Невские Новости .. обсудили работу фестивалей Петербурга после КОВИД-волны. nevnov.ru 21.08.2020. Глава больницы Боткина считает, что первая КОВИД-волна ещё не завершилась и прогнозировать ситуацию
относительно второй волны сейчас очень сложно. Без Формата 14.09.2020.
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Уровень готовности магазина к новой ковид-волне можно считать удовлетворительным. BezFormata.com 02.10.2020. 50-процентная рассадка, разрешенная
после первой COVID-волны, уже вспоминается со слезами на глазах. МК
17.12.2020. — См. волна. — Также в написании COVID-волна́.
КОВИ́Д-ГО́СПИТАЛЬ, я, м. Стационар, созданный или перепрофилированный для лечения больных коронавирусной инфекцией. Врачи сейчас на передовой, куча больниц переделана в ковид-госпитали, но обычным терапевтам
еще сложнее. Агентство социальной информации 27.03.2020. В Коломне с 6 апреля заработал инфекционный ковид-госпиталь. Озёры Инфо 10.04.2020. В РКБ
проводятся реструктуризация больницы под ковид-госпиталь и перераспределение сотрудников по подразделениям. gorodskoyportal.ru 13.04.2020. В ковидгоспиталь Волгодонска направляют пациентов, в том числе из прикрепленных
территорий. Seldon News 29.04.2020. Больницу скорой медицинской помощи
г.Уфы перепрофилируют под КОВИД-госпиталь? oktadm.ru 30.04.2020. Институт урологии и интервенционной радиологии им. Лопаткина стал COVIDгоспиталем для пациентов с сопутствующими онкологическими или урологическими заболеваниями. Российская газета 02.06.2020. — См. Пр. 2 (3.1). — Также
в написании COVID-го́спиталь.
КОВИ́Д-ДИССИДЕ́ НТ, а, м. Обычно мн. О том, кто отрицает существование коронавирусной инфекции и игнорирует профилактические меры, предпринимаемые для ограничения ее распространения. Набирает силу движение ковид-диссидентов, которые перестают мыть руки и пытаются вдохнуть вирус
через натянутые на окна дезинфекционные сетки — чтобы побыстрее переболеть и выйти на свободу. ФК Факел Воронеж 21.03.2020. Человека, который не
соблюдает карантин, могут назвать ковид-диссидентом или ковидиотом (от
сочетания — ковид и идиот). Радио Свобода 04.04.2020. Помимо тех, кто побежал закупаться, есть и «ковид-диссиденты», которые, несмотря на все запреты и предупреждения, продолжают гулять с детьми, бегать, ездить к пожилым родственникам. Seldon News 06.04.2020. Вчера в комментариях столкнулся с довольно убеждёнными ковид-диссидентами, которые.. утверждали,
что коронавируса не существует, паника вокруг него выдуманная, а конспирологические версии, касающиеся предназначения этой кампании — верны. Континенталистъ 13.05.2020. О чём говорят COVID-диссиденты в Европе и почему
властям придётся к ним прислушаться — в материале «Известий»... Немецкие COVID-диссиденты уже удивили весь мир 29 августа: после масштабного
митинга против масок (участие в нём приняли почти 40 тыс. человек) некоторые попытались даже ворваться в здание бундестага. Известия 25.09.2020.
Первая группа — «НЕ ВЕРЯЩИЕ», или COVID-диссиденты. Эти люди не признают существование вируса, утверждают, что вся пандемия — бред, «это
грипп» или «да от гриппа больше умирает по статистике», «все раздуто и
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опасности никакой нет». Они маски называют «намордниками», предпочитая
ими не пользоваться, а карантин — нарушением прав человека. МК 26.10.2020.
Это «COVID-диссиденты», не признающие не только угрозы тяжелых последствий болезни, но и само существование особого вируса SARS-CoV-2 и мер индивидуальной защиты от него. Российская газета 11.12.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
— Также в написании COVID-диссиде́нт.
КОВИ́Д-ДИССИДЕ́ НТКА, и, ж. Женск. к ковид-диссидент (см.). Она
опубликовала пост, в котором жаловалась, что экспертность в наше время
измеряется не реальным профессионализмом, а количеством лайков, задиссив
ковид-диссидентку Викторию Боню, любительницу теорий заговора, касающихся пандемии, и Ивлееву с Тимати, чей недавний эфир одновременно смотрело 500 тысяч зрителей. Klevo (klevo.net) 25.04.2020. Рейс из Москвы в Петербурге задержали 9 декабря на час.. судно не могло взлететь из-за COVIDдиссидентки, которая отказывалась надевать маску. АиФ (aif.ru) 10.12.2020. В
Татарстане ковид-диссидентка после скандала надела маску клоуна. При этом
женщина заявила, что власти не имеют права штрафовать за отсутствие
масок. Life.Ru 02.01.2021. — Также в написании COVID-диссиде́нтка.
КОВИ́Д-ДИССИДЕ́ НТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ковид-диссидентам
(см.), связанный с их взглядами. В соответствующих российских кругах все
громче звучат ковид-диссидентские речи в духе самых конспиролологических
передач телеканала «Рен» — любой чиновник, особенно из тех, кто не связан
со здравоохранением, расскажет вам, что это обычное ОРВИ, и у нас им все
уже переболели. Republic.ru 27.03.2020. Ковид-диссидентская позиция Лукашенко омрачила отношения Москвы и Минска: белорусский лидер осудил решение правительства России закрыть границу между двумя странами.
nsn.fm 03.04.2020. Ежедневно в Роспотребнадзор поступают многочисленные
запросы на согласование проведения мероприятий с большим числом участников как муниципального, так и регионального уровня...То есть до людей банально «не доходит», насколько опасным может быть их COVIDдиссидентское поведение. Звезда Алтая 28.08.2020. — Также в написании
COVID-диссиде́нтский.
КОВИ́Д-ДИССИДЕ́ НТСТВО, а, ср. О неверии в опасность коронавирусной
инфекции, о позиции несоблюдения противоэпидемических мер. Вирус отрицания, или Чем опасно ковид-диссидентство <загл.>. Ковид-диссидентство —
удел далеко не только невежественных «конспирофагов», верящих в плоскую
Землю и планету Нибиру.. Вне зависимости от идейного наполнения все виды
ковид-диссидентства объединяет одна черта — это вера во всеобщий медийный заговор с целью беспрецедентной по своим масштабам манипуляции общественным сознанием и создания обстановки массового психоза («Это эпидемия
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паники!»). МБХ Медиа 13.04.2020. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предусмотреть ответственность для тех, кто публично отрицает
опасные последствия коронавируса.. <он> предложил наказывать россиян за
COVID-диссидентство. Открытый город 16.04.2020. Основа ковиддиссидентства в самых разных странах — это недоверие власти, элитам, специалистам, которых отрицатели связывают с властями. EADaily.com
20.04.2020. Фейки-страшилки по-прежнему популярны, что связано с относительно высоким уровнем распространения ковид-диссидентства и теорий заговоров. Континенталистъ 13.05.2020. Термин ковид-диссидентство на данный
момент окончательно не сформирован, поэтому к нему пока относят всех людей, которые по разным причинам не хотят следовать рекомендациям ВОЗ по
сдерживанию коронавируса COVID-19. Вести.Ru 28.05.2020. — См. Пр. 2 (18).
— Также в написании COVID-диссиде́нтство.
КОВИДЁНОК, ковидёнка, м. 1. Разг. ласк. О детёныше какого-л. животного, родившемся в период пандемии коронавирусной инфекции. Зоопарк «Солнечный остров» на днях пополнился ещё одним представителем — крошкой
лемуром. Работники зоопарка кормят и лелеют трёхдневного малыша. И купаться ковидёнок любит регулярно. BezFormata.com 07.04.2020.
2. Шутл. О ребёнке, рождение которого планируется в период пандемии
коронавирусной инфекции. В 30% новых союзов наметился «ковиденок». Комсомольская правда 25.09.2020.
КОВИ́ДЕО, неизм., ср. Ковидео — по аналогии с карантинками, ковидео —
это видео о жизни в самоизоляции. Posta-Magazine.ru 13.05.2020. Влюблённые
шлют друг другу не валентинки, а карантинки.., друзья-приятели снимают
ковидео (видео о самоизоляции во время ковида) и проводят онлайн-вечеринки.
Mel.fm 15.10.2020. — Англ. covideo.
КОВИ́ДЕТЬ1, жу, ишь; несов., неперех. Разг. 1. Болеть ковидом. Как всю
жисть грипповали люди, теперь, кроме гриппования, будем ковидеть. forum.
klerk.ru 14.10.2020. В больницу меня не положили (положили маму и папу, а я
буду ковидеть дома). facebook.com 20.05.2020. — См. Пр. 2 (2.1).
2. Лечить больных коронавирусной инфекцией. Муж продолжает, как он
выражается, «ковидеть», то есть работать с коронавирусными больными.
imglade.com 04.12.2020. — См. Пр. 2 (2.6).
КОВИ́ДЕТЬ2, жу, ишь; несов., перех. и неперех. Разг. шутл. Видеть, показывать то, что связано с темой коронавирусной инфекции. Наш любимый зомбоящик уже и тем других не КОвидит. vk.com 15.04.2020. Ты художник, ты так
ковидишь. vk.com 23.10.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + ви́деть.
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КОВИ́ДЕТЬСЯ, ятся; безл., несов. Шутл. Видеться, казаться (в период
пандемии). Впереди ковиды на урожай и, ковидится мне, скоро я подстригусь
и приобрету приличный ковид. ИА Росбалт 22.05.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + ви́деться (мысленно представляться).
КОВИ́ДЕЦ, дца, м. Обычно мн. Разг. О больном коронавирусной инфекцией. Посмотрел на цифры ежедневного прироста количества выявленных
ковидцев в России. Общественно-политический форум. 17.04.2020. Митинг
против карантина возглавил главный ковидец.. страны, президент Жаир Болсонару. Телеканал «Дождь» 21.04.2020. Безответственный «ковидец» ездил на
поезде из Беэр-Шевы в Сдерот <загл.>. В подавляющем большинстве случаев
речь идет не о тех, кто сознательно, зная о болезни, нарушал режим изоляции, а о людях, которые на момент поездок еще не знали, что они больны.
Seldon News 29.06.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
КОВИДЕ́ Ц, неизм., м. Разг.-сниж. О крайне тяжелых последствиях пандемии. В финале всей земле наступает «ковидец и уже с цифрой 20 на боку». Техподдержка RU 23.03.2020. Более пессимистичные граждане все, что происходит сегодня в мире, называют «ковидЕц», намекая на конец света. Комсомольская правда 19.05.2020. / Вот и сказке ковидец, а кто выжил — молодец. Хохмодром 02.05.2020. — Контаминация: кови́д + капе́ц (коне́ц, трынде́ц, также
нецензурн. в знач. «крайне тяжелая ситуация; конец, смерть, гибель чего-л.»,
жарг.). — См. карантец, карантинец, коронавирусец, коронокирдык.
КОВИДИА́ДА, ы, ж. 1. О занятиях спортом на самоизоляции и карантине
по коронавирусной инфекции. Слушатели «Эха» — за здоровый образ жизни на
карантикулах, что показало голосование в рамках проекта «Слова недели»: 75%
выбрали «ковидиаду», то есть занятия спортом в домашних условиях (хотя
спорт в данном случае и условное понятие). 123ru.net 26.04.2020. —
Контаминация: кови́д (см.) + спартакиа́да. — См. карантиниада.
2. Ирон. В речи ковид-диссидентов — о пандемии коронавирусной инфекции. Многие еще в начале ковидиады и локдауна подозревали, что за абсурдностью происходящего скрывается какой-то коварный план.. В этой связи
ковидиада выглядит как спланированная многоэтапная операция с использованием биологических и информационных технологий. E-news.su 01.07.2020.
То, что происходит на другом конце света, при определенной конфигурации
имеет непосредственное влияние на каждого жителя нашей планеты. Ковидиада — очевидное тому доказательство. В конце концов,
мы все оказались невольными участниками пандемического «эксперимента»,
последствия которого будоражат умы футурологов. Рамблер — Новости
07.07.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + Илиа́да, Сибириа́да (о масштабной, грандиозной эпопее). — См. Пр. 2 (9.1).
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КОВИДИВО́РС, а, м. Понятие «ковидиворс» (covid + divorce — «развод») —
расторжение брака под влиянием самоизоляции — в русском не используют.
Комсомольская правда 21.05.2020. «Ковидиворс» — волна разводов после небывалого доселе пребывания бок о бок, это последствия неудачного «карантима»
— сообщества, в тесном контакте с которым вы оказались. Труд 27.05.2020. —
Англ. covidivorce. — См. ковид-развод, коронаразвод.
КОВИ́Д-ИДИО́Т, а, м. Обычно мн. Разг. 1. В речи сторонников соблюдения
противоэпидемических мер — о том, кто игнорирует профилактические меры и
относится с недоверием к информации о коронавирусной инфекции. Блогер
Игорь Кондратьев обратился к ковид-идиотам, которые до сих пор так и не
поверили в коронавирус, считают его заговором темных сил, пренебрегают
средствами индивидуальной зашиты или же считают, что все уже закончилось. BezForma-ta.com 18.08.2020. МУЖЧИНА: Это ограничение прав на свободу. Ложь по коронавирусу — это все искусственно сделанные вещи, которые
повлияют на экономику. Будущее наших детей. Это неправильно. Мы здесь,
чтобы хоть что-то предпринять. КОР.: ⸺ Так вы тот самый COVID-идиот,
как называют вас некоторые политики? МУЖЧИНА: Да, именно он. 5-tv.ru
20.09.2020. Из-за таких COVID-идиотов, как называют их в королевстве, карантин может продлиться до конца весны. Seldon News 23.01.2021.
2. В речи ковид-диссидентов — о том, кто послушно соблюдает противоэпидемические меры и некритически относится к официальной информации о
коронавирусной инфекции. Взгляните на толпы ковид-идиотов, напяливших
на себя намордники. fontanka.ru 01.09.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2). — Также в
написании COVID-идио́т.
КОВИ́Д-ИДИОТИ́ЗМ, а, м. Разг. В речи ковид-диссидентов — о пандемии
коронавирусной инфекции. «Это реально COVID-идиотизм», — сказал Мясников. Новости России 19.09.2020. Ковид-идиотизм: когда это закончится?
<загл.>. forum-msk.org 03.11.2020.
Россия с самого начала ковидидиотизма захотела воспользоваться китайскими достижениями и в конце
февраля 2020 года (ещё в конце февраля!) послала в Китай, прямо в Ухань делегацию за этим вирусом. Континенталистъ 05.11.2020 — См. ковидиотизм, ковидиотство, корона-идиотизм. — Также в написании COVID-идиоти́зм.
КОВИДИЗА́ТОР, а, м. О том, кто причастен к ковидизации (2). И у нас
привыкли бежать впереди паровоза — проблема ковидизаторов и ковидизуемых, ковидизация общественного сознания, ковидиционная «законность», вопли про ковид-диссидентов — на что есть уже ответ в виде формулы — ковид-промоутеры и так далее. Politforums.ru 29.12.2020.
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КОВИДИЗА́ЦИЯ, и, ж. 1. О процессе тотального распространения коронавирусной инфекции. Как ковидизации страны будет способствовать прогулка
по парку на расстоянии 10–15 метров друг от друга, притом что это мало чем
отличается от того, что мы видим в обычных ситуациях? golos.io 14.04.2020.
Байденизация и ковидизация мира (а они, между прочим, идут рука об руку, и
это уже очевидно) являются огромным вызовом для России. ИА Красная весна
11.03.2021. — От англ. covidisation, covidization.
2. Об изменении условий существования, функционирования чего-л. в связи с
коронавирусной инфекцией, пандемией коронавирусной инфекции. «Ковидизация» российского рынка труда… Центр трудовых исследований ВШЭ в мае
2020 г. начал серию опросов, направленных на сбор информации о последствиях «ковидизации» рынка труда — об изменениях в занятости и заработной
плате и связанных с этим ожиданиях. Эконс (econs.online) 16.07.2020. / Проблема решена в Москве совершенно вопиющим способом — «ковидизацией» всех
лечебных учреждений города. Doctor.rambler.ru 27.04.2020.
КОВИДИЗИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех. Пренебр. Подчинить, сделать зависимым, используя информацию о пандемии в своих целях.
Идет большой мировой, а также и внутренний передел в России.. А уж сколько будет ковидных или иных волн, которые позволят ковидизировать население в цифровых пленников и рабов. Akcenty.info 25.07.2020.
КОВИДИ́ЗМ, а, м. Разг. 1. О коронавирусной инфекции. Два человека из 80,
которые были помещены в карантин на .. круизном судне «Алмазная принцесса»,
умерли от ковидизма-19 в больнице в Японии. Sigma-z 01.03.2020. Вспышка ковидизма используется для нагнетания обычной массовой паники — и заодно
даже антикитайских страхов. 9111.ru 25.03.2020. — См. Пр.2 (1.3).
2. Пренебр. В речи ковид-диссидентов — о некритическом отношении к официальной информации о коронавирусной инфекции. Ковидизм:.. на наших глазах
коронавирус превращается в коронаверу, приобретая черты нового религиозного феномена, новой религии Ковидизма. Реалист 10.05.2020. Ковидизм приобретает характер религиозного убеждения, где высшей ценностью объявляется
здоровье (в ущерб свободе), коронавирус превращается во всепроникающую
«инфернальную силу», единственным препятствием на пути которого оказывается играющая роль церкви медицина. cyclowiki.org 29.10.2020.
3. Ирон. Об образе жизни, общественных отношениях в период пандемии коронавирусной инфекции. Ковидизм как новый образ жизни. Покупка завода масок и массовые тесты. Spletnik.ru 15.05.2020. Скоро все равно строить мировой
ковидизм — от каждого — по здоровью, каждому — по желанию.
Aftershock.news 25.08.2020. Вот были у нас социализм, капитализм, путинизм —
а будет ковидизм или коронизм. Континенталистъ 26.10.2020. — Англ. covidism;
контаминация: кови́д (см.) + коммуни́зм, социали́зм и т.п.
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КОВИ́ДИЙ, я, м. Разг. О коронавирусной инфекции. За завесой из ковидия
нет туризма никакого. Хохмодром 07.05.2020. / Разг. шутл. В функции имени
собств. О т е ́ ц К о в и ́ д и й . По Москве без пропуска передвигаться нельзя, все должны сидеть дома и в других городах, а бациллы отца Ковидия успешно разносятся по Эрэфии поездами. News24 19.04.2020. Жалкие попытки..
стать причастными к всемирной борьбе против отца Ковидия никаких плодов не принесли. News24 24.04.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́ДИК1, а, м. Разг. шутл. О коронавирусной инфекции. Сейчас мы воочию наблюдаем, как маленький, по сути дела, «ковидик», вызвал такую волну
паники. 123ru.net 15.05.2020. Царь-град ТВ 30.07.2020. Сколько она этих ковидиков из себя начихала вокруг! Russia24.pro 12.08.2020. Эти ковидики, эти
вирусы достаточно отличаются, чтобы мы могли отследить, кто из них
откуда приехал. Телеканал «Дождь» — Здесь и сейчас 06.11.2020. / Онищенко.. назвал коронавирус «ковидиком-добрячком», имея в виду, что он не так
опасен, как многие другие болезни. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́ДИК2, а, м. Разг. О больном коронавирусной инфекцией. Рассказывающие о намеренном записывании больного в ковидики для выгоды просто не
понимают, как работает система. Волгоградский форум 21.10.2020. — См.
Пр. 2 (4.2).
КОВИ́ДИМО-НЕВИ́ДИМО, нареч. Шутл. Очень много (о большом количестве заболевших коронавирусной инфекцией). Ковидимо-невидимо <загл.>.
Новый министр здравоохранения Алексей ЦОЙ.. предположил, что легковнушаемое население Казахстана повально заражается коронавирусной инфекцией
и потом трудно излечивается от нее, а некоторые и вовсе бессовестно помирают не из-за того, что плохо работает отрасль, которой он сам руководит. А
из-за того, выясняется, что доверчивые граждане находятся под гипнозом вала
негативных публикаций в прессе и социальных сетях. redtram.com 16.07.2020. —
Контаминация: кови́д (см.) + ви́димо-неви́димо (очень много).
КОВИ́ДИМОСТЬ, и, ж. Ирон. О внешнем виде, производящем обманчивое впечатление (в период пандемии). Ковидимость власти. Оказывается,
выстроенная за 20 лет вертикаль обладает односторонней проводимостью
<загл.>. Newsbot.press 28.05.2020. Ковидимость нового мира <загл.>. Эксперты спорят о последстиях пандемии, но ничего хорошего России не сулят.
Новости ВПК (vpk.name) 04.06.2020. КОВИДимость эпидемии <загл.>. Континенталист 02.11.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + ви́димость. — Также
в написании КОВИ́Димость.
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КОВИ́ДИНА, ы, ж. Разг.-сниж. 1. О коронавирусной инфекции. Ковидина
разгуливает за бортом. Если верить яндексовым картам, то .. катастрофа
приближается. www.drive2.ru 11.04.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
2. А пока детки рисуют на асфальте вот такие вот рисунки ..) и используют в речи странные окказионализмы: «ковиднутый» (сумасшедший, чокнутый), «ковидина» (жадина) и «ковинки» (значение не выяснено). Викулово
21.08.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + жа́дина.
КОВИ́ДИНГ, а, м. О пандемии коронавирусной инфекции. Ковидинг продолжается. gasholder.org 17.03.2020. Ковидинг, или Долгое возвращение
<загл.> cult-and-art.net 10.05.2020. Видать, ковидинг много денег на масках не
принес. yablor.ru 29.07.2020. — От англ. coviding. — См. Пр. 2 (9.2).
КОВИДИО́Т, а, м. Обычно мн. Пренебр. 1. О том, кто игнорирует профилактические меры, предпринимаемые для ограничения распространения коронавирусной инфекции. Словом сovidiot («ковидиот») в словаре английского
сленга Urban Dictionary обозначают как паникующих из-за эпидемии коронавирусной инфекции, так и игнорирующих меры предосторожности, сообщает
РИА Новости. Newsbot.press. 22.03.2020. Ковидиотами называют тех, кто
намеренно игнорирует правила изоляции, способствует распространению
вируса или наводит панику. Ridus.ru 16.04.2020. Время ковидиотов: почему
люди не верят в COVID-19 и чем это опасно. Seldon News 28.05.2020. —
Англ. covidiot. — См. Пр. 2 (7.1.1).
2. Разг. пренебр. В речи ковид-диссидентов — о том, кто чрезмерно обеспокоен пандемией и покупает товары первой необходимости с запасом на будущее.
Не зря появилось новое словечко «covidiot» (ковидиот), обозначающее и тех, кто
скупает гречку с туалетной бумагой, и тех, кто продолжает жить, как ни
в чём не бывало, игнорируя информацию о вирусе. Naspravdi.info 28.03.2020. В
России она <туалетная бумага> вошла в перечень товаров первой необходимости, и хотя перебоев с ней не было, в адрес этого нужного товара появилось
множество шуток и мемов в социальных сетях, а паникеров, пачками скупающих
средство гигиены, назвали «ковидиотами». Sibnet 30.04.2020. — См. Пр. 2 (7.4).
КОВИДИОТИ́ЗМ, а, м. О состоянии неадекватного, безрассудного поведения в условиях пандемии. В Казани жители также подверглись «ковидиотизму»: корреспондент ProKazan.ru прогулялся по гипермаркетам и проверил, что
скупают горожане. BezFormata.com 22.03.2020. А вот так выглядит московский вариант ковидиотизма — в неделю, объявленную временем борьбы с распространением вируса, столики на столичных площадках для проведения пикника занимают с раннего утра. ТВЦ – События 28.03.2020. Речь о феномене восприятия Церкви в условиях того, что многие западные медиа уже успели окрестить «ковидиотизмом», т.е. атмосферой всеобщей истерии, связанной с пан97
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демией. Телескоп 30.03.2020. Термин «ковидиотизм» появился весной, после того как ученые внезапно обнаружили: значительная часть людей не просто не
хотят соблюдать меры предосторожности, но готовы с пеной у рта доказывать, что никакого коронавируса вообще не существует. Вечерний Ростов
13.08.2020. — Контаминация: кови́д + идиоти́зм (бессмысленность, нелепость,
глупость); англ. covidiotism. — См. ковид-идиотизм, ковидиотство, коронаидиотизм.
КОВИДИО́ТКА, и, ж. Пренебр. Женск. к ковидиот (1). Лучшей ковидиоткой Тувы можно смело назвать блогершу .., имя которой постоянно сопровождают грязные скандалы. Rodina.news 20.04.2020. Чтобы показать своим подписчикам в соцсетях, что она не боится ни вирусов, ни микробов, эта явная «ковидиотка» облизала сиденье туалета на борту самолета.
Sigma-z 03.05.2020.
КОВИДИО́ТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ковидиоту (2), свойственный
ему. Власть слушает ковидиотный безумный вой — громко или про себя объявляет «граждане – идиоты, что их слушать» — и дальше делает что угодно, без всякого обсуждения с обществом, даже в тех странах, где ранее всегда диалог был возможен (это не в России). Yablor 13.05.2020. Появилось огромное количество .. остроумных наименований разных явлений:.. погулянцы и
сидидомцы (те, кто выходит на улицу, и те, кто строго соблюдает карантин) и т.д. Типичный портрет ковидиотного сидидомца: закупился туалетной бумагой на год вперёд. АиФ 24.06.2020.
КОВИДИО́ТСТВО, а, ср. Пренебр. О взглядах и поведении ковидиота (1).
Одной из первых справку о прогрессирующем ковидиотстве получила выпускница «Дома-2» Виктория Боня. Муз-ТВ 26.03.2020. Этот феномен «ковидиотства» развивался на наших глазах, я даже в соцсетях репостил мем, что любая
теория заговора удобна, потому что предполагает, во-первых, что кто-то знает, что на самом деле происходит и во-вторых, что есть кто-то, кому мы небезразличны. ПравдоРуб 24.04.2020. Истерии и «ковидиотства» не замечено. На
мой взгляд, карантины и меры изоляции, увы, повредят больше, чем эпидемия.
Политика Сегодня 30.10.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + идио́тство (бессмысленность, нелепость, глупость, разг.). — См. ковид-идиотизм, ковидиотизм,
корона-идиотизм.
КОВИДИ́СТ, а, м. Разг. 1. Обычно мн. О больном коронавирусной инфекцией. Подмосковный сподвижник батлующего поддержал ситуацию и посоветовал Агаларову переоборудовать Крокус-центр во временный госпиталь..
Дело осталось за малым — наполнить эти мега-сооружения ковидистами.
livejournal.com 03.05.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
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2. Обычно ед. О враче-специалисте по коронавирусной инфекции. Ведущий
специалист клиники в Израиле по России и Европе. Как удивительно. Невролог,
стоматолог, остеопат! А значит — ковидист, а также немножечко шьет.
forum.baginya.org 11.10.2020. Правила — одни для всех, а такое поведение
главного ковидиста страны <министра здравоохранения Р. Примулы> непростительно. tk.media 23.10.2020. — Англ. covidist. — См. Пр. 2 (5.1).
3. Пренебр. В речи ковид-диссидентов — о том, кто некритически относится
к официальной информации о коронавирусной инфекции и послушно соблюдает
все противоэпидемические меры. Теперь любой ковидист (или ковидаст) получил моральное право накричать на тех, кто без маски, нахамить, отказать в
услугах и даже не попросить, а потребовать удалиться подальше. Континенталистъ 26.10.2020. В моём распоряжении оказалась московская районная газета,
посредством которой главный ковидист столицы СС <С.С. Собянин> продолжает окормлять паству ковидлой девятнадцатой. zen.yandex.ru 17.11.2020. —
Контаминация: кови́д + пофиги́ст (о том, кто относится к чему-л. равнодушно,
безответственно). — См. Пр. 2 (7.1.2).
4. Обычно мн. О коммунисте, члене коммунистической партии, не соблюдающем противоэпидемические меры. Партия ковидистов — в КПРФ уже
есть инфицированные, а они продолжают мероприятия <загл.>. КПРФ
усердно работает над распространением коронавирусной инфекции. Око планеты 26.04.2020. Вчера — коммунист, сегодня — ковидист — как красноперые
пытаются продлить карантин <загл.>. Правительство перенесло празднование самого важного праздника страны, имея на то вескую причину, но в партии КПРФ думают, что они умнее всех, и прутся устраивать День Победы
самостоятельно, манипулируя чувствами людей. 123ru.net 11.05.2020. —
Контаминация: кови́д + коммуни́ст / пофиги́ст (о том, кто относится к чему-л.
равнодушно, безответственно).
КОВИ́Д-ИСТЕ́ РИК, а, м. Обычно мн. Пренебр. О том, кто поддается панике, страху в связи с информацией о коронавирусной инфекции. Применительно к
обсуждаемому кейсу возникает антропоморфизация вируса, навязывание ему
роли врага.. Параллельно .. можно прибегнуть к языку вражды и сегментировать социальный мир вокруг себя на безопасных «своих» и «ковид-диссидентов»,
«ковид-идиотов» и «ковид-истериков» (в зависимости от собственной позиции
по вопросу реагирования на пандемию). nplus1.ru 29.05.2020. Сегодня ковидистерики при любом безобидном чихе звонят в скорую, требуют КТ и немедленную госпитализацию. Wrong 12.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИ́Д-ИСТЕ́ РИКА, и, ж. О панике, шумихе, ажиотаже вокруг темы коронавирусной инфекции; то же, что ковид-истерия. Тверская область — единственный регион в стране, где не объявлялся режим самоизоляции.. И в этом оазисе, свободном от COVID-истерики сверху, произошло одно радостное собы99
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тие. Та самая самоизоляция, о которой так долго говорили... chukotka.kp.ru
04.05.2020. Сама партия коронавируса получила удар, откуда не ждала: заокеанские заказчики ковид-истерики в лице ВОЗ запутались в показаниях и признали, что перегнули палку со своей «пандемией», признав, что вред от ограничительных мероприятий, карантинов и масок намного больше, чем от самого вируса, и даже похвалили Швецию, которая не впадала в коронабесие. Информрелигия 26.09.2020. Мало кто обратил внимание, что на фоне «ковидистерики», которую как закатили в начале года, так по сю пору и «катят» как
провокаторы, так и ковидиоты, в жизни нашей страны происходят достаточно важные, хотя и не слишком заметные пока изменения. Континенталистъ
20.11.2020. — См. Пр. 2 (1.7). — Также в написании COVID-исте́рика.
КОВИ́Д-ИСТЕРИ́Я, и, ж. О панике, шумихе, ажиотаже вокруг темы коронавирусной инфекции; то же, что ковид-истерика. И вообще не будем — бессмысленно, кто по-прежнему, сквозь ковид-истерию, кричит об аде здесь —
укропы и агенты Госдепа. ВБлокнот 09.04.2020. Все-таки крайне подозрительна
вся эта ковид-истерия, охватившая всю планету и везде, по сути, бьющая в
одну точку. Петербургская газета 25.04.2020. Sputnik V угрожает свести на нет
денежную прибыль Билла Гейтса, «духовенства» ВОЗ и Big Pharma, которые
уже губы облизывают в ожидании того, что будут собирать кучи денег, когда
прозвучит последний звонок по COVID-истерии. 19rus.info 07.09.2020. — См.
Пр. 2 (1.7). — Также в написании COVID-истери́я.
КОВИ́ДИСТЫЙ, ая, ое. Шутл. Ковидный, коронавирусный. Нынешней
«ковидистой» весной тюменские медики не только отражают непрерывную
атаку коварной микрочастицы SARS-CoV-2, но и по-прежнему стремятся
избавить людей от прочих недугов. Rg.ru 13.05.2020. — См. Пр. 2 (10.1).
КОВИ́ДИТЬ, жу, ишь; несов., перех. и неперех. Разг. 1. неперех. Болеть коронавирусной инфекцией. Ребёнок может вернуться к обучению после визита к
инфекционисту, который его осмотрит и на глаз определит, ковидит ваш отпрыск или нет. Городской портал. Новосибирск 09.10.2020. Многие зараженные
«ковидят» дома. BezFormata.com 29.10.2020. — См. Пр. 2 (2.1).
2. перех. кого. Заражать коронавирусной инфекцией. Сами заковидились,
пусть других не ковидят. verstov.info 11.04.2020. Потом все эти условные ковидчики будут перемещаться по вагонам, по эскалаторам, на других ветках, и
ковидить всех остальных. wp.i.reddit.com 15.04.2020. На Урале ковид ещё даже
почти и не начал ковидить. smart-lab.ru 16.05.2020. — См. Пр. 2 (2.3).
3. неперех. Находиться на карантине по коронавирусной инфекции. Homo
coronavirus: давайте ковидить по-петербуржски <загл.>. photointerier.ru
19.06.2020. Ну когда им <белорусам> ковидить? Рыгорыч <президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко> сказал: «баня-водка-хоккей» и забыл даже
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слово ковид. desktop.aftershock.news 26.10.2020. Мосэнергосбыт работает или
ковидит? forum.auto.ru 23.04.2020. — См. Пр. 2 (2.5).
4. перех. В речи ковид-диссидентов — обманывать, манипулировать обществом, преувеличивая опасность коронавирусной инфекции. Нас ковидят, а
мы укрепляем нервную систему. radiokot.ru 06.10.2020. Пока никаких голосований и выборов не предвидится, можно всех ковидить и пихать по больницам,
и спокойно править ковидопаникующим народом. 76.ru 01.11.2020. Хватит
ковидить. Количество смертей от инфарктов и инсультов выросло на 20%. У
меня родственник умер, не дождался плановой операции, перенесенной из-за
ковидных ограничений. ngs.ru 03.11.2020.
5. перех. Держать на карантине. Везде уже забыли, но Челябинск упорно
продолжают ковидить! Кому-то это выгодно. 74.ru 20.07.2020.
6. перех. Осуществлять диагностику и лечение инфекционного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, ставить соответствующий диагноз. Сейчас ковидят в хирургическом отделении, отданном под ковид.
livejournal.com 27.10.2020. У них разнарядка от главврача всех по возможности ковидить. На одного «больного ковидом» 100 тысяч федеральных денег
выделяют. Тогда как на обычного больного всего 5 тысяч. vk.com 16.10.2020.
Сейчас будут ковидить всех, у кого он <контакт с инфицированным> есть.
forums.drom.ru 04.10.2020. — См. Пр. 2 (2.6).
КОВИ́ДИТЬСЯ, кови́жусь, ишься; несов. Разг. 1. Заражаться, болеть ковидом. Шторы прозрачной.. не хватает между сиденьями, чтобы не ковидиться от соседа. forum.auto.ru 14.05.2020. За то время, пока мы «ковидились»,
моя жена сбросила лишние килограммы, с которыми безрезультатно боролась на протяжении нескольких последних месяцев. Лента новостей Орла
10.07.2020. Пресс-секретарь Президента РФ собрал на празднование своего
дня рождения весь цвет нации.. Красивая Симоньян с улыбкой Джоконды
стоит и радуется. Счастлива и толпа вокруг — обнимаются, целуются, ковидятся. Akcenty.info 20.10.2020. — См. Пр. 2 (2.1).
2. Находиться на карантине, жить, существовать в период пандемии. МатьПрирода устроила косплей средневековой чумы, смешав в одном флаконе Китай, летучих мышей и всеобщее раздолбайство. Весь год ковидимся. tgstat.ru
03.11.2020. Вот и мы стремительно привыкли к соседству с новым вирусом. Все
так же, как и прежде, гуляем, толчемся в троллейбусе и в супермаркете, ходим
на сабантуи, в принципе, ведем прежнюю, доковидную жизнь. Как говорится,
ковидимся потихоньку. Комсомольская правда 14.08.2020. — См. Пр. 2 (2.5).
3. В разговорной речи медиков — работать с ковидными пациентами. Когда у
нас было +34 и наша бригада в этот день «ковидилась», у меня под костюмом
были только лифчик и трусы. azshow.info 04.07.2020. — См. Пр. 2 (2.6).
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КОВИ́ДИЩЕ, а, ср. Разг. О коронавирусной инфекции. В тот момент,
когда власти ряда стран возобновляют локдауны, опасаясь второй волны ковида-19, а нью-йоркский губернатор Эндрю Куомо, уморивший массу народа в
домах для престарелых, снова закрывает городские районы, ВОЗ внезапно
заклеймила локдауны и заявила, что они не должны входить в список главных
средств борьбы с ковидищем. Yablor 17.10.2020. ВОЗ внезапно заклеймила
локдауны и заявила, что они не должны входить в список главных средств
борьбы с ковидищем. Кстати 19.10.2020. / Нар.-поэт. шутл. В функции имени
собств. Главное отличие создал, конечно, вредный и гадкий колдун Ковидище
Поганое. GoldVoice.club 21.11.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́ДИЯ, и, ж. Ирон. О коронавирусной инфекции. Вероятность
смерти после развития симптомов ковидии-19 в Ухане, где впервые был обнаружен новый коронавирус, было 1,4 процента. Sigma-z 20.03.2020. Почему в
стране появился новый термин «ковидия»? Новости 06.04.2020. / Шутл. Имя
собств. Тарас Тополя в шутку добавил, что они собираются назвать девочку в
честь актуальных событий и подобрали два варианта: «Ковидия и Карантиния». Politeka.net 31.05.2020. — От англ. covidia (covid-19 + Chlamydia ‘хламидия’). — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́ДКА1, и, ж. Разг. О коронавирусной инфекции. Эти мои советы
«поберечься» не касаются безмозглых чертей из секты ковид-диссидентов —
я за то, чтобы всех этих поехавших крышей дебилов заставить мыть сортиры в забитых заражёнными «несуществующей» ковидкой людишками больничках. Континенталистъ 29.04.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́ДКА2, и, ж. Разг. шутл. О верхней части женского купальника в виде медицинской маски. Тренд на высокую посадку всей поясной одежды имеет
прямое отношение и к плавкам раздельных купальников. Особенно ультрамодным сочетанием таких плавок считается с топом-бандо, напоминающим
самый популярный атрибут лета 2020 — маску. И надевается при помощи
лямок на резинке, идентично маске, которая также закрепляется за ушами.
Этот лиф получил свое ультрамодное название «ковидка». Такие «ковидки»
носят в сочетании и с мини-бикини, которые также имеют место быть наступившим летом. teleprogramma.pro 21.06.2020.
КОВИ́Д-КРИ́ЗИС, а, м. О пандемии коронавирусной инфекции как об экономическом, социальном, политическом кризисе. Если через ковид-кризис пройдут неэффективно, проще снять и поставить новое лицо. surgut.bezformata.com
26.04.2020. Эксперты спорят о том, как «ковид-кризис» повлияет на выборы
губернаторов. gorodskoyportal.ru 29.04.2020. В первую очередь, это касается
вопросов ковид-кризиса, вопросов вакцины, медстатистики и т.д. wpristav.ru
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11.05.2020. Как государство поддержит нас в ковид-кризис? gazeta-rybinsk.ru
12.05.2020. Шестеро врачей из Минздрава России — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения с большим опытом работы в очагах и вспышках инфекций — прибыли в Дагестан, чтобы вместе с
министром регионального здравоохранения Джамалудином Гаджиибрагимовым
разработать план выправления ковид-кризиса в республике. club-rf.ru 21.05.2020.
И́ н д е к с к о в и ́ д - к р и ́ з и с а . Остроту восприятия покупателями разных регионов и сегментов отражает «Индекс ковид-кризиса», разработанный исследователями потребительской панели GfK. В основе индекса —
кризисная типология покупателей, которая позволяет оценить изменения
покупательского поведения в различных группах населения и отследить ситуацию в динамике. Новости Банков (piv-bank.ru) 15.06.2020.
КОВИ́ДЛА, ы, ж. Разг. ирон. О коронавирусной инфекции. Понимая.., что
вся эта ковидла, в которую мы вляпались всей планетой — может, и надолго,
но точно не навсегда. Око планеты 25.03.2020. Сегодня в столичных поликлиниках действует отлаженный и весьма эффективный алгоритм выявления больных коронавирусом, но только среди так называемых групп риска, т. е. людей,
для кого «ковидла» (так в соцсетях обозвали заболевание COVID19) может
представлять смертельную опасность. Профиль 30.03.2020. Читал недавно
статью, в которой рассказывается о том, как олигархи помогают государству
в его борьбе с «ковидлой». 12.04.2020. Как Вашингтон, так и Тегеран столкнулись с тяжёлыми проблемами с экономикой, вызванными пандемией «ковидлы».
Навигатор 27.04.2020. / Вообще, ковидла-шмовидла, — могло бы быть и хуже,
дорогие друзья. continentalist.ru 23.05.2020. В моём распоряжении оказалась московская районная газета, посредством которой главный ковидист столицы СС
<С.С. Собянин> продолжает окормлять паству ковидлой девятнадцатой.
zen.yandex.ru 17.11.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИДЛЕ́ НД, а, м. Ирон. О ковид-больнице (см.). Детям нужен отец, а
не памятная фотография с черной ленточкой в уголке и не пустое упоминание
на сайте погибших медиков. Ни одна доплата не принесет радости моим
детям больше, чем я рядом с ними. У меня есть жизнь вне скафандра и я ее
хочу прожить. Бросаю всё и ухожу в отпуск в ближайшее время! Года 3 в
отпуске не был... Очень сомневаюсь, что из отпуска вернусь в ковидленд.
Простите меня. Я устал, одумался, ухожу. podslyshanoe.ru 17.11.2020. —
Контаминация: кови́д (см.) + Диснейле́нд (тематический парк развлечений в
г. Анахайме (США), в котором воссоздан мир мультфильмов и сказок Уолта
Диснея; здесь: место развлечений, аттракционов, перен., ирон.).
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КОВИ́ДЛО1, а, ср. Разг. ирон. О коронавирусной инфекции. Московский
врач-кардиолог отправилась помогать в борьбе со страшным заболеванием..
Да, на борьбу с ковидлом. (Так врачи между собой называют коронавирус).
Комсомольская правда 21.04.2020. «Ковидло» обнаружили у трех неназванных
игроков «Кельна». Динамомания 04.05.2020. Ковидло победно шагает по планете, возвращаясь после летнего отпуска.. Собственно, ради чего-то подобного и
затевался весь этот барановирусный хайп. mpsh.ru 20.10.2020. / Нар.-поэт.
шутл. В функции имени собств. Злобное чудовище Ковидло <загл.>. Достойные
граждане унывать вовсе не собираются, отчего был устроен турнир пиитов,
посвященный невиданному чудищу Ковидле, каковое зубастое Ковидло было
подвергнуто осмеянию и унижениям. cont.ws 27.03.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + зло́; кови́д (см.) + па́дло (о плохом, подлом человеке, жарг.); кови́д
(см.) + «чудище о́бло» (В. Тредьяковский). — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́ДЛО2, а, ср. Разг. шутл. О повидле и различных сладостях в период
карантина по коронавирусной инфекции. Молодец, съешь пирожок с ароматным ковидлом. ТурДом 10.05.2020. Помимо работы в отделении, волонтеры
занимаются всем, чтобы облегчить жизнь медицинского персонала. Откроем
кафе на открытом воздухе на территории больницы, украсим его бумажными шариками и гирляндами, нарисуем красивые плакаты, приглашающие к
нам. Смеёмся, что на бизнес-завтрак в кафе «Ковидушка» подают «сатуратте и пирожки с ковидлом». Вообще нас спасает только чувство юмора.
zen.yandex.ru 23.06.2020. Друзья-приятели.. вкушают ковидло (повидло и прочее сладкое карантина). Mel.fm 15.10.2020. Вот и едим теперь бутерброд с
ковидлом! Мои года 31.10.2020.
Пирожо́к с кови́длом. Шутл. 1. О коронавирусной инфекции. Я на месяц
улетел на больничный из-за пирожка с ковидлом. Yaplakal.com 19.11.2020. 2. О
зараженном коронавирусной инфекцией. Сам вирус нарекли ковидлом, а зараженных — пирожками с ковидлом. progorod76.ru 21.12.2020. <Получили положительный тест.> Первым делом — позвонил родителям, которые были у нас
в прошедшие выходные, сказал что мы с женой — пирожки с ковидлом, и погнал
их сдавать тесты. Yablor 08.01.2021. — См. Пр. 2 (1.3).
Получи́ть пирожо́к с кови́длом, объе́сться пирожко́в с ковидло́м. Шутл.
Заболеть, заразиться коронавирусной инфекцией. Коронавирус здорово испортил
репутацию не только летучим мышам и китайцам, но и православному богу..
Протоиереи, все эти протодьяконы и архиереи, игумены получают свой пирожок с ковидом… с ковидлом, прошу прощения и, заразив десяточек коллег и пару
сотен прихожан, отправляются как бы прямым путем в крематорий. 19rus.info
01.05.2020. А ещё Люся объелся пирожков с ковидлом, поэтому пропустит следующую гонку, замещающий гонщик пока не объявлен. top-50.ru 01.12.2020. —
См. Пр. 2 (2.2). — Контаминация: кови́д (см.) + пови́дло.
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КОВИ́ДЛО–… Первая часть сложных слов, вносящая значение слова ковидло «связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к
ней». См. Часть II.
КОВИ́Д-НЕОЛОГИ́ЗМ, а, м. Слово, возникшее в период пандемии коронавирусной инфекции и обозначающее связанное с ней понятие или явление. Онлайн-общение в карантинных реалиях формирует новый язык: приходится
«расчехлять» устаревшие интернет-термины, одновременно привыкая к ковиднеологизмам. Newsbot.press 14.06.2020. — См. коронеологизм.
КОВИ́Д-НИГИЛИ́ЗМ, а, м. О неверии в опасность и серьезность коронавирусной инфекции. Некоторых жителей ХМАО обвинили в ковид-нигилизме..
Мы наблюдаем среди наших земляков ковид-нигилизм. Спутник (sputnik.ru)
10.06.2020. — См. Пр. 2 (18).
КОВИ́Д-НИГИЛИ́СТ, а, м. Обычно мн. О том, кто отрицает существование
пандемии коронавирусной инфекции и игнорирует профилактические меры,
предпринимаемые для ограничения ее распространения. Знаменитый теннисист Новак Джокович подвергся критике за то, что публично усомнился в необходимости прививки от COVID-19. По мнению знаменитости, раз за изобретение вакцины так бьются, значит, что-то здесь нечисто. Одного такого заявления известной персоны достаточно, чтобы породить множество ковиднигилистов среди обычных граждан. Новые вести 22.04.2020. Это ведь любимая
мантра ковид-нигилистов, что пневмония не корона. ski.spb.ru 22.05.2020. Засветились «ковид-нигилисты» и на закрытой вечеринке в элитных апартаментах VEROSSO. Российская газета 09.12.2020. Красноармейский судья вынес предупреждения двоим ковид-нигилистам, а троим назначил штраф в размере
1000 рублей. saratov-news.net 17.12.2020. COVID-нигилисты выступили против
новых ограничений. НТВ – Сегодня 27.10.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1). — Также в
написании COVID-нигили́ст.
КОВИ́ДНИК1, а, м. Разг.-сниж. О стационаре, отделении стационара, созданном или перепрофилированном для лечения больных коронавирусной инфекцией. Военный госпиталь.. было решено переделать под ковидник, на что
было отведено три недели. Аргументы.ру 04.05.2020. Из роддома в «ковидник».
В Челябинске
госпиталь
для
больных
коронавирусом
развернули
в перинатальном центре <загл.>... Больные с подтвержденным коронавирусом
составляют только треть от всех пациентов «ковидников». 31tv.ru 24.07.2020.
«Тяжело смотреть, как умирает бабушка, говорившая с тобой 15 минут назад»: истории врачей из красноярских «ковидников».. Что творится в «красных
зонах» обсерваций («ковидников», как их называют сами врачи),.. рассказали
сотрудницы краевой больницы. Новости России 02.09.2020. — См. Пр. 2 (3.2).
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КОВИ́ДНИК2, а, м. Обычно мн. 1. Разг.-сниж. О больном или инфицированном коронавирусной инфекцией. Пополнить число «ковидников» не хочется
никому. Комсомольская правда. 25.03.2020. Жена Абдурагима пока не работает
с инфицированными, но «сидит на быстром вызове», объясняет мужчина: «Если будет не хватать рабочих сил или если кто-то из врачей, которые сейчас
оказывают помощь ковидникам, заболеет и выбывает, она должна подменить
врача, который выбыл». MSN Новости 17.04.2020. Среди знакомых ковидников
35+ нет ни одного, кто выбрался бы из этой болячки совершенно без потерь для
здоровья... Да, бывшим ковидникам, безусловно, требуется полноценная медицинская поддержка даже после того, как анализы показали, что они больше не
являются носителями вируса. mk.ru 14.07.2020. Я много читаю про коронавирус,
в социальных сетях ковидники объединились в группы, обмениваются опытом.
Вот там я немного успокаиваюсь, понимая, что не одна переживаю такой
ужас в жизни. doctorpiter.ru 20.07.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
2. Разг. О медицинском работнике, оказывающем помощь больным коронавирусной инфекцией. Сотрудники скорой первыми принимают удар на себя,
Евгений постоянно на связи со всеми «ковидниками», так здесь называют
фельдшеров, выезжающих к больным коронавирусом. Первый канал 10.05.2020.
Для успешного завершения семестра на все кафедры были разосланы списки
«ковидников» (а всего в ликвидации пандемии были задействованы 1082 студента), с тем, чтобы при выставлении экзаменационных оценок учитывался
этот фактор. Северная Осетия 26.09.2020. — См. Пр. 2 (5.1).
КОВИ́ДНИК3, а, м. Разг.-сниж. О медицинской маске; то же, что намордник (см.). У части людей ковидники сдвинуты на подбородок. НТВ 13.05.2020.
КОВИ́ДНИЦА1, ы, ж. Разг.-сниж. О больнице, созданной или перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией. Беременную
Подольскую до слез довела сестра-близнец, а Риту Дакоту на неделю заперли
в местной ковиднице. travel.rambler.ru 14.10.2020. В какой-то момент здравница стала ковидницей. gorodskoyportal.ru 30.10.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + больни́ца, кови́д (см.) + здра́вница. — См. Пр. 2 (3.2).
КОВИ́ДНИЦА2, ы, ж. Разг. О больной (заболевшей) коронавирусной инфекцией или носительнице данной инфекции. В Челябинской области зарегистрировано 17 беременных ковидниц. Rodina.news 03.06.2020. Во всех реестрах РПН я числилась как «ковидница», меня в любой момент могли бы оштрафовать за выход из дома, не принять в частной клинике и так далее.
eanews.ru 11.08.2020.
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КОВИ́ДНИЧАТЬ, аю, ешь; несов., неперех. Разг. 1. Болеть коронавирусной инфекцией. Мне позвонили родители и сказали, что простыли, поэтому
увидеться не получится. — Ладно, не ковидничайте только, — пошутил я в
ходе общения. BezFormata.com 31.08.2020. Три недели ковидничаю в лёгкой
форме. pikabu.ru 06.11.2020. В завязке 2 недели, ковидничаю. Yaplakal.com
07.11.2020. — См. Пр. 2 (2.1).
2. Пропускать занятия под предлогом самоизоляции и дистанционного обучения в период пандемии. «Я слышала слово «ковидствует», которое означает
«без основания уходить на дистант». У него есть уже и производные, например, «ковидничать». Я слышала его в таком контексте: «Пойдешь на пары?», а
студент отвечает: «Нет, буду ковидничать». Новости России 21.10.2020.
КОВИ́ДНО, нареч. и предикат. 1. предикат. Шутл. Плохо, тяжело (из-за
пандемии), не так, как до пандемии. Тех, кто был особо боек, Прикрутили к
спинкам коек — Бился в пене параноик, Как ведьмак на шабаше: «Развяжите
полотенцы, Иноверы, изуверцы, — Нам корономуторно на сердце И ковидно
на душе!» cont.ws 09.04.2020.
2. предикат. Обидно, плохо (в период пандемии). Ковидно, досадно: почему суточный прирост зараженных дошел до 20 тысяч. Investfuture.ru
05.11.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + оби́дно.
3. нареч. Как свойственно чему-л., характерно для чего-л. в период пандемии. Ковидно, не сезон. Гостиницы и санатории откладывают возобновление
работы. 1prime.ru 25.06.2020. Качество расходной политики вызывает очень
большие вопросы. Губернаторы должны отчитываться по нацпроектам,
и как подорванные тратят, чтобы выполнить KPI <ключевые показатели>. В такие времена это не очень ковидно и не очень разумно. URA.Ru
24.11.2020. — См. Пр. 2 (10.3).
КОВИ́ДНО–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с коронавирусной инфекцией, относящийся к ней». См. Часть II.
КОВИ́ДНОСТЬ, и, ж. 1. Разг. О наличии коронавирусной инфекции, о наличии диагноза «ковид» или статуса «коронавирусный больной». Следует избегать пабов, клубов и других социальных пространств, и целые домохозяйства
должны самоизолироваться в течение 14 дней, если у кого-либо из них развивается ковидность. Sigma-z 17.03.2020. Во дворце подтвердили ковидность принца Чарльза. Око планеты 25.03.2020. Тем не менее с каждым днем выздоровевших становится все больше, поэтому люди задаются вопросом, как снять
с себя «ковидность». Ridus.Ru 21.05.2020.
2. О распространенности коронавирусной инфекции. Давайте говорить откровенно, в большей части стран уровень «ковидности» так и не был снижен до
нулевой отметки, — рассказал вирусолог. Live24 26.06.2020.
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КОВИ́ДНУТЫЙ1, ая, ое. Ирон. Измененный, скорректированный в связи с
карантином по коронавирусной инфекции, с пандемией. В переславских группах
в социальных сетях запущен опрос, стоит ли перенести отчет главы Валерия
Астраханцева на более поздний срок. Пока большинство жителей считают,
что сейчас не время для отчетов. «Ковиднутый отчет получится», — пишут
переславцы. BezFormata.com 08.04.2020. Дополнительного времени не было предусмотрено ковиднутым регламентом, и додавить «Ливерпуль» не успел.
Sports.ru 24.11.2020.
КОВИ́ДНУТЫЙ2, ого, м. Обычно мн. Разг. неодобр. 1. О больном или зараженном коронавирусной инфекцией. Очередной ковиднутый с положительным тестом выдает в больнице список контактов и мест, которые он посещал. banana.by 07.07.2020. Как рассказали эксперты ВОЗ, самыми опасными
местами с точки зрения передачи COVID-19 являются ночные клубы и дискотеки, где шумно, танцы и много людей, а происходит всё в закрытых помещениях.. Один ковиднутый попытается перекричать громкую музыку и распылит в себя столько вирусов, что вдохнуть их и заразиться потенциально
могут десятки, если не сотни. Чёрт побери 24.07.2020. На основе полученных
данных смогли запустить искусственный интеллект, который по звуку кашля
с точностью 98.5% умеет отличать кашель ковиднутого от кашля здорового
человека. News24 06.11.2020. Ковиднутый — так после начала пандемии стали называть заразившихся людей. Слово до сих пор часто употребляется с
неким пренебрежением, вызывающим испуг и даже желание отойти от человека как можно дальше, поэтому советуем вам быть аккуратнее с его употреблением. Вспомним случай, как казанцы не стали подходить к лежащей на
дороге девушке, потому что испугались, что она ковиднутая. Pro Город
29.12.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
2. Пренебр. Обычно в речи ковид-диссидентов — о том, кто боится заболеть коронавирусной инфекцией, болезненно сосредоточен на теме, связанной
с коронавирусной инфекцией. Пусть Боже вернет мозги этим ковиднутым во
власти! Круизный форум Navimba 02.06.2020. Пока «ковидиоты» отрицали
опасность вируса, «ковиднутые» и люди, просто застрявшие дома на «карантикулах», либо упражнялись в «каранте» — умении владеть собой в условиях самоизоляции, либо погружались в процесс «расхламинго», разбирая старые ненужные вещи и наводя порядок там, докуда раньше руки не доходили.
Business FM (BFM.ru) 17.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
Кови́днутый на всю го́лову. Шутл. О том, кто помешан на соблюдении
противоэпидемических мер. Задолбали ковиднутые на всю голову, мешающие
в одну кучу рекомендации и запреты, штрафы, уважение к губернатору и лишения премий. Seldon News 22.08.2020.
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КОВИ́ДНУ́ТЬ, кови́дну и ковидну́, кови́днешь и ковиднёшь; сов., перех. и
неперех. 1. Разг. Заболеть, заразиться коронавирусной инфекцией. «Ковиднуть, мы понимаем, что суффикс «ну» нам напоминает глагол, значит заболеть», — сказала Инна Каменская. reutovmedia.ru 12.06.2020. Кашлянул, чихнул — не означает, что ковиднул. business-gazeta.ru 25.09.2020. Некоторое
время на форуме отсутствовал, немножко «ковиднул». forexdengi.com
21.11.2020. — См. Пр. 2 (2.2).
2. кого. Разг.-сниж. Заразить коронавирусной инфекцией. У бати на работе мужик вернулся из ОАЭ и привёз корону. На работу после приезда не выходил, но зато успел ковиднуть жену. ibaka.ru 19.05.2020. Меня тут кент позвал
пиво пить.. И так невзначай сообщил, что у него жена ковиднулась. Я.. пытаюсь
вспомнить, чего я ему такого сделал, что он меня решил ковиднуть.
forum.valetudo.ru 27.10.2020. — См. Пр. 2 (2.3).
3. безл. Разг.-сниж. Нанести урон, вызвать сильный стресс. Точняк — совсем крышак ковиднуло... darkside.ru 18.06.2020. Нехило так их ковиднуло...
ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные
32,9% в годовом выражении. bogdanclub.info 30.07.2020.
КОВИ́ДНУ́ТЬСЯ, кови́днусь и ковидну́сь, кови́днешься и ковиднёшься; сов.
Разг.-сниж. 1. Заразиться, заболеть коронавирусной инфекцией (о человеке);
стать зараженным ею (о месте, местности). С кем поведешься, от того и ковиднешься. pikabu.ru 16.05.2020. Хотите ковиднуться? Заведите кошку! <загл.>.
Эксперименты американских ученых показали, что кошки могут передавать
коронавирус друг другу, что создает новый риск распространения вируса и среди людей — через их домашних животных. Континенталистъ (continentalist.ru)
17.08.2020. Значит, все-таки можно просто простудиться в наше время, а не
ковиднуться. instagram.com 17.11.2020. — См. Пр. 2 (2.2).
2. Умереть в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По-русски — откинуться, протянуть копыта, ныне звучит как ковиднуться. forum.ixbt.com 22.03.2020. На старости будет плакаться или ковиднется, в его возрасте это вполне реально. Yaplakal.com 24.11.2020. // Перестать существовать, функционировать; пропасть, загнуться. А что если клава
<клавиатура> ковиднулась? bnw.im 28.04.2020. Мелкий бизнес же ковиднулся.
sports.ru 06.11.2020. Когда работа ковиднулась. pikabu.ru 30.11.2020.
Кови́днуться ме́дным та́зом. Шутл. Перестать существовать; то же, что
накрыться медным тазом. Тут все ковиднулось медным тазом.. И все наши
надежды ковиднулись по перечисленным выше причинам. sports.ru 24.05.2020.
3. Стать болезненно сосредоточенным на теме коронавирусной инфекции,
начать вести себя неразумно, нелепо из-за боязни заражения коронавирусной
инфекцией; то же, что двинуться, тронуться на чем-л. Я чуть не ковиднулась от
этих модных словечек. news.ykt.ru 06.06.2020. В результате примерно половина
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людей вошли в уже известное нам измененное состояние психики — «ковиднулись».. Как и на Украине во время майдана, «ковиднулись» в основном люди либо
совсем молодые, либо уже пенсионного возраста.. То есть те, кто тогда поддержал майдан, и те, кто сейчас ковиднулись, — это одни и те же люди.
Naspravdi.info 13.06.2020. Ты что, совсем головой ковиднулся?! logged.fortiori.ru
29.06.2020. — Контаминация: кови́днуть (см.) + дви́нуться на чем-л. (помешаться на чем-л., стать ненормальным, странным, разг.-сниж.) / тро́нуться (сойти с ума, разг.-сниж. ирон.).
КОВИ́ДНЫЕ, ых, мн. Разг. О стимулирующих выплатах медицинским работникам, выплачиваемых государством в качестве компенсации за работу с
больными коронавирусной инфекцией. Как считать «ковидные»? <загл.>. Минздрав разъяснил нюансы «ковидных» выплат медработникам. Подготовленное в
Минздраве России письмо дает ответы на многочисленные запросы от медорганизаций по порядку выплат стимулирующего характера медикам за работу с
пациентами с COVID-19. feldsher.ru 3.05.2020. Медикам будут платить «ковидные» до конца года, но на особых условиях <загл.>. Мишустин сообщил, что
решается вопрос о продлении стимулирующих выплат медикам, борющимся с
коронавирусом. zdrav.ru 22.08.2020. — См. Пр. 2 (6).
КОВИ́ДНЫЙ1, ая, ое. 1. Относящийся к коронавирусной инфекции COVID19, связанный с ней. 27-го мая — был зафиксирован рекорд, за сутки выявили
сразу 135 человек с ковидным диагнозом. ГТРК Самара 30.05.2020. «Мы не
должны оставить без выплат тех, кто работал и продолжает работать на
ковидном фронте», — отметил глава региона. baikal24.ru 22.06.2020. — Чего
ждать? Больше 100 сургутских домов попали в ковидный список <загл.>. В
Сургуте около сотни многоэтажек попали в так называемый список «ковидных» домов. Об этом на брифинге с журналистами сообщил представитель
городского
оперштаба.
Олег
Пухтеев
подчеркнул,
что администрация не просто знает адреса, где проживают инфицированные
коронавирусом горожане, но принимает усиленные меры по дезинфекции таких
подъездов. sitv.ru 07.07.2020.
2. Свойственный, характерный для болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Коронавирус: «ковидные пальцы» и сыпь как симптомы Covid-19
<загл.>. В настоящий момент кожная сыпь не включена в список симптомов
коронавирусной инфекции. В последнее время поступало много сообщений о «ковидных пальцах» — красной сыпи между пальцев ног, которая бывает у некоторых пациентов даже при отсутствии каких-либо других симптомов. bbc.com
03.05.2020. «Это сразу диагноз». Проценко объяснил, как определить «ковидный» кашель <загл.>. «Сегодня «ковидный» кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать», — подчеркнул Проценко, говоря о первой мысли, когда он узнал о своем заболевании коронавирусом. m-oboz.ru 01.08.2020.
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3. Зараженный коронавирусной инфекцией, болеющий ковидом. В Мордовии
развернули дополнительные койки для «ковидных» больных — в терапевтическом отделении 4-й городской больницы в Саранске. В режиме готовности Торбеевская районная больница. info-rm.com 22.05.2020. Пульсоксиметрия постоянно служит для врачей надежным сигнализатором угрозы и вообще тактическим компасом у ковидных пациентов. doctorpiter.ru 06.07.2020.
4. Вызванный коронавирусной инфекцией. В Петербурге официальных ковидных смертей за сутки в два раза больше, чем в Москве <загл.>. Ещё 42
смерти попали в официальную коронавирусную статистику Петербурга...
Всего за период пандемии в городе зарегистрировано 1345 умерших пациентов
с коронавирусом. fontanka.ru 05.07.2020.
К о в и ́ д н а я п н е в м о н и ́ я . Вирусная пневмония, развивающаяся
как осложнение коронавирусной инфекции, характеризующаяся очень тяжелыми формами протекания и высокой летальностью; то же, что коронавирусная пневмония. У нас больных с подтвержденным ковидом официально «обслуживают» лишь несколько больниц. А вот больных с пневмониями — где-то
15–16. То есть пациентов с «внебольничными пневмониями» больше, чем с
«ковидными». И многие из этих пневмоний могут быть коронавирусными.
Поэтому главврач Коммунарки и предложил, если есть результат КТ с пневмонией, лечить как ковидную. rosbalt.ru 20.05.2020.
К о в и ́ д н ы й с и н д р о ́ м . О нарушении физического или психического самочувствия как следствии перенесенной коронавирусной инфекции или
нахождения на карантине; то же, что постковидный синдром, посткоронавирусный синдром. «Лежу целыми днями и реву». Петербуржцы называют последствия заражения коронавирусом «ковидным синдромом» <загл.>... Выжившие
на этой «войне» страдают «ковидным синдромом», я хорошо понимаю, что моя
проблема теперь больше психотерапевтическая. doctorpiter.ru 20.07.2020.
К о в и ́ д н ы й х в о с т . Что такое «ковидный хвост» <загл.>. Иногда у
пациентов, переболевших коронавирусом, появляется так называемый ковидный
хвост. И человек опять волнуется: он снова заболел? Или просто вернулись
симптомы ковида? — Пока в мире нет данных, которые либо подтверждают,
либо отрицают возможность повторного заболевания. pravmir.ru 01.08.2020.
Ковидные хвосты и рубцы на лёгких: переболевшие COVID-19 волгоградцы рассказали о жизни после болезни <загл.>. Выздоровление от коронавируса —
только начальный этап битвы с последствиями. Переболевшие страдают от
них месяцами... — Пару недель после выздоровления у меня наблюдалось незначительное повышение температуры, но многие писали, что у них месяцами такое явление наблюдается, — рассказал Николай. — Читал в интернете, что
люди после короны ещё полгода фиксировали температуру от 37 до 37,8 градуса. Называется ковидный или температурный хвост. v1.ru 20.10.2020.
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5. Созданный или перепрофилированный для лечения больных коронавирусной инфекцией. Карантин в Александровской, объявленный еще в конце
марта, после того, как туда попал инфицированный пациент, сыграл с больницей злую шутку. За то время, пока все сидели взаперти, заразились и те,
кто не был заражен. И власти приняли решение: раз уж больница все равно
«грязная», сделаем ее ковидной. fontanka.ru 30.04.2020. Как рассказывают сами студенты, при выборе, в какую больницу идти — «ковидную» или условно
«чистую», многие предпочли именно инфекционный стационар — там гарантированно есть СИЗы, и меньше риска заразиться. doctorpiter.ru 15.05.2020.
Пансионат «Заря» в Репино вновь сменил профиль. Теперь это лечебный стационар для пациентов со среднетяжелой формой COVID-19. Сюда везут людей со всего Петербурга. Как работает «ковидный» госпиталь.., узнал «Доктор Питер». doctorpiter.ru 05.05.2020. Новый «ковидный» стационар, созданный на базе поликлиники №42 Московского района, откроется 20 мая. Планировалась, что первых пациентов с коронавирусом клиника примет уже сегодня, но работы по переустройству еще не закончены. doctorpiter.ru 15.05.2020.
6. Предназначенный для лечения коронавирусной инфекции; то же, что антиковидный. Именно по маркировке сейчас отслеживается дефицит ковидных лекарств. kp.ru 18.12.2020. В США заявили о 95%-ной эффективности созданной там ковидной вакцины. Fair.ru 16.11.2020.
К о в и ́ д н а я п л а ́ з м а . Донорская плазма крови, переливание которой используется как метод лечения коронавирусной инфекции; то же, что
антиковидная плазма. — Если «ковидная» плазма капается больным в состоянии средней тяжести, ..но их состояние еще не перешло в стадию, когда
фактически легкие выключены, в этом случае плазма реально помогает.., —
говорит Вероника Скворцова. doctorpiter.ru 05.05.2020.
7. Связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по борьбе с коронавирусной инфекцией. Обновленный ковидный указ в Алтайском крае примут 10 июля <загл.>. В эти минуты в Алтайском крае проходит совещание
оперативного штаба. На нем обсуждаются нововведения в ковидный указ, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки. amic.ru 09.07.2020.
К о в и ́ д н ы е в ы ́ п л а т ы , н а д б а ́ в к и , п р е ́ м и и . О дополнительных выплатах, предназначенных медицинским работникам в качестве
компенсации за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. В редакцию «Доктора Питера» поступает много вопросов от медиков,
связанных с «ковидными» выплатами: кому и какие суммы полагаются, как
производится расчет и так далее. doctorpiter.ru 08.05.2020. Игорь Кобзев продлил ковидные премии для медиков на два месяца <загл.>. Игорь Кобзев поручил заместителю председателя Правительства Иркутской области Валентине Вобликовой проконтролировать, чтобы до 1 июля иркутским медикам
были выплачены ковидные надбавки. baikal24.ru 22.06.2020.
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К о в и ́ д н ы й с в е т о ф о ́ р . 1. Цветовой код обозначения территорий
на карте в зависимости от уровня распространенности на них коронавирусной
инфекции. Ковидный светофор <загл.>. ECDC опубликует карту стран ЕС и
Европейской экономической зоны, на которой страны и регионы будут обозначены с помощью общего цветового кода. Карта будет обновляться каждую неделю. Зеленым цветом пометят территории, где количество новых
случаев будет меньше 25, а доля положительных тестов — ниже 3%. Оранжевым — регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов превысит 3%, либо наоборот — новых случаев от 25 до 150,
при доле положительных тестов ниже 3%. Красным цветом обозначат зоны,
в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов
выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Предусмотрена и «серая» зона — для территорий,
где провели менее 250 тестов на 100 тысяч населения либо нет достаточно
информации о количестве тестов и новых случаев. Еврокомиссия предлагает
сделать обязательным карантин или тест на COVID-19 для тех, кто возвращается из «красных» и «серых» зон. Aviation Explorer 07.09.2020. 2. Метод
разрешения активности бизнеса, основанный на учете цветового кода обозначения территорий на карте в зависимости от уровня распространенности на
них коронавирусной инфекции. «Ковидный светофор» — как работать бизнесу <загл.>. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» разработала четкие критерии по карантинным ограничениям для бизнеса в зависимости от того, в какую зону по распространению COVID-19 попадает регион —
«зеленую», «желтую» или «красную». Seldon News 12.12.2020. Под эффективными мерами глава региона имеет в виду «ковидный светофор» — разделение районов на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны в зависимости от
эпидемиологической ситуации. Невские Новости 22.12.2020.
8. Относящийся к периоду пандемии и карантина по коронавирусной инфекции. После ковидной эры <загл.>. Многие люди очень переживают, что
мир больше никогда не будет прежним после того, как пандемия коронавируса закончится... COVID-19 изменит цивилизацию, как это сделали до него колесо, бумага и интернет. volsk-news.ru 24.05.2020. Ковидное лето <загл.>. На
минувшей неделе многие жители областного центра... решили совместить
приятное
с
полезным
и
отправились
на
пляж.
tamlife.ru
16.06.2020. Коронавирус бросил вызов всей современной медицине.. Мы очень
остро ощутили разницу между нынешним крайне непростым временем и тем,
что было раньше. Поняли, насколько хорошо у нас все было до этой «ковидной
эры». kommersant.ru 19.06.2020.
9. Вызванный пандемией и карантином по коронавирусной инфекции. Порядка 6% отелей и хостелов Казани закрылись из-за «ковидного» кризиса.
kazan.mk.ru 28.09.2020. Власти Зауралья из-за ковидного бума переформати113
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ровали работу поликлиник и скорой помощи. РИА Новый день 19.10.2020. Я
всегда выступала за то, чтобы антибиотики выписывались врачом и выдавались строго по рецепту, поскольку после нынешнего «ковидного бума» мы
можем столкнуться с резистентностью — антибактериальные препараты
просто перестанут действовать, ведь все основные антибиотики люди на
себе перепробовали. МК 11.11.2020. — См. Пр. 2 (10).
КОВИ́ДНЫЙ2, ого, м. Обычно мн. Разг. О больном, зараженном коронавирусной инфекцией. В приемном отделении 38-й больницы, как выяснила
«Фонтанка», испытывают сложности с регистрацией пациентов. «Не все
операторы досконально обучены работе с ковидными, — уточнил собеседник
издания из Семашко. — Протокол включает множество действий — заполнение актов приема-передачи биоматериала, направление на ЭКГ и другие обследования, опись ценностей и денежных средств пациентов. fontanka.ru
01.05.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
КОВИ́ДО–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с
коронавирусной инфекцией, относящийся к ней». См. Часть II.
КОВИДОБЕ́ С, а, м. Обычно мн. Пренебр. В речи ковид-диссидентов — о
том, кто сеет панику вокруг темы коронавирусной инфекции, о яром стороннике соблюдения противоэпидемических мер в период пандемии. Если же народ
проголосует ЗА, то это позволит всей оппозиции выйти на баррикады пусть
даже каждому под своими знамёнами на фоне разгорающихся протестов по
всему миру, это будет сделать совсем не сложно да и местные ковидобесы
уже подсуетились с эмоциональной накачкой народа. Aftershock.news
04.06.2020. Ковидобесы по стране, засевшие в чиновных кабинетах, никак не
уймутся. Seldon News 18.08.2020. Ковидобесы, когда Вы уже успокоитесь и
признаете абсурдность и противоречивость всех своих мер? 59.Ru (Пермь)
11.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДОБЕ́ СИЕ, я, ср. В речи ковид-диссидентов — о нагнетании паники
вокруг темы коронавирусной инфекции. Так что ковидопаники в чистом виде
я как-то не наблюдаю. Вот ковидобесие головного мозга, действительно,
есть. Как результат неестественного для нормальных людей сидения в четырех стенах. Нарушения жизненных планов одних и впадения в нищету других.
В результате — озлобление, нетерпимость, склонность к конспирологии, тот
же ковидоскептицизм в крайней его форме… Жуковские вести (Жуковский)
14.05.2020. Присоединение Москвы ко всеобщему «ковидобесию» привело к
закономерному экономическому бедствию, к сокращению среднего класса на
четверть. Военно-промышленный курьер 06.10.2020. — См. Пр. 2 (1.7) и 3.
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КОВИДОБЕ́ СИТЬ, сишь; несов., неперех. В речи ковид-диссидентов —
сеять панику вокруг темы коронавирусной инфекции; впадать в крайность при
соблюдении противоэпидемических мер. «Наденьте намордник и сидите
дома». Что ж вы, Саша, ковидобесить надо, а не под пули лезть. twitter.com
8.10.2020. Медики назвали новые симптомы коронавируса... Хватит
ковидобесить и пугать народ. vk.com 12.10.2020.
КОВИДОБЕ́ СНЫЙ, ая, ое. В речи ковид-диссидентов — выдуманный,
созданный намеренно с целью манипуляции (о коронавирусной инфекции, о
пандемии). Решив, что пережить ковидобесный карантин будет легче, добавив материальную добычу от грабежей и мародёрств к «вертолётным» деньгам Трампа, чернокожее население США решило всерьез заняться проблемой
расизма. MoscowEveryDay.com 09.06.2020. Печально, что теряется шанс на
прекращение ковидобесного безумия, которое могло бы случиться, если бы
всех добровольно-принудительно укололи и наконец от всех отстали.
Newsland.com 08.12.2020. — См. Пр. 2 (10.2).
КОВИДОБЕСО́ВСКИЙ, ая, ое. В речи ковид-диссидентов — выдуманный, применяемый намеренно с целью манипуляции (о коронавирусной инфекции, о пандемии). Я, как тонкий ценитель ковидобесия и коллекционер ковидобесовских практик, с некоторым (противоестественным) удовольствием
сегодня поместил в коллекцию методические рекомендации детских психологов одной европейской страны по приучению ребенка к маске в связи с началом
учебного года. Империя 15.09.2020. — См. Пр. 2 (10.2).
КОВИДОБО́РЕЦ, рца, м. Обычно мн. О том, кто пытается препятствовать
распространению коронавирусной инфекции. Михаил Альбертович, как его
уважительно представил Путин, рассказал и о восьмой версии самоучителя для
«ковидоборцев» — врачей без профильного эпидемического образования. ИА
REGNUM 31.07.2020. Наши чиновные «ковидоборцы» доказывают, что опыт
зарубежных коллег изучают и готовы к внедрению. BezFormata.com 28.10.2020.
КОВИ́ДОВАТЬ, дую, дуешь; несов., неперех. Разг. ирон. 1. Болеть коронавирусной инфекцией. Скучно как-то ты ковидуешь. Знакомая неделю назад
глюки ловила и в обморок падала. Санкт-Петербургские горные лыжи
27.11.2020. — См. Пр. 2 (2.1).
2. Шутл. Завидовать. У нас во дворе народ сегодня радостно бухал, человек
10, с детьми. Прям ковидую таким людям. holywarsoo.net 10.04.2020. Мы живём
в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам ковидуют.
twitter.com 30.03.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + зави́довать.
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КОВИДОВЕ́ РИЕ, я, ср. О некритическом восприятии информации о коронавирусной инфекции. Кривой путь ковидоверия — часть первая.
ortheos.livejournal.com 22.11.2020. — См. коронавера, коронаверие.
КОВИ́ДОВЕЦ, вца, м. Обычно мн. Разг. 1. О том, кто инфицирован коронавирусной инфекцией. Диагностика.. короны ставится точно, но за минусом
того количества именно ковидовцев, которое врачи, за неимением тестов и легкой симптоматики, отнесли в кучу «ОРВИ» или «грипп». А надо понимать, что
тесты на covid19 в поликлиниках не делают, только в инфекционных отделениях стационаров по направлениям. psycheforum.ru 11.03.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
2. О враче, медицинском работнике, работающем с больными коронавирусной инфекцией. По словам «ковидовцев», работа в госпитале сплотила
коллектив, медики трудились как одна большая дружная семья, помогая и
поддерживая друг друга. 24sibinfo.ru 09.07.2020. Никто из ковидовцев не считает труд в госпитале подвигом, по их словам, это была «просто работа».
amrdb.ru 07.10.2020. — См. Пр. 2 (5.1).
КОВИДОВИ́ЗОР, а, м. Ирон., неодобр. О телевизоре как источнике
информации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, часто
недостоверной, поступающей в чрезмерном количестве. У родителей все
отлично, они ковидовизор не смотрят и к тому, что весь мир внезапно *** на
пустом месте, относятся философски и с юмором... woman.ru 08.01.2021. —
Контаминация: ковид (см.) + о + телеви́зор.
КОВИДОВИ́РУС, а, м. Разг. О коронавирусной инфекции COVID-19.
Сейчас в регионе зафиксировано 254 факта заражения ковидовирусом и он
идет на 23 месте по количеству больных. Seldon News 21.04.2020. Низкая безработица и экономический рост перечеркнуты ковидовирусом, и только фондовые котировки продолжают бить максимумы. Континенталистъ
11.01.2021. — См. Пр. 2 (1.1).
КОВИДОВО́З, а, м. Разг. 1. О транспортном средстве, в котором из-за
большого количества перевозимых людей можно заразиться коронавирусной
инфекцией. Автобус с туристами перекрыл федеральную трассу в Карелии..
Ковидовоз застрял. stolicaonego.ru 25.10.2020.
2. Об автомобиле службы сбора анализов на коронавирусную инфекцию.
Стала известна личность водителя черного тонированного Mercedes,
который в субботу нагло разбил клюшкой Hyundai Sonata, перевозивший
COVID-мазки. Автохам, напавший с клюшкой на COVID-мобиль в
Екатеринбурге, обещал выплатить ущерб.. Да, ковидовоз решил, что
расстояние до мерса достаточно для маневра, и выехал. m.e1.ru 03.11.2020. —
См. ковидовозка, ковидомобиль, коронавоз, коронавозка, коронамобиль.
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КОВИДОВО́ЗКА, и, ж. Разг. 1. О машине скорой помощи для пациентов с
коронавирусной инфекцией. Ситуация — светофор, я стартую, и тут
наперерез летит ковидовозка с сиреной. Причем сирену врубает строго на
перекрестке. Знаю я таких, как в макдак за халявной жрачкой — летят с
сиреной, а на вызов тащатся как удав по стекловате. diary.ru 27.06.2020. К 23
часам приехала ковидовозка (скорая была около 16 часов). Снова проверили всё
что можно, заполнили документы, забрали. В процессе за непринуждённой
беседой пояснили, что на подстанцию, которая обслуживает половину
спального района.., всего 2 ковидовозки, поэтому такие задержки.
perepost.mirtesen.ru 18.11.2020.
2. О транспортном средстве, в котором из-за большого количества
перевозимых людей можно заразиться коронавирусной инфекцией. Это намного
страшнее маршрутных ковидовозок. Тут маски точно не помогут, и даже если
относительно здоров, то букет поймать очень много шансов. moe-online.ru
19.10.2020. — См. ковидовоз, ковидомобиль, коронавоз, коронавозка,
коронамобиль.
КОВИ́ДОВСКИЙ, ая, ое. Вызванный коронавирусной инфекцией или
пандемией данного заболевания. У тяжелых больных характерно наличие
двусторонней классической «ковидовской» пневмонии. Seldon News 17.04.2020.
Все эти показатели ковидовские, даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, это все уйдет, это все забудут.
Комсомольская правда — Москва 20.05.2020. Сейчас компании приспосабливаются к новым условиям, грузовые авиалинии строят новые маршруты в
связи с ковидовскими ограничениями для пассажирских авиакомпаний. Мир
новостей 26.08.2020. — См. Пр. 2 (10.1).
КОВИ́ДОВЩИНА, ы, ж. Разг. О пандемии коронавирусной инфекции; о
ситуации, событиях и т.п., связанных с ней. Я вот дал обет морду лица не
брить, пока ясности с этой ковидовщиной не станет. Глядишь, смогу в косички
заплести, а-ля Рагнар. phantom.sannata.org 27.03.2020. «Ковидовщина» внесла
свой вклад в мошеннические стратегии и модели поведения — появилось множество «историй», связанных с выплатой компенсаций пострадавшим в результате пандемии и самоизоляции, а также проекты «удачных вложений» в
лекарства и вакцину от COVID-19. Ко всему прочему, заниматься мошенничеством на фоне пандемии стало намного удобнее и безопаснее для самих мошенников, ведь почти все внимание не только населения, но и органов власти, осуществляющей надзор, приковано к повестке. vologdaregion.ru 24.11.2020. Ковидовщина. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 8 апреля 2021, исполняется
ровно один год моему личному началу борьбы с COVID-19. vk.com 08.04.2021.
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КОВИДО́Г, а, м. Шутл. В популярных пабликах появился видеоролик, на
котором мужчина идет за руку с ребенком, а в другой руке держит поводок с
черной лохматой собакой. Правда, через мгновение оказывается, что в руках
у ростовчанина вовсе не поводок, а палка, к которой прикреплено чучело пса
из полиэтилена. Подписчики паблика тут же предложили назвать новую породу собак — карантинной, ковидогом или вируспаниэлем. Ростов Газета
(rostovgazeta.ru) 26.04.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + дог (собака); ср.
англ. covidog (специально обученная собака, способная распознавать больных
коронавирусной инфекцией по запаху). — См. вируспаниель.
КОВИДОДИССИДЕ́ НТ, а, м. Обычно мн. О том, кто отрицает существование пандемии коронавирусной инфекции и игнорирует профилактические меры,
предпринимаемые для ограничения ее распространения. Ковидомир, с которым
мы неожиданно столкнулись, такой «странный», что поневоле теряешься. Начать с того, что по сей день есть немало ковидодиссидентов, которые отрицают Пандемию как таковую. Разброс мнений тут большой. От вульгарной
конспирологии (Всемирный заговор — Билла Гейтса, КНР, США, ВОЗ...) до популярных, особенно в начале эпидемии, заявлений, что перед нами — просто распиаренный до небес, в сущности, самый обычный «сезонный грипп», ОРВИ.
Российская газета 19.05.2020. Одни стали нарушителями режима, демонстративно не носили маски-перчатки и ездили по своим делам, вторые обозвали первых отважными безумцами, потом ковидодиссидентами и требовали надеть
средства защиты, самоизолироваться, а не способствовать распространению
инфекции. Theworldnews.net 09.06.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
КОВИ́ДО-ДИССИДЕ́ НТСТВО, а, ср. Неверие в опасность коронавирусной
инфекции; отрицание пандемии и связанное с ним несоблюдение противоэпидемических правил. Напомним, что Елисаветинский женский монастырь является центром ковидо-диссидентства в Минске, духовник монастыря протоиерей
Андрей Лемешонок — ревностный проповедник безбоязненного хождения в храм
в нынешнее время. Ahilla.ru 22.04.2020. — См. Пр. 2 (18).
КОВИДО́З, а, м. Разг.-сниж. О коронавирусной инфекции. Непрерывный
ковидоз и Мальдивы в Конотопе <загл.>. rusfact.ru 28.08.2020. Осенний Ковидоз <загл.>. fabulae.ru 09.10.2020. Ковидоз с нами на годы.. Вся медицина перестроена под ковидоз. Yaplakal.com 23.10.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИДО́ЗНЫЙ1, ая, ое. Разг.-сниж. Ковидный, коронавирусный. Беларусь и вторая волна коронафейка <загл.>. Что касается нетяжелых больных,
то им лепят ковидозный диагноз просто по симптомам (сухой кашель + температура), хотя это может быть что угодно, включая грипп, который никуда не делся. Континенталистъ 20.08.2020. — См. Пр. 2 (10.1).
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КОВИДО́ЗНЫЙ2, ого, м. Обычно мн. Разг.-сниж. О больном коронавирусной инфекцией. Нам утверждают, что все эти карантикулы якобы для
того, чтобы больницы не переполнились ковидозными. Yaplakal.com
03.06.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
КОВИДО́ИД, а, м. Обычно мн. Разг. пренебр. В речи ковид-диссидентов —
о том, кто преувеличивает опасность распространения коронавирусной инфекции. Нам говорят: проблема в том, что выявляется всё больше и больше ковидинфицированных, которые заболели по причине несознательности не соблюдающих карантин… А может, проблема в том, что вы делаете так много дорогостоящих и сомнительных тестов? Вы лучше сэкономьте деньги налогоплательщиков,
глядишь,
и
прирост
ковидоидов
уменьшится!
provokatsia.livejournal.com 10.05.2020. Название расы Ковидоиды не следует
путать с термином «ковидиоты», который активно используется самими Ковидоидами. Не все ковидиоты принадлежат к расе Ковидоидов и не всех Ковидоидов можно отнести к ковидиотам. zen.yandex.ru 30.05.2020. / В 2020 году в
мире появилась новая болезнь — ковидоидная шизофрения. Ковидоидные шизофреники, или ковидоиды-намордочники — это параноидные недоумки, считающие намордники панацеей от коронавируса. blogspot.com 19.11.2020. —
Англ. covidoid. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДОИДИО́Т, а, м. Обычно мн. Разг. пренебр. 1. В речи сторонников
соблюдения противоэпидемических мер — о том, кто игнорирует профилактические меры, предпринимаемые для ограничения распространения коронавирусной инфекции, и выступает за их отмену. Участники манифестации <в
Хорватии>, выступающие за отмену эпидемиологических мер, размахивают
транспарантами с надписями «Сними маску, выключи телевизор и живи полными легкими», «COVID — ложь, мы не все ковидоидиоты».. а также рядом
других. ТАСС 05.09.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
2. В речи ковид-диссидентов — о стороннике соблюдения противоэпидемических мер в период пандемии коронавирусной инфекции. В транспорте, в
торговых центрах, в аптеках — надо надевать намордники. А вот в фитнесцентр, бассейн, пивную, ресторан или ночной клуб — памперсы на морде не
нужны. Вот кто-нибудь из ковидо-идиотов может объяснить это? newizv.ru
11.09.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2). — Также в написании кови́до-идио́т.
КОВИДО́ИДНЫЙ1, ая, ое. Разг. пренебр. В речи ковид-диссидентов —
соблюдающий противоэпидемические меры и серьезно относящийся к
информации о коронавирусной инфекции. В 2020 году в мире появилась новая
болезнь — ковидоидная шизофрения. Ковидоидные шизофреники, или ковидоидынамордочники — это параноидные недоумки, считающие намордники панацеей
от коронавируса. antirussianrebellion.com 19.11.2020.
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КОВИДО́ИДНЫЙ2, ого, м. Обычно мн. Разг. пренебр. В речи ковиддиссидентов — о том, кто является сторонником соблюдения противоэпидемических мер и серьезно относится к информации о коронавирусной инфекции.
Ковидоидные бдят, чтобы их чудесный вирус не обозвали фейком, заговором
или, упаси боже, цифровым гестапо. А то вдруг все отменят, придется из
дома выходить, детей выгуливать, в школы водить. forum.materinstvo.ru
21.05.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДОИСТЕ́ РИКА, и, ж. О шумихе, ажиотаже вокруг темы коронавирусной инфекции. Вещь весьма своевременная для властей именно сейчас, пока большинство американцев не успели в полной мере ощутить на себе последствия колоссального удара по экономике, связанного с глобальной ковидоистерикой. Yablor 01.06.2020. Тем не менее там была уйма народу, по разным оценкам от нескольких сотен тысяч до трех-четырех миллионов граждан Европы, съехавшихся на акцию протеста против ковидо-истерики, введенных ограничений.. и преступлений правящего класса. Континенталистъ
02.09.2020. — См. Пр. 2 (1.7). — Также в написании кови́до-исте́рика.
КОВИДОИСТЕРИ́Я, и, ж. О шумихе, ажиотаже вокруг темы коронавирусной инфекции. 3 месяца книжные вообще не работали, а сегодня в них поток
покупателей так и не восстановился, ковидоистерия продолжает накладывать
отпечаток на потребительское поведение. Мосмонитор 13.08.2020. Если .. осенью ковидоистерия снова нас накроет, экономика скажет «последнее прости»,
поскольку нас ждут санкции, скорее всего, не только за Крым, но и за Белоруссию. ИА REGNUM 24.08.2020. Как я и предсказывал еще весной — секс становится главной мишенью ковидоистерии, и ковидопропаганда с радостью берет
в оборот все наработки спидоборцев за 30 лет их неплодотворной деятельности. petrogazeta.ru 19.11.2020. — См. Пр. 2 (1.7).
КОВИДОКА́ЛИПСИС, а, м. О коронавирусной инфекции как о глобальной катастрофе. За последнюю неделю ко мне пришли уже двое учителей средней школы с паническими атаками на почве приближающегося начала учебного года.. А уж те, кто имел проблемы и до ковидокалипсиса, похоже, совсем
самоизолировались от общества и ушли в глубокую дыру депрессии.
Doctor.rambler.ru 04.08.2020. — От англ. covidocalypse, COVIDocalypse; контаминация: кови́д (см.) + апока́липсис (о катастрофе, о чем-л., грозящем
большими жертвами и разрушениями). — См. Пр. 2 (1.5).
КОВИДОКОЛЛА́ПС, а, м. Не поленилась и заглянула в один из многочисленных списков совершающих бесплатный подвиг коллег на фоне «ковидоколлапса». Профессионалы.ru (professionali.ru) 11.04.2020. — См. Пр. 2 (1.5). —
Также в написании кови́до-колла́пс.
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КОВИДОКО́СТ, а, м. О преследовании отдельных групп населения в связи с несоблюдением ими противоэпидемических мер. Если в РФ власти учинили дебильный ковидокост и нерабочие дни, то спрос на продукцию белорусских
предприятий естественным образом упал. Континенталистъ 20.08.2020. —
Контаминация: кови́д + о + холоко́ст (здесь перен.). — См. карантинокост,
ковидоцид, коронакост.
КОВИДОКРА́ТИЯ, и, ж. О коронавирусной инфекции как основной повестке политической и общественной деятельности государства. Очевидно, мы теперь живем в ковидократии. Континенталистъ 07.08.2020. Дональда Трампа
призвали поддаться ковидократии. Коммерсантъ 16.11.2020. — См. Пр. 3.
КОВИДО́ЛЛАР, а, м. О долларе в период пандемии. Нынешняя эпидемия
коронавируса стала новым ресурсным обеспечением американского доллара.
По всей видимости, «нефтедоллар» погибает, а на его место приходит новый
«ковидоллар». Россия сегодня 03.05.2020. — Англ. COVIDollar.
КОВИДО́ЛОГ, а, м. О враче, ставшем специалистом по лечению больных,
зараженных коронавирусной инфекцией. Главный «ковидолог» Белого дома
Энтони Фаучи предостерегает губернаторов: вы сильно рискуете, если не
будете следовать поэтапному выходу из карантина. ntv.ru 03.05.2020. История, озвученная .. Александром Гудковым, — это реальный монолог хирурга.., в
данный момент борющегося с коронавирусом и называющего себя, как и все
медики, которые борются с COVID-19, «ковидологом». Day.Az 29.05.2020. Не
только я, но и все врачи, что работали с коронавирусными больными, теперь
являются ковидологами. BezFormata.com 20.07.2020. — От англ. covidologist,
COVIDologist. — См. Пр. 2 (5.1).
КОВИДОЛО́ГИЯ, и, ж. 1. Об области медицины, занимающейся изучением и лечением коронавирусной инфекции. К реальности вся эта сравнительная ковидология не имеет никакого отношения. Партия Родина 13.05.2020. —
Какие открытия в «ковидологии» вы бы назвали наиболее значимыми в последнее время? TmBW.ru 27.10.2020.
2. Разг. В речи медиков — отделение в больнице, где лечатся больные коронавирусной инфекцией. Гинекология 2 официально ковидология теперь.
Sibmama 19.10.2020. — От англ. covidology.
КОВИДОЛОЯ́ЛЬНЫЙ, ого, м. Обычно мн. О стороннике соблюдения
противоэпидемических мер в период пандемии коронавирусной инфекции. В
обществе есть мягкий и терпимый раскол между ковидолояльными и ковидодиссидентами. News.ru 01.06.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
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КОВИДОЛЮ́Б, а, м. Обычно мн. В речи ковид-диссидентов — о том, кто
некритично относится к информации о коронавирусной инфекции и соблюдает
все противоэпидемические меры. Ковидолюбы вопили! Обожатели страшного
вируса.. свидетели ковида кричат, что, дескать, в мае почти на 60% подскочила смертность, вот какой ужасный ковид нам всем настал! Yablor
14.06.2020. На заметку старику Собянину, тетушке Поповой и прочим ковидолюбам, которые... <загл.> ...ратуют за масочный режим. Топ-50
31.10.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДОЛЮ́БИЕ, я, ср. О послушном соблюдении режима самоизоляции
и противоэпидемических мер. Чтобы властители видели — вот идёт человек,
который уже перешёл из своей религии в ковидолюбие. Коронавирус — новая
религия, но вы не обязаны ей поклоняться. liveinternet.ru 09.12.2020.
КОВИДОМА́Н, а, м. В речи ковид-диссидентов — о том, кто убежден в
опасности коронавирусной инфекции, соблюдает все противоэпидемические
меры и настаивает на их соблюдении другими. Неудивительно, что тысячи
мариупольцев в эти дни, наплевав на угрозы ковидоманов, отправляются на
городские пляжи. Континенталистъ 04.08.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДОМА́НИЯ, и, ж. О послушном соблюдении режима самоизоляции
и противоэпидемических мер. И какой бы плотной ни была дымовая завеса
ковидомании, персональные и коллективные промахи чиновников-технократов
так или иначе выйдут на всеобщее обозрение. Россия сегодня 05.05.2020. Намордническое голосование — Со здравым смыслом снова состязание, Ушей и
масок верное держание По ветру перемен ковидо-мании. lit-salon.ru
01.07.2020. — От англ. covidmania. — См. Пр. 2 (1.7) и 3. — Также в написании кови́до-ма́ния.
КОВИДОМОБИ́ЛЬ, я, м. Об автомобиле, оповещающем о правилах
карантина и самоизоляции во время пандемии, а также предназначенном для
других противоэпидемических мер. Ковидомобиль на улицах Архангельска.
Страх, да и только. vk.com 17.10.2020. — См. ковидовоз, ковидовозка,
коронавоз, коронавозка, коронамобиль.
КОВИДОМО́Р, а, м. О коронавирусной инфекции как о причине массовой
гибели людей. Как устроили Ковидомор 2020. В заметке описывается случай
примера забивания больниц обычными пациентами. Aftershock.news
28.10.2020. В Дании, кстати, разразился подлинный ковидомор. Давно пора
перебить всех норок на радость защитникам животных. Континенталистъ
07.11.2020. Ковидомор: украинцев оставили один на один с опаснейшим вирусом. Seldon News 08.12.2020.
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КОВИДОНА́ВТ, а, м. Обычно мн. Шутл. О враче, о медицинском работнике
красной зоны, занимающемся лечением больных коронавирусной инфекцией в
противочумном костюме, внешне напоминающем костюм космонавта. Если честно, постепенно становится легче, мы <медики> начинаем привыкать к новым реалиям, перевоплощениям из людей в ковидонавты… MosDay.ru
23.04.2020. Борис Теплых, как и его коллеги из других московских больниц, ведет
в фейсбуке ежедневный дневник о своей работе и работе своих коллег, которых
здесь называют «ковидонавтами». Радио Свобода 27.04.2020. Ко всему прочему
мы работаем в защитных костюмах для ковидонавтов, поэтому рабочий отрезок не может длиться больше четырех часов (через два часа защитные очки
начинают давить на голову и становится душновато). Такие Дела 21.06.2020.
— Контаминация: кови́д (см.) + космона́вт, астрона́вт. — См. Пр. 2 (5.2).
КОВИДОНИГИЛИ́ЗМ, а, м. Об отрицании существования и опасности
коронавирусной инфекции. Коронобесия, перемежающаяся с ковидонигилизмом, продолжает расшатывать умы и экономику всего мира. Камчатский
коммунист 29.05.2020. — См. Пр. 2 (18).
КОВИДОНО́МИКА, и, ж. Об экономике в период пандемии коронавирусной инфекции. Ковидономика. Что нас ждет после пандемии COVID-19?
<загл.>... Белорусский экономический исследовательско-образовательный
центр запустил новый термин — ковидономика, под которой понимается
научное направление, занимающееся изучением экономических аспектов коронавируса. kapital-rus.ru 21.04.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + экономи́ка. — См. Пр. 2 (19).
КОВИДОНО́С, а, м. Обычно мн. Разг. ирон. О носителе коронавирусной
инфекции или о заболевшем ею. Все равно ковидоносы ковидоносят. Шляются
кругом. Народ пока горы трупов не увидит, не задумается даже. Так что пусть
гуляют, пока сами в дома не попрячутся. mininews.ykt.ru 07.05.2020. В довольно
большом городе всего с десяток выявленных «ковидоносов» в день. Голос народа
(Курск) 11.11.2020. — См. Пр. 2(4.3).
КОВИДОНО́СЕЦ, ковидоно́сца, м. Обычно мн. Разг. ирон. О носителе коронавирусной инфекции или о заболевшем ею. «Мы видим, что вид масок, размер не имеют значения, за их состоянием никто не следит, то есть они важны
как таковые сами по себе, как ключевой штрих, превращающий обычного человека в человека эпохи ковида, ковидоносца», — написал эксперт.
rossaprimavera.ru 16.10.2020. К слову, гриппом ежегодно в мире болеет примерно
миллиард человек, а по итогам 2020 года, с поправкой на невыявленных, реальное число ковидоносцев окажется не меньше 600–800 миллионов. Газета.Ru
23.10.2020. — См. Пр. 2 (4.3).
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КОВИДОНОСИ́ТЕЛЬ, я, м. Обычно мн. О заболевшем или инфицированном коронавирусной инфекцией COVID-19, о том, кто является ее носителем. Не
только элитка стала ковидоносителем. Русский Дозор 31.03.2020. На 100 тысяч населения сейчас приходится 263 ковидоносителей, доля реанимационных
коек, занятых тяжелобольными с этим диагнозом, приблизилась к 35 процентам. warandpeace.ru 04.10.2020. Столичные специалисты уверяют, что шалайки, работающие в аэропорту «Шереметьево», уже практически научились вычислять ковидоносителей. АиФ 28.10.2020. — См. Пр. 2 (4.3).
КОВИДОНО́СИТЬ, шу, ишь; несов., неперех. Разг. Болеть коронавирусной
инфекцией; быть ее носителем, распространителем. Можно уже все
разрешить. Все равно ковидоносы ковидоносят. Шляются кругом. Народ пока
горы трупов не увидит, не задумается даже. Так что пусть гуляют, пока
сами в дома не попрячутся. mininews.ykt.ru 07.05.2020. А что так тихо
сегодня? Бродите по гостям? Ковидоносите? Быстро все в спросилку — на
бесконтактное общение? fotostrana.ru 28.11.2020.
КОВИДОНО́СИЦА, и, ж. Разг. О носительнице коронавирусной инфекции. Как-то грубо — ковидоноска, ковидница, ковидоносица? bookchat.ru
27.11.2020. Появились за время пандемии и новые слова, например «ковидло»,
«карантикул», «ковидоносицы» и другие. radiokp.ru 26.10.2020.
КОВИДОНО́СКА, и, ж. Разг. О носительнице коронавирусной инфекции.
Бабкина вроде как ковидоноска. Twitter.com 06.05.2020. Родители знают, что с
их детьми занимается потенциальная ковидоноска? livejournal.com 15.11.2020.
КОВИДОНО́СНЫЙ, ая, ое. Шутл. Приносящий победу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Правительству РФ нужна маленькая ковидоносная война.
Strana.co.il 23.05.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + победоно́сный.
КОВИДООТРИЦА́Л, а, м. Разг. О том, кто отрицает опасность коронавирусной инфекции и не соблюдает правила противоэпидемической защиты. Я
себя тоже полным ковидоотрицалом назвать не могу, так как в эпидемию
верю, но не Ковида, а атипичной пневмонии. Полувер-полуневер, короче.
massovki.net 01.06.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
КОВИДООТРИЦА́ЛА, ы, м. и ж. Обычно мн. Разг. О том, кто отрицает
опасность коронавирусной инфекции и не соблюдает противоэпидемические
меры. Ковидоотрицал не оскорбляли. massovki.net 01.06.2020. И вот тут я
возвращаюсь к щекотливому моменту «ковидоверов» и «ковидоотрицал». Ковидоверы очень активно и бурно осуждали ковидоотрицал, но, как вижу, ковидоверы сами идут на съёмки, зная о риске (если не заразиться, то попасть
на домашний арест). massovki.net 01.06.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
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КОВИДООТРИЦА́ЛЬЩИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто отрицает
опасность коронавирусной инфекции и не соблюдает противоэпидемические
меры. Конечно, если все «коронаотрицальщики» решат удостовериться в
своей правоте, то ситуация с очередями может и измениться. Наш город
(komcity.ru) 21.05.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
КОВИДООТРИЦА́ТЕЛЬ, я, м. Обычно мн. Разг. О том, кто отрицает
опасность коронавирусной инфекции и не соблюдает противоэпидемические
меры. Два противоборствующих лагеря — «ковидо-паникеров» и «ковидоотрицателей» — получили от главреда «Эхо Москвы» А. Венедиктова богатую пищу для своих теорий. КПРФ.Ру 23.04.2020. А нападения на врачей во
время холерных бунтов XIX века или сегодняшние «ковидоотрицатели» — это
тоже проявления одной тенденции — глубокого, буквально впитавшегося в
души многих людей неверия в науку и медицину. Народный журналист
23.06.2020. Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы. Ковидоотрицатели и конспирологи бегали по интернету с криками — а вот назови мне
хоть одного больного, которого ты лично знал! Взгляд 16.10.2020. — См. Пр.
2 (7.1.1). — Также в написании кови́до-отрица́тель.
КОВИДОПА́НИКА, и, ж. О шумихе, ажиотаже вокруг темы коронавирусной инфекции. Я ковидоразгильдяй. …Так что ковидопаники в чистом виде
я как-то не наблюдаю. Вот ковидобесие головного мозга, действительно,
есть. Как результат неестественного для нормальных людей сидения в четырех стенах. Жуковские вести 14.05.2020. — См. Пр. 2 (1.7).
КОВИ́ДОПАНИКЁР, а, м. Обычно мн. О том, кто преувеличивает опасность коронавирусной инфекции, поддаётся панике в связи с ее распространением. Два противоборствующих лагеря — «ковидо-паникеров» и «ковидоотрицателей» получили от главреда «Эхо Москвы» А. Венедиктова богатую
пищу для своих теорий. КПРФ.Ру 23.04.2020. В статье-отклике на одну из
моих публикаций мой оппонент обозвал меня ковидопаникером. Он ошибся. Я
ковидоразгильдяй. Жуковские вести 14.05.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2). — Также в
написании кови́до-паникёр.
КОВИДОПАНИКУ́ЮЩИЙ, ая, ее. Поддающийся панике, ажиотажу вокруг темы коронавирусной инфекции. Пока никаких голосований и выборов не
предвидится, можно всех ковидить, и пихать по больницам, и спокойно править ковидопаникующим народом. 76.ru 01.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДОПОДО́БНЫЙ, ая, ое. Аналогичный, подобный коронавирусной
инфекции. В связи с распространением COVID-19 в больнице сформирована
отдельная, так называемая ковид-бригада, которая работает практически
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ежедневно. Медики в ней выезжают на ковидоподобные заболевания и симптомы: температура, ОРВИ, пневмония. Новости Новосибирска 22.06.2020.
Тест делается лицам с ковидоподобными симптомами — потеря обоняния и
вкуса, температура, головная боль. YakutiaMedia.ru 18.11.2020.
К о в и д о п о д о ́ б н а я п н е в м о н и ́ я . За сутки умерли 34 пациента с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией и 21 человек
с ковидоподобной пневмонией. Seldon News 03.08.2020. Новые вспышки инфекции фиксируются во многих странах.. Их в Казахстане классифицируют
как «ковидоподобную пневмонию» и не включают в COVID-статистику.
123ru.net 10.10.2020.
КОВИДОПСИХО́З, а, м. О шумихе, ажиотаже, панике вокруг темы коронавирусной инфекции. Сморщенный гигант мысли в настоящее время ожидаемо работает на партию короны, призывая ни в коем случае «не давать
слово» (истинный либерал!) даже умеренным критикам ковидопсихоза и обвиняя таковых в «тупости» и «умственной отсталости». Бдительность
04.05.2020. Сначала была мысль показать влияние ковидопсихоза на экономику Украины, но начавшаяся «вторая волна» высветила пример просто феерического по размеру маразма, который творится в Грузии. Newsland.com
02.11.2020. — См. Пр. 2 (1.7).
КОВИДОРАЗГИЛЬДЯ́Й, я, м. Разг. О том, кто безответственно относится
к соблюдению противоэпидемических мер. Мой оппонент обозвал меня ковидопаникером. Он ошибся. Я ковидоразгильдяй. Жуковские вести 14.05.2020. —
См. Пр. 2 (7.1.1).
КОВИДО́С, а, м. Разг.-сниж. О коронавирусной инфекции. Полковник
разведки А.П. Девятов впервые называет фамилии первых переболевших ковидосом. Врачи РФ 16.05.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИДОСКЕ́ ПТИК, а, м. Обычно мн. О том, кто отрицает опасность коронавирусной инфекции и не соблюдает противоэпидемические меры. Лично я
принадлежу к группе так называемых «ковидоскептиков» и придерживаюсь
точки зрения, что меры, принимаемые властями по всему миру, будь то в
Китае, России, Украине, Голландии, США или Канаде .., приносят больше
вреда, чем пользы, и урон, причиненный национальным экономикам и общественными институтам на сегодняшний день, принесет ещё больше вреда в будущем, когда пандемия коронавируса закончится. Theworldnews.net
26.04.2020. Есть у нас и ковидоскептики, они уверены, что всё не так страшно. Seldon News 08.05.2020. Ковидоскептики считают, что больше людей
гибнет не от самого вируса, а от лечения, в том числе «перезаражения» в
больницах. Российская газета 19.05.2020. — См. Пр. 2 (7.1).
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КОВИДОСКЕПТИЦИ́ЗМ, а, м. О скептическом, критическом отношении к
коронавирусной инфекции, к информации о ней, к мерам, применяемым против
ее распространения. Не хочу быть кассандрой, но как бы этот тотальный ковидоскептицизм (а проще говоря — извечный русский пофигизм) уже в
ближайшее время не вылез нам всем боком. Красноярская газета 26.05.2020.
Американского президента Трампа долго критиковали за «ковидоскептицизм»
(мол, ничего страшного в вирусе нет). Civitas.ru 07.08.2020. — См. Пр. 2 (18).
КОВИДОСЛА́ВИЕ, я, ср. Я принял решение временно до конца года переименовать эту рубрику в «Ковидославие». Не «ковидобесие», а именно в «ковидославие», потому что эпидемия ковида, несмотря на всю свою грозную
опасность, принесла и немало позитивного, о чем мы в этой рубрике будем
говорить. echo.msk.ru 14.11.2020.
КОВИ́Д-ОТРИЦА́НИЕ, я, ср. О неверии в опасность коронавирусной инфекции; об отрицании пандемии и несоблюдении противоэпидемических мер.
Вот эта нынешняя конспирология — ковид-отрицание, ковид-диссидентство,
ковид-скепсис — это часть той психической реакции, которая заключается в
отрицании и торге с болезнью, типа «это всего лишь грипп, болеют только
пожилые люди и люди в группе риска»? Europalibera.org 08.05.2020. Сейчас мы
видим, что за какие-то теории про то, что он имеет искусственное происхождение, теперь уже наказывают Роскомнадзором, и теперь полицейские
приравнивают уже к экстремизму какие-то COVID-отрицания. Эхо Москвы
15.05.2020. — См. Пр. 2 (18). — Также в написании COVID-отрица́ние.
КОВИ́Д-ОТРИЦА́ТЕЛЬ, я, м. Обычно мн. О том, кто отрицает опасность
коронавирусной инфекции и не соблюдает противоэпидемические меры. Ученые
посчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения
<загл.>. Meduza.io 24.04.2020. В комментариях к постам о личном опыте люди
будут также делиться опытом, а к постам со спорными заявлениями придут
скорее COVID-отрицатели и скептики. Новости 01.09.2020. Признание существования проблемы означает необходимость принятия неприятных решений, а
ковид-отрицателям такое делать не хочется. Психологи давно нашли объяснение феномену ковид-диссидентства. Ведь и во время войны были люди, которые
в нее не верили. Значительно легче жить, если поверить, что вашему личному
миру ничего не угрожает, что никакой опасности нет. МК 11.12.2020. — См.
Пр. 2 (7.1.1). — Также в написании COVID-отрица́тель.
КОВИ́Д-ОТРИЦА́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Имеющий отрицательный тест на
коронавирусную инфекцию; такой, у которого не подтвердилось ее наличие.
Вирус может обнаружиться у тех, кто поначалу был ковид-отрицательным.
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Кстати.News (Иваново) 06.04.2020. Принято решение, что все пациенты и
персонал <РКБ имени Куватова — Прим. ред.> будут разделены на ковидотрицательных и положительных. viborsalavat.com 10.04.2020. По запросу в
Сети ее <справку> может запросто получить любой ковидположительный
— разумеется, в версии, что он ковидотрицательный. МК 27.10.2020. Еще
344 жителя Волгоградской области стали COVID-отрицательными. riac34.ru
26.11.2020.
— Также
в
написании
ковидотрица́тельный,
COVIDотрица́тельный.
КОВИДОФИЛИ́Я, и, ж. Об ориентированности в своих действиях на строгое соблюдение противоэпидемических мер. Болезнь убивает организм, а ковидофилия государства убивает Человека. Журнал 7х7 13.10.2020. — См. Пр. 3.
КОВИДОФО́Б, а, м. Обычно мн. О том, кто боится заразиться коронавирусной инфекцией. Как сохранить свое психическое здоровье, не стать ковидофобом и сохранить приверженность гигиене? ProPerm.Ru 27.04.2020. Есть
два лагеря: сторонников полноценно жить и ковидофобов. ТурДом
(tourdom.ru) 24.06.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДОФО́БИТЬ, блю, ишь; несов., неперех. Разг. Проявлять
ковидофобию (см.). Просто всем забить на эти маски и получить нормальный
коллективный иммунитет с полной нечувствительностью к вирусу так же,
как происходит с сезонным гриппом, а не ковидофобить намордниками и
перчатками. forum.mista.ru 09.10.2020.
КОВИДОФО́БИЯ, и, ж. Страх заразиться, заболеть коронавирусной инфекцией. У многих жителей Москвы психологи обнаружили «ковидофобию»
— страх выйти на улицу и заразиться коронавирусом, сообщила главный врач
психиатрической больницы 4 им. Ганнушкина Лариса Бурыгина.. «Данный феномен можно назвать “ковидофобией”», — отметила Бурыгина. По ее словам, кто-то сейчас остро ощущает одиночество, другие, наоборот, испытывают стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве. mnogotrendov.ru 08.04.2020. «Ковидофобия» — новое модное слово, не знаю, имеет ли смысл вводить его в наш лексикон. Есть давно известный термин нозофобия (страх болезней, угрожающих жизни), можно сказать, что ковидофобия является частным случаем нозофобии. E1.Ru
12.04.2020. — См. Пр. 2 (1.7) и 3.
КОВИДОФО́Н, а, м. О телефоне с приложением для отслеживания
перемещений заболевших коронавирусной инфекцией. Ковидофон — гаджет
для слежки за ковидоносцами. vk.com 22.05.2020.
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КОВИДОФРЕ́ НИК, а, м. Обычно мн. Разг. пренебр. В речи ковиддиссидентов — о том, кто поддается панике вокруг темы коронавирусной инфекции, некритично воспринимает информацию о ней и послушно соблюдает
все противоэпидемические меры. Мой пламенный привет ковидофреникам. Конт
03.11.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + шизофре́ник (человек, страдающий
шизофренией; о нервном, возбуждённом человеке). — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДОФРЕНИ́Я, и, ж. О шумихе, ажиотаже, панике вокруг темы коронавирусной инфекции. Страдающий от ковидофрении губернатор Петербурга Беглов, посмертно виноватые в своем заражении медики.. — все это в
видео-обзоре последних политических событий. АПН Северо-Запад
24.05.2020. Смольный сразила ковидофрения. Новый Петербургъ, 19.2020. —
Контаминация: кови́д + шизофрени́я (о чём-л. странном, нелогичном, абсурдном). — См. Пр. 2(1.7).
КОВИДОЦИ́Д, а, м. Об истреблении отдельных групп населения путем
применения вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда как же «Израилю
удалось удвоить число смертей, накопленных им за предыдущие десять
месяцев пандемии»... «в течение двух месяцев интенсивной прививки вакциной
Pfizer»? Ковидоцид — как будет правильнее? Пфайзерокост или Ковидоцид.
aftershock.news 15.03.2021. — Контаминация: кови́д + геноци́д (здесь перен.).
— См. пфайзерокост.
КОВИ́Д-ПА́СПОРТ, а, м. Документ, подтвержающий наличие прививки
от коронавирусной инфекции. Так называемый ковид-паспорт, скорее всего,
не слухи, а действительность, с которой придется столкнуться каждому,
кто захочет поехать в страны Евросоюза. grad.ua 28.04.2020. Ковид-паспорт.
Планируется, что с января на сайте госуслуг можно будет получить паспорт
вакцинированного от коронавируса. Известия 31.12.2020. — См. иммунопаспорт, ковид-сертификат.
КОВИ́Д-ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ1, ая, ое. Зараженный коронавирусной инфекцией и имеющий положительный тест на ее наличие. Среди соседейпассажиров были те самые ковид-положительные вахтовики и врачи, которые бежали в родные пенаты. Кстати.News 12.04.2020. В Петербурге, по примеру Москвы и европейских стран, было принято решение выписывать на долечивание домой тех пациентов, что из тяжелых и среднетяжелых перешли в
категорию легких. То есть они уже хорошо себя чувствуют, но остаются
«ковид-положительными»: им не требуется специфического лечения, можно
и дома дожидаться двух отрицательных тестов на COVID-19. fontanka.ru
28.05.2020. При контакте с ковидположительным пациентом можно заразиться от него в любой момент, хотя инвазивность вируса не стопроцент129
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ная. Известия 01.12.2020. Губернатор .. 31 декабря поздравил с наступающим
Новым годом сотрудников медучреждений, оказывающих помощь COVIDположительным пациентам. Краткие новости 31.12.2020. — Также в написании ковидположи́тельный, COVID-положи́тельный.
КОВИ́Д-ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ2, ого, м. Обычно мн. О том, кто инфицирован коронавирусной инфекцией и имеет положительный результат теста на
ее наличие. Сovid-19 оставит на нас свой след... На каждом из десятков тысяч людей, ежедневно получающих статус «ковид-положительный». Статус,
делящий их жизнь на «до» и «после». esquire.ru 28.05.2020. По запросу в Сети
ее <справку> может запросто получить любой ковидположительный — разумеется, в версии, что он ковидотрицательный. МК 27.10.2020. По данным
медучреждений на 31 декабря: под наблюдением в Кольцово находится 95
жителей, из них на дому (COVID-положительные) — 23. Наукоград Кольцово
(kolcovo.ru) 31.12.2020. — См. Пр. 2 (4.1). — Также в написании ковидположи́тельный, COVID-положи́тельный.
КОВИ́ДРА, ы, ж. Шутл. О коронавирусной инфекции. По моему убеждению, все государства втайне не возражают, чтобы соседние страны опустошила «Ковидра». Континенталистъ 10.04.2020. — Контаминация: кови́д
(см.) + ги́дра (здесь: то же, что лернейская гидра — мифологическое многоголовое чудовище, на месте одной срубленной головы которого вырастало несколько других; победа над лернейской гидрой является вторым из 12 подвигов Геракла). — Образ лернейской гидры в истории европейской культуры
стал символом войн, раздора, труднопобедимого зла. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́Д-СВЕТОФО́Р, а, м. 1. Цветовой код обозначения территорий на
карте в зависимости от уровня распространенности на них коронавирусной
инфекции. Власти страны <Испании> ввели определение «ковид-светофор»,
чтобы определять степень распространения болезни в каждом регионе. В
нем будет четыре уровня угрозы: низкий, средний, высокий и экстремальный,
пишет Noticia.ru. fedpress.ru 26.10.2020. — См. ковидный светофор (1).
2. Метод разрешения социальной и экономической активности, основанный на учете цветового кода обозначения территорий на карте в зависимости
от уровня распространенности на них коронавирусной инфекции. На «ковидсветофоре» Ленинградской области снова зажегся красный свет.
78.rodina.news 26.09.2020. Но наш регион один из первых в стране, где взяли
курс на компромиссное решение, связанные с ограничениями: мы ввели систему ковид-светофора, разрешили работать крупному бизнесу и, конечно, свою
работу ни на один не останавливали крупные сетевые магазины. Общая газета
Ленинградской области 28.10.2020. Благодаря «ковид-светофору» ограничительные меры носят упреждающий характер и не приводят к «шоковому»
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состоянию в экономике и здравоохранении. gorodfinansov.ru 07.12.2020. При
этом в МФЦ Ленобласти напоминают, что в регионе продолжает действовать COVID-светофор. Балтийский луч 21.12.2020. Ленинградская область
одна из первых ввела прогрессивную систему ограничений — «ковидный светофор», что позволило удержать на плаву ведущие отрасли. Online47.ru
22.12.2020. — См. карантин-светофор, ковидный светофор (2). — Также в написании COVID-светофо́р.
КОВИ́Д-СЕРТИФИКА́Т, а, м. Документ (сертификат) о проведенной вакцинации от коронавирусной инфекции. В Евросоюзе представили проект туристических ковид-сертификатов.. Еврокомиссар по вопросам юстиции и
соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс предпочитает называть новый документ «ковид-сертификатом», а не «паспортом вакцинации».. Пока
проект по введению ковид-сертификатов ожидает утверждения на саммите
Евросоюза 24–25 марта, а также голосования в Европарламенте. Российская
газета 18.03.2021. — См. иммунопаспорт, ковид-паспорт.
КОВИ́Д-СОПРОТИВЛЕ́ НИЕ, я, ср. 1. В первые месяцы пандемии — о
врачах, работающих в красных зонах больниц с коронавирусными больными. А
это значит, что врачи могут чувствовать себя под защитой и уверенно продолжать работу в составе «ковидсопротивления». БезФормата.com Москва
23.04.2020. Сладости, по словам Елены Николаевой депутата Мосгордумы, организатора благотворительной акции, предназначаются тем, на ком сейчас
лежит особая ответственность — участие в ковидсопротивлении: «Врачи,
медицинские сёстры, младший персонал сейчас «на передовой». Пусть наши
подарки порадуют их после тяжёлых смен», — отметили добровольцы. БезФормата.com Москва 27.04.2020. — От названия интернет-акции #ковидсопротивление, направленной на помощь врачам и их поддержку.
2. О группе бизнесменов Санкт-Петербурга, выступившей против ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Идеолог ковид-сопротивления Александр Коновалов готов к переговорам со Смольным после штурма его бара. gorodskoyportal.ru 09.12.2020. Ковид-сопротивление
баров Петербурга ставит Беглова в неловкое положение.. Владельцы пострадавших бизнесов, прежде всего баров и ресторанов, публично заявили, что не
станут соблюдать постановление правительства и объявили о создании «Ковид-сопротивления». Новости России 10.12.2020.
К а́ р т а
к о в и ́ д - с о п р о т и в л е ́ н и я . Автор карты ковидсопротивления удалил ее после рейдов Смольного и жалоб коллег по цеху
<загл.> Петербургский предприниматель Александр Коновалов, создавший карту баров, готовых работать вопреки коронавирусным ограничениям, удалил ее.
fontanka.ru 10.12.2020. — От названия интернет-группы «Движение КОВИДСопротивлениЯ». — Также в написании ковидсопротивле́ние.
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КОВИ́ДСТВО, а, ср. Разг. 1. О коронавирусной инфекции. Растет количество зараженных ковидством быстрее всех в Сибири. Бабр 21.10.2020. —
См. Пр. 2 (1.3).
2. О пандемии коронавирусной инфекции. Собственная налогооблагаемая
база из-за «ковидства» сократилась в районах Томской области где на треть,
а где и на 70%. Томские новости 25.09.2020.
КОВИ́ДСТВОВАТЬ, ую, уешь; несов., неперех. Разг. 1. Болеть ковидом.
Мы всей семьёй гриппуем (а может, и ковидствуем). juick.com 09.09.2020.
Что касается слова «ковид», то оно стало полноправным аббревиатурным
существительным в современном языке, имеющим массу производных типа
«это место заковижено», «обковидил нас всех», «ковидствует». ruj.ru
12.11.2020. — См. Пр. 2 (2.1).
2. Находиться на карантине, жить в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Продолжаем ковидствовать. Итак, как и следовало ожидать, в мае
месяце в городе Москве умерло людей больше, чем в любом другом месяце любого
другого года за последние десять лет. pg-kitezh.livejournal.com 17.06.2020. Пока
ковидствовал, выпилил столик в японском стиле. Если погонят с работы, открою производство. kkmcom.ru 28.11.2020. — См. Пр. 2 (2.5).
3. Ирон. Обучаться дистанционно. Благодаря онлайн-обучению во время
пандемии язык обогатился неологизмами. Например, если занятия проходят
через онлайн-платформу Zoom, значит школьник или студент пошел зумить,
то есть учиться. Я слышала слово «ковидствует», которое означает «без
основания уходить на дистант». Петербургский дневник 21.10.2020.
КОВИ́ДСТВУЮЩИЙ, его, м. Обычно мн. В речи ковид-диссидентов — о
стороннике соблюдения противоэпидемических мер в период пандемии коронавирусной инфекции. Пройдёт какое-то время, и у создателей различных мировых ересей появятся новые «фишки», новые тренды, новые установки. А впавшим в нынешнюю ересь «ковидствующих», возможно, станет не по себе от
одного только воспоминания о масках, перчатках и всей этой псевдоэпидемической вакханалии. zen.yandex.ru 11.05.2020. Ковидствующие побежали
жаловаться администратору магазина. mzl.livejournal.com 19.08.2020. —
Контаминация: кови́д (см.) + жидо́вствующие (и др. наименования направлений христианских ересей). — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИ́ДУШКА1, и, м. Разг. шутл. О ковиде, о коронавирусной инфекции.
Благодаря «ковидушке» также сдвинется с мертвой точки принятие Закона о
дистанционном заказе и доставке алкоголя, чему мы также посвятили немало
строк. Наша Версия 14.07.2020. Все бы ничего, но вот ковидушка никуда не
ушел, а еще БЛМ и безработица. Полит информация 25.07.2020. Выступление
Александра Иванова вместе с Рондо станет первым масштабным открытым
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«живым» концертом лета 2020 года, осененного проникшим в поры цивилизации изменчивым вирусом «ковидушки». Наша Версия 30.07.2020. / Нар.-поэт.
шутл. В функции имени собств. Майдаунизм заразен «аки» Ковидушка Девятнадцатый. Aftershock.news 31.07.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́ДУШКА2, и, ж. Разг. шутл. О вакцине от коронавирусной инфекции. Отчего-то думаю, что если ковидушку и изготовят к осени, и даже если
вакцинацию обязательной сделают, то прививки от коронавируса в обязательном списке не будет. mnogodetok.ru 25.05.2020.
КОВИ́ДУШКО, и, м. Разг. шутл. О коронавирусной инфекции. Хочется
немного серьезу. Потому что милая Европа рано радовалась. Она вроде выставила COVID-19 за порог, помахала ему ручкой, дверь за ним заперла. И
тут такое — бабах! — ковидушко что-то забыл. Он возвращается, и он долбасит сейчас ногами по филенкам. Что забыл — понятно. Он недобрал примерно 300 тысяч трупов. Эхо Москвы 08.07.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИ́ДЧИК, а, м. Разг. О больном коронавирусной инфекцией. В России,
.. на 16 марта, было выявлено 93 «ковидчика». Комсомольская правда —
Тюмень 20.03.2020. Потом все эти условные ковидчики будут перемещаться
по вагонам, по эскалаторам, на других ветках и ковидить всех остальных.
wp.i.reddit.com 15.04.2020. В России в апреле было тестировано около 400 тысяч человек, а сейчас тестов проведено свыше 20 миллионов! Ежу понятно,
что будет расти количество выявленных «ковидчиков», а не реально больных.
Реальных в разы больше. Вечерний Ростов 10.11.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
КОВИ́ДЫ, ов, мн. Шутл. О планах, о видах на что-л. в период пандемии
коронавирусной инфекции или после нее. Подробности читайте в материалах «Вам пакет» и «Ковиды на бизнес». Коммерсантъ 16.04.2020. «Ковиды» на
будущее <загл.> В России остро необходим федеральный резерв средств индивидуальной защиты для врачей, медоборудования и лекарств, считают медики. АЭИ ПРАЙМ 21.04.2020. — Контаминация: кови́д (см.) + ви́ды (планы,
намерения, расчеты относительно кого-, чего-л.), ср. также виды на будущее,
(иметь) виды на кого-л., что-л.
КОВИ́ДЫЧ, а, м. Разг. О коронавирусной инфекции. «Согласна! Для себя
сделала вывод — покупка билетов не ранее 2-х часов до начала спектакля. Такие сюрпризы из программки — не радуют совсем. Снисхождение к таким
приколам — только из-за ситуации с ковидычем», — соглашается с ней Татьяна Чуйкова. Новая Сибирь 04.10.2020. Туляк предложил сделать «ковидыча»
— символ коронавируса — и сжечь его... Сам Климов, не изменяя традиции,
выковал «ковидыча» из металла и поджег изнутри скульптуру, похожую на
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бактерию COVID-19. ИА Тульская пресса 29.11.2020. / Шутл. В функции
имени собств. Всех радостных северодвинцев выгнали на работу, а на торжественную сдачу (чтобы не сильно радовались) гостей из Москвы привезли
— представителей заказчика, почётных гостей и Ковид Ковидыча. Журнал
7х7 06.06.2020. / Нар.-поэт. шутл. З м е й К о в и ́ д ы ч <Желаю> Большого чуда — чтобы мы все были здоровы и наш коллективный иммунитет победил Змея Ковидыча. КонсультантПлюс 23.12.2020. — Контаминация: Змей Горы́ныч (злое мифологическое существо в русских народных сказках, обычно в
виде трехголового змея) + кови́д (см.). — См. Пр. 2 (1.3).
КОВИДЯ́ТЕЛ, тла, м. Обычно мн. Разг. пренебр. В речи ковиддиссидентов — о том, кто является сторонником соблюдения противоэпидемических мер. — Ты выходишь на улицу-то? — Нет, я на коронаизоляции. — Так
и запишем — из ковидятлов. langobard.livejournal.com 04.06.2020. Ау, кураторы
ковидятлов, следите за своими подопечными. Yaplakal.com 14.10.2020. —
Контаминация: кови́д (см.) + дя́тел (дурак, тупица, жарг., обычно бран.). —
См. Пр. 2 (7.1.2).
КОВИДЯ́ТНЯ, и, ж. Разг.-сниж. О стационаре, созданном или
перепрофилированном для лечения больных коронавирусной инфекцией. Не
обходится и без эксцессов с практически насильно загнанными в «ковидятни»
студентами-практикантами медицинских вузов, например. Око планеты
15.10.2020. — См. Пр. 2 (3.2).
КОВИ́ЗОР, а, м. Надеваемый на лицо защитный щиток как средство от
вирусов, в том числе от коронавирусной инфекции. Конструкторское бюро
«Игрушка» разработало актуальный аксессуар этого лета — защитный
экран от ковид в различных цветах и с модными принтами.. Самый модный
аксессуар сезона — ковизор от КБ «Игрушка». Fashiondigest.ru единая лента
модных новостей 18.05.2020. Такой ковизор — не только стильный аксессуар,
но средство защиты от вирусов. Интермода.Ру 18.05.2020. — Англ. CoVisor
(имя собств., наименование производителя защитных экранов): COVID-19 и
visor ‘лицевой щиток, защитный козырек’.
КОВИНИА́Л, а, м. 1. Обычно мн. О ребенке, который появится на свет после длительного пребывания пар на карантине и самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции; о поколении таких детей. А вот то, что супругам приходится быть вместе на карантикулах, может способствовать рождению в конце 2020-го — начале 2021 года ковидбумеров (слово образовано по
аналогии с бебибумерами) или ковиниалов (ковид + миллениалы) — детей, зачатых во время эпидемии коронавируса. Коммерсантъ 21.04.2020. Если в период
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карантина вы со своей второй половинкой захотите завести ребёнка, то готовьтесь к тому, что звать его будут «ковиниалом». Сибдепо 21.04.2020.
2. О представителе поколения детей, которым пришлось пережить период
пандемии коронавирусной инфекции. А детей, которые в период пандемии осваивают новые практики, адаптируясь к новым условиям, решили называть
ковиниалами. Тюменские известия 12.12.2020. — Англ. covinial; контаминация:
кови́д (см.) + миллениа́л (представитель поколения родившихся в период начала
1980–2000-х гг., на рубеже нового тысячелетия). — См. Пр. 2 (7.8).
КОВИРО́УЧЕР, а, м. Шутл. О лекторе, преподавателе в период пандемии,
работающем удаленно. Кто-то их называет ковироучерами — это те, кто
учит во время ковида-19, а кого-то называют самоизолекторами. АиФ —
Дон 06.05.2020. «Ковироучеры» — люди, которые вели бесплатные онлайнсеминары, мастер-классы. 1line.info 07.07.2020. — Контаминация: (кови́дный)
коронави́русный (см.) + ко́учер (тренер, инструктор, 2002).
КОНТА́КТНЫЙ, ого, м. Обычно мн. Разг. О том, кто контактировал с
больными коронавирусной инфекцией и должен находиться на строгом карантине. Среди контактных есть и медицинские работники, которые оказывали помощь тем, кто к ним обратился с симптомами ОРВИ. ИА REGNUM
16.04.2020. Среди контактных заражается каждый пятый, — озвучила результаты исследования Анастасия Ракова. — При этом вероятность заразиться не связана с тяжестью течения COVID19. Север столицы 20.07.2020.
КОНЦЕНТРА́ТОР, а, м. К и с л о р о ́ д н ы й к о н ц е н т р а ́ т о р .
Мед. Прибор для проведения кислородной терапии больным с коронавирусной
инфекцией, с внебольничной пневмонией. Тяжёлых <больных>, на ИВЛ, у нас
никого, только на кислородных концентраторах. МК 27.11.2020. Сегодня волонтёры поставляют в больницы, ковидные госпитали и поликлиники средства индивидуальной защиты, маски, антисептики, медицинское оборудование,
кислородные концентраторы, чайные наборы. БезФормата Сургут 30.11.2020.
КОРНИА́Л, а, м. Обычно мн. О представителе поколения, которое появится на свет после длительного пребывания пар на самоизоляции. «Корниалы»,
как можно догадаться по аналогии с «миллениалами» — дети, зачатые в тягостном 2020-м. Труд 27.05.2020. — От англ. coronial, coronnial; контаминация: коро́на (см.) + миллениа́л (представитель поколения родившихся в период начала 1980–2000-х гг., на рубеже нового тысячелетия). — См. Пр. 2 (7.8).
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КОРО́НА, ы́, ж. Разг. 1. О коронавирусе SARS-CoV-2, вызывающем коронавирусную инфекцию COVID-19; то же, что коронавирус (1), ковид (2). 11
апреля в 15.15 на МУЗ-ТВ впервые в истории телевидения в онлайн-режиме
состоится грандиозная премьера — международный супермарафон «Звёзды
против короны». Гудок 09.04.2020. Институт вирусологии Уханя не имеет к
«короне» никакого отношения. Аргументы неделi 29.04.2020. В городе из-за
второй волны гребаной короны все поставки встали. Esquire 01.07.2020.
2. О болезни, вызванной коронавирусной инфекцией; о ковиде; то же, ковид
(1), коронавирус (2). Мы делим скромное количество квадратных метров жилплощади, поэтому уже через пару дней, буднично сидя в ванне, я поняла, что
«корона» пришла и за мной. Elle 01.06.2020. Бизнесмен Олег Тиньков.. признался,
что заразился «короной», но ему удалось победить болезнь. Жизнь 08.07.2020.
Прививка может потребоваться даже тем, кто уже переболел «короной» —
всё зависит от количества антител в организме. Жизнь 09.12.2020.
Подхвати́ть, подцепи́ть, пойма́ть, слови́ть коро́ну. Шутл. Заболеть коронавирусной инфекцией. Помимо прямого контакта с инфицированным,
есть масса других способов поймать корону. Нижегородские новости
10.03.2020. Сначала заболел мой бойфренд. Вполне вероятно, что все депутаты поголовно подхватят «корону» и вопрос рассосётся сам собой. Рамблер —
Новости 23.03.2020. Собрались в компанию, пришли с друзьями на очередной
концерт в Рошпите — сразу словили «корону». Cod68.ru 24.03.2020. Подхватить в этом случае какую-либо заразу, не только «корону», но и вообще просто любую, довольно-таки легко. Planet Today 29.05.2020.
3. О шиповидных отростках молекулы коронавируса, напоминающих солнечную корону, посредством которых вирус проникает в мембрану клетки.
Китайский вирус отличается от других тем, что не просто проникает в
клетки через мембрану в произвольных местах, а при помощи своей «короны»
заменяет жизненно важные части своими белками. vsarov.ru 23.03.2020.
Ви́рус с коро́ной. Шутл. О коронавирусе SARS-CoV-2. «Вирус с короной»
лихорадочно заявляет права на собственную пандемийность и подтягивает к
себе, как потенциальных жертв, всех ОРВ-ишников и пневмонийщиков. Русская народная линия 06.05.2020. — Англ. corona. — См. Пр. 2 (1).
КОРО́НА–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с
коронавирусной инфекцией COVID-19, относящийся к ней». См. Часть II.
КОРОНААЛАРМИ́СТ, а, м. Обычно мн. О том, кто преувеличивает опасность коронавирусной инфекции, распространяет о ней тревожные слухи. Что
касается двух дефиниций, которую Вадим Зайдман придумал для меня и моих
единомышленников — «коронаалармисты» и коронапаникеры... Новости России 14.04.2020. Развернутую отповедь из лагеря ковидоскептиков я получил на
сайте Каспаров.ру от Вадима Зайдмана, который назвал «короноалармиста136
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ми» или «коронапаникерами» меня и всех тех, кто воспринимает Covid-19 как
весьма серьезную угрозу, значительно большую чем угроза обычного сезонного
гриппа. om-saratov.ru 15.04.2020. Поскольку я не отношу себя к коронаалармистам или корона-скептикам, не говоря уже о корона-диссидентах, попробую ответить на вопросы с экономической точки зрения, а именно — пофантазировать на тему глубины и продолжительности спада, а также на
некоторые смежные темы. sovetdirectorov.info 28.05.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
— Также в написании коро́на-аларми́ст, короноаларми́ст.
КОРОНААПОКА́ЛИПСИС, а, м. О пандемии коронавирусной инфекции
как о глобальной катастрофе. По мере того, как «коронаапокалипсис» наносит ущерб нашему привычному укладу жизни, становится все более очевидным ухудшение отношений между США и Китаем. ПолитРоссия 06.04.2020.
Заблаговременные меры против «корона-апокалипсиса», принятые Путиным,
поставили его и Россию в сильную позицию, позволив даже оказывать помощь
другим. Око планеты 10.04.2020. Хроника короноапокалипсиса в отдельном районе Санкт-Петербурга. Континенталистъ 13.04.2020. Короноапокалипсис ⸺
Беженцы из Африки грабят туристов на улицах Испании. 100dorog.ru
11.06.2020. Еще до корона-апокалипсиса мюнхенцы уничтожили команду Лэмпарда в Лондоне — 3:0. Dom.mail 09.08.2020. — От англ. coronapocalypse. —
См. Пр. 2 (1.5). — Также в написании коро́на-апока́липсис, короноапока́липсис.
КОРОНААРМАГЕДДО́Н, а, м. О пандемии коронавирусной инфекции
как о глобальной катастрофе. Коронаармагеддон так и не пришел. ВОЗ достаточно заявить о пандемии в случае, когда единичные факты заражения
выявлены в разных странах, а у населения нет иммунитета к новому вирусу.
ftimes.ru 25.03.2020. — См. Пр. 2 (1.5).
КОРОНААТЕИ́СТ, а, м. Обычно мн. О том, кто отрицает существование
пандемии коронавирусной инфекции. Коронавирус, как любое массовое явление, уже породил сообщества паникёров и корона-атеистов: первые запираются дома, строят бункеры, носят пакет на голове и запрещают детям открывать окна, вторые вообще не верят в пандемию, говорят, что «трактор и
поле всех вылечат» — а эпидемия нужна, чтобы всех нас превратить в рабов.
kyky.org 26.03.2020. Коронавирус разделил мир на две половины — коронаверующих и коронаатеистов. bloknot-astrakhan.ru 28.04.2020. Поначалу среди
астраханцев было много коронаатеистов, не верящих в существование вируса. bloknot-astrakhan.ru 24.08.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1). — Также в написании
коро́на-атеи́ст.
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КОРОНАБЕ́ С, а, м. 1. Разг. ирон. О коронавирусной инфекции. 30 марта
епископ провел в Сыктывкаре «автомобильный крестный ход для избавления
от коронабеса». Новая газета 02.04.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
2. Обычно мн. Пренебр. В речи ковид-диссидентов — о том, кто сеет панику вокруг темы коронавирусной инфекции, о стороннике соблюдения противоэпидемических мер. Люди не просто подчинились коронабесам, но ещё и
испытывают своё духовное родство и единение с этими коронабесами. Новые
Известия 26.05.2020. Не удалось коронабесам из ВОЗ (Всемирной Организации
Заражения) оперативно подбросить заразу и в соседние страны. Континенталистъ 09.08.2020. Вот уже из-за него и стычки не на шутку начались меж
«коронабесами» и «коронадиссидентами» — сперва в Интернете, затем в
магазинах, метро и на улицах: типичное для всякой новой веры дело.
Akcenty.info 26.10.2020. Новая инициатива коронобесов: разрешить стрелять
в человека без маски на поражение. Русский Дозор 30.11.2020. — См. Пр. 2
(7.1.2). — Также в написании коронобе́с.
КОРОНАБЕ́ СИЕ, я, ср. О нерациональной, непоследовательной деятельности и общественной истерии, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
В значительной степени именно от твердой и бесстрашной позиции православных христиан будет зависеть, сможем ли мы преодолеть сегодняшнее коронабесие, которое куда страшнее и опаснее, чем сам вирус. 123ru.net 23.03.2020.
Сенатор Олег Морозов назвал «типичным коронабесием» новые обвинения в
адрес России, прозвучавшие из Великобритании. Business FM 03.05.2020. Главную роль сыграло коронабесие. Когда людям просто запретили жить. Когда
людям запрещают выходить на улицу и при этом не предоставляют достаточной для жизни материальной поддержки, то это запрет на жизнь. REGNUM
07.09.2020. О коронабесии (нужно говорить. — Ред.) как об абсурдно резкой и
потому саморазрушительной реакции на коронавирус, которая охватила весь
мир, кроме двух стран: Швеции и Белоруссии. «Коронабесие» производит впечатление глобальной франшизы: «приобретя» её, самые разные правительства,
не имея никаких внятных оснований ., в едином порыве стали совершать почти
одинаковые и при этом не имеющие никаких логичных обоснований действия.
tsargrad.tv 26.10.2020. Коронобесие: терпеть или демонстрировать несогласие?
Правдинформ 25.12.2020. За время корона-бесия.. население переключило свое
внимание только на сводки о количестве больных. Газета Юга 11.02.2021. — См.
Пр. 2 (1.7) и 3. — Также в написании коро́на-бе́сие, коронобе́сие.
КОРОНАБЕ́ СИК, а, м. Обычно мн. Разг. ирон. В речи ковид-диссидентов —
о том, кто сеет панику вокруг темы коронавирусной инфекции, испытывая страх
перед ее последствиями. Коронабесики всерьёз верят, что вирус мгновенно
смертелен и сам по себе, на своих личных крылышках, летает по всей планете и
охотится лично за каждым из них. Sobaka.ru 20.04.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
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КОРОНАБЕ́ СНЫЙ, ая, ое. В речи ковид-диссидентов — связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Но это — ежели говорить строго за главный смысл всего этого убогого балагана; всё, что надо, и любые другие потребные решения они и так в интерактивном режиме прямо сейчас, пользуясь карантикульным безумием и коронабесным помрачением сознания, снимающими с
них любую ответственность, печатают по удалёнке на взбесившихся принтерах ГосДумы. Континенталистъ 06.06.2020. — См. Пр. 2 (10.2).
КОРОНАБЕСО́ВСКИЙ, ая, ое. В речи ковид-диссидентов — коронавирусный, связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Коронабесовские
наемники запада будут уничтожены и капитализм искоренен, смена системы. Континенталистъ 22.07.2020. По сути рулит в мировом масштабе идиократия, и вирус коронабесовский это наглядно продемонстрировал в очередной раз. wowcamera.info 30.08.2020. — См. Пр. 2 (10.2).
КОРОНАБО́НДЫ, ов, мн. Об облигациях Евросоюза, предназначенных для
привлечения средств на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Так называемые «коронабонды», или общие облигации Евросоюза, не являются единственным.. инструментом в борьбе с коронавирусом. Financial One 30.03.2020.
Так называемые коронабонды.. — это специальные облигации, выпускаемые
международными организациями, банками, компаниями с целевым назначением
привлечения средств для борьбы с проявлениями и последствиями пандемии.
Эксперт online. 04.06.2020. — От англ. corona bonds, coronabonds.
КОРОНАБО́РЕЦ, рца, м. Обычно мн. О том, кто пытается препятствовать
распространению коронавирусной инфекции. Предпринимательская филантропия: коммерсанты Нового Уренгоя дарят «плюшки» коронаборцам.
НУР24.ru 02.05.2020. — См. ковидоборец.
КОРОНАВА́СИЯ, и, ж. О суматохе, панике, связанных с коронавирусной
инфекцией. Как же мне нравится мой новый робот-пылесос! И как вовремя он
появился в моей жизни, ровно в тот момент, когда началась вся эта коронавасия и моя любимая уборщица ..перестала к нам приходить. Yablor
11.04.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + катава́сия (суматоха, беспорядок). — См. Пр. 2 (1.6).
КОРОНАВЕ́ РА, ы, ж. О твердой убежденности в существовании пандемии коронавирусной инфекции. Некая новая коронавера вдруг заявила себя
культом властным, горластым, навязчивым. Ухтинский городской портал
НЭП 06.06.2020. — См. ковидоверие, коронаверие.
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КОРОНАВЕ́ РИЕ, я, ср. О твердой убежденности в существовании пандемии коронавирусной инфекции. Короноверие — это новая мировая религия. И
точно так же, как и большинство религий, короноверие сегодня насаждается
огнем и мечом. Politforums.ru 06.04.2020. Навальный исповедует коронаверие и
уверен, что на самом деле участников пандемии ещё больше, просто от нас эти
горы жмуриков скрывают. Континенталистъ 21.09.2020. — См. ковидоверие,
коронавера. — Также в написании коронове́рие.
КОРОНАВЕ́ РУЮЩИЙ1, ая, ее. В речи ковид-диссидентов — убеждённый в опасности коронавирусной инфекции и послушно соблюдающий все
противоэпидемические меры. Еще весной, в «первую волну», была выявлена
масса подтасовок, приписок и попыток раздуть коронавирусную статистику
до пугающих размеров, чем все коронаверующие адепты занимаются и сейчас.
Рабочий путь 24.11.2020.
КОРОНАВЕ́ РУЮЩИЙ2, его, м. Обычно мн. В речи ковид-диссидентов —
о том, кто убеждён в опасности коронавирусной инфекции и послушно соблюдает все противоэпидемические меры.. Даже самые упертые короноверующие
уже не могут закрывать глаза на то, что происходящее от нормальности
далеко и вирус ⸺ не столь опасен, как борьба с ним. Континенталистъ
29.04.2020. Спор коронаскептиков с коронаверующими не стихает ни дня —
первые по-прежнему считают ошибкой решение власти о введении полного
карантина весной и заявляют, что карантин не спас от эпидемии, но при
этом разрушил экономику. Эхо Кавказа 19.10.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2). — Также в написании коронове́рующий.
КОРОНАВИ́ДЕНИЕ, я, ср. Продюсер пошутил, что если бы в условиях,
когда отменяются экономические форумы и футбольные чемпионаты, остался всего один конкурс, его можно было бы назвать «Коронавидением». 5tv.ru 18.03.2020. Короновидение 2020 <загл.>. Выложите свои песни на Я-пою
и получите отзывы. ya-poyu.ru 21.04.2020. — Контаминация: коро́на (см.) +
Еврови́дение (международный музыкальный конкурс). — Также в написании
коронови́дение.
КОРОНАВИ́ЗОР, а, м. О тепловизоре в виде камеры видеонаблюдения,
используемом для бесконтактного измерения температуры тела людей. Сегодня появилось новое понятие для тепловизоров, использующихся для определения температуры тела в условиях пандемии, — коронавизор. Преимущества
использования коронавизоров: своевременно проведенное обследование пациентов и оказание им .. неотложной помощи позволяет избежать распространения вирусной инфекции.. labuda.mirtesen.ru 05.05.2020. — Англ.
coronavisor. — См. ковизор.
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КОРОНАВИ́Р, а, м. Разг. О коронавирусе, о коронавирусной инфекции.
Пассажиров, прибывающих в Грузию из Китая, будут проверять в аэропорту
на коронавир. Seldon News 25.01.2020. Китайский коронавир: усиливаются слухи
о новом биологическом оружии. Seldon News 27.01.2020. Другие данные по выздоревшим и погибшим пациентам с коронавиром в Пермском крае опубликованы на нашем сайте. gorod342.ru 21.07.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНАВИ́РУС, а, м. 1. Вирус, штамм коронавируса SARS CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19. Для защиты от коронавируса врачи советуют
пользоваться антисептиками для рук, но они уже стали пропадать с полок
магазинов и аптек. АиФ — Москва 25.03.2020.
И с п а ́ н о - и т а л ь я ́ н с к и й к о р о н а в и ́ р у с . На этом фоне
нынешняя пандемия выглядит не самой кровожадной, что позволяет ковидскептикам утверждать, что если бы не широко объявленная пандемия (да не
мутация «испано-итальянского» коронавируса), она вполне могла пройти «незамеченной». Россия сегодня (rftoday.ru) 07.04.2020.
К и т а ́ й с к и й к о р о н а в и ́ р у с . В Свердловской области вводятся
новые ограничения из-за ситуации со вспышкой китайского коронавируса.
BezFormata.com 20.03.2020. В Российской Федерации от смертоносного китайского коронавируса COVID-19, который терроризирует весь мир, в общей
сложности скончались 313 человек. MIGnews 18.04.2020. / В сложениях
(обычно образно). Российские ученые за неделю разработали тест на коронавирус-убийцу из Китая. SMIonline (so-l.ru) 21.01.2020. Коронавирус-убийца
получил официальное название. Это название объявил сегодня на прессконференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
BezFormata.com 11.02.2020. Коронавирус-разлучник отменил партнерские роды во всех роддомах Приморья. Seldon News 26.03.2020. И люди, и животные
уже вне себя! Что же ты, коронавирус-поганец, натворил?! Theworldnews.net
05.04.2020. Как связать коронавирус-злюку своими руками — мастер-класс от
Jennifer Ditton на ravelry. Шняги 15.05.2020. Коронавирус-хамелеон: как отличить от простуды и гриппа <загл.>. news.gala.net 29.10.2020.
2. Разг. Инфекционное респираторное заболевание (COVID-19), вызванное
коронавирусом SARS CoV-2. Большинство вирусологов склоняются к мнению,
что выход из самоизоляции в РФ должен быть поэтапным, нужно продержаться до 12 мая, чтобы не спровоцировать вторую волну заболеваний коронавирусом. Вести — Приморье 26.04.2020. Количество случаев заражения
коронавирусом в Канаде достигло 52056, сообщили 30 апреля в канадском
минздраве.. 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил
118 тысяч человек в 114 странах. ИА REGNUM 30.04.2020. Пандемия и
стремительное распространение коронавируса, которые стали причиной
экономического кризиса, были очень подробно описаны в докладе «Фонда
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Рокфеллера», который опубликовали еще 10 лет назад. Babybynature.ru
30.04.2020. В середине марта президент Перу Мартин Вискарра в связи с
пандемией коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение, которое
подразумевает закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. ТАСС — Мировые новости 30.04.2020.
Б е с с и м п т о́ м н ы й ,
лёгкий,
о́ с т р ы й ,
тяжёлый
к о р о н а в и ́ р у с . Названы опасности бессимптомного коронавируса.
Vluki.ru 30.04.2020. По его <гендиректора Upright Pharmaceuticals Эндрю Янга> словам, 40% пациентов с острым коронавирусом будут испытывать экстремальный иммунный ответ, известный как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). МК Мурманск 08.07.2020. Ученые утверждают, что
даже «легкий» коронавирус оставляет после себя значительные изменения в
иммунной системе, которые можно обнаружить в течение 10 недель после начала заболевания. МК 03.11.2020. У лиц старшей возрастной группы, особенно
при условии наличия сопутствующих заболеваний .. риск получения дополнительных осложнений во время болезни острым коронавирусом возрастает в
несколько раз. Общественная электронная газета 26.03.2020. Франция и Италия
сообщили о «тяжелом» коронавирусе среди детей. Советская Россия 16.05.2020.
Ж е л у ́ д о ч н ы й к о р о н а в и ́ р у с . Разг. Коронавирусная инфекция,
сопровождаемая нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. У взрослых пациентов в тяжелой форме желудочного коронавируса рвотный рефлекс
может проявляться после еды. Клео.Ру 22.12.2020. Симптомы желудочного
коронавируса <загл.>. Кроме рвоты и тошноты, у больного может наблюдаться боль в животе и понос. 9111.ru 23.12.2020. — См. желудочный ковид.
Л ё г о ч н ы й к о р о н а в и ́ р у с . Первая жертва загадочного легочного коронавируса зафиксирована в Китае. Экспресс К 17.01.2020.
3. Разг. О периоде пандемии коронавирусной инфекции. Фитнес-клуб придумал, как работать в коронавирус. CityDog.by 04.04.2020. Могу ли я работать в
коронавирус, если я являюсь индивидуальным предпринимателем по грузоперевозкам грузов? 9111.ru 05.04.2020. Недавно мы спрашивали вас, как вы живете в
коронавирус и кризис. 8,3% читателей признались, что пришлось отказаться
от покупки авто. 116.ru 12.05.2020. Работающий в коронавирус маникюрный
салон. CitySpb.ru 19.06.2020.
4. Разг. Об условиях труда и жизни, характерных для периода пандемии
коронавирусной инфекции. Вы спросили перед передачей, как мы живем в коронавирусе, вот мы живем с утра до ночи. echo.msk.ru 28.04.2020. Алтайские
медики, работающие в коронавирусе, получат продукты. ИА Амител
19.05.2020. — Англ. coronavirus (‘штамм коронавируса SARS-CoV-2’ и ‘инфекционное заболевание COVID-19, вызываемое этим штаммом’). — См. ковид-19 и COVID-19, ковид1. — См. Пр. 2 (1). — Также в написании коро́нави́рус, коронови́рус.
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КОРОНАВИ́РУС–…. Первая часть сложных слов, вносящая значение «относящийся к коронавирусной инфекции, связанный с ней». См. Часть II.
КОРОНАВИ́РУС-ДИССИДЕ́ НТ, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто не верит в существование коронавирусной инфекции или не согласен с принимаемыми против ее распространения противоэпидемическими мерами. Но как
убедить самых упорных коронавирус-диссидентов все же остаться дома?
Sobaka.ru 01.05.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
КОРОНАВИ́РУС-ДИССИДЕ́ НТСТВО, а, ср. Неверие в опасность коронавирусной инфекции, отрицание пандемии и связанное с ним несоблюдение
противоэпидемических мер. В одном из наблюдаемых «Яндексом» городов
<Дагестана> уровень самоизоляции составил 3,5 балла (Каспийск), а в Хасавюрте он опустился до 2,7 баллов — это худший показатель среди российских
городов на 12 апреля.. Во многом это обусловлено распространением «коронавирус-диссидентства» среди местных жителей, считающих пневмонию
нового типа вымышленной. 123ru.net 13.04.2020. — См. Пр. 2 (18).
КОРОНАВИ́РУСЕ́ ТЬ, ею и е́ю, ешь и е́шь; несов., неперех. Разг. 1. Болеть
коронавирусной инфекцией, иметь симптомы заражения ею. Простите, поздно отвечаю. Отлучался, «неписался», коронавирусел и всё такое. clubnps.ru
22.00.2020. — См. Пр. 2 (2.1).
2. безл. Проявляться, распространяться (о коронавирусной инфекции). За
окном коронавирусело. zen.yandex.ru 30.03.2020.
КОРОНАВИРУСЕ́ Ц, неизм., м. Разг.-сниж. О крайне тяжелых последствиях пандемии коронавирусной инфекции. Решение выйти из переговоров с
ОПЕК обрушило нефть и рубль как раз тогда, когда в мире и России случился
полный коронавирусец; оно лишило россиян четверти зарплат в долларах, а
Кремль лишило привычного источника денег для помощи населению ровно тогда, когда эта помощь срочно понадобилась. Новая газета 03.04.2020. На планете Земля уже четвертый месяц творится отъявленный коронавирусец:
миллионы зараженных, под две сотни тысяч погибших, бесконечные и вездесущие карантины и локдауны — кажется, будто наступил апокалипсис.
Sputniksmi.ru 22.04.2020. — Контаминация: коронави́рус (см.) + капе́ц (коне́ц,
трынде́ц, также нецензурн. в знач. «крайне тяжелая ситуация; конец, смерть,
гибель чего-л.», жарг.). — См. карантец, карантинец, ковидец, коронокирдык.
КОРОНАВИ́РУСИК, а, м. Разг. О коронавирусной инфекции. В прямом
эфире он предупредил: если такой «слабенький, хиленький коронавирусик»
смог обставить Собянина, то что будет, если придёт действительно грозная
опасность? tsargrad.tv 20.11.2020. — См. Пр. 2 (1.2).
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КОРОНАВИРУСИ́СТИКА, и, ж. Шутл. Лингвистическая коронавирусистика <загл.>. Слово «коронавирус» вошло в общеязыковой лексический фонд
совсем недавно (до этого оно было известно только узким специалистам и даже писалось через дефис: «корона-вирус»), однако всего лишь за несколько месяцев русский язык успел приспособить его под себя. philfak.ru 05.05.2020. —
Контаминация: коронави́рус (см.) + лингви́стика; коронави́рус (см.) + руси́стика (область лингвистики, занимающаяся исследованиями русского языка).
КОРОНАВИ́РУСИТЬ, ишь; несов., неперех. В речи ковид-диссидентов —
манипулировать обществом, преувеличивая опасность коронавирусной инфекции. Коронавирусить — нагнетать панику. gorodfinansov.ru 20.02.2020.
Мамочки, перестаньте «коронавирусить»! Агентство федеральных расследований 03.03.2020. Слово Coronavirusing можно приблизительно перевести как
«коронавирусить». linguis.net 23.03.2020. — См. ковидить (4).
КОРОНАВИ́РУСНИК, а, м. 1. Обычно мн. Разг.-сниж. О том, кто инфицирован коронавирусной инфекцией, или о том, у кого подозревается ее наличие.
Организация спецлагерей для изоляции коронавирусников и подозреваемых в
контактах с ними в Китае подразумевает немаловажный вопрос о том, что
будет написано на воротах этих лагерей для концентрированного содержания
больных и потенциально опасных китайцев. Infopressa.com 03.02.2020. С разных
концов страны начали приходить видео, на которых ретивые менты (нормальные полицейские и гвардейцы этим заниматься не будут) с применением силы
задерживают неподтвержденных «коронавирусников» всех полов и возрастов.
Континенталистъ 17.04.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
2. Обычно мн. То же, что ковид-диссидент. Есть в СМИ и интернете авторы-коронавирусники, которые приводят серьезные доводы и ссылки, а
также множество мнений авторитетных мировых учёных о том, что коронавирус по опасности аналогичен гриппу и мир оказался жертвой неадекватного шухера, который несет экономические бедствия для всего мира.. Желаю
всем авторам-коронавирусникам российских СМИ быть ответственнее при
создании статей и видеоконтентов! 123ru.net 17.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНИЦА, ы, ж. Женск. к коронавирусник (1). В Днепропетровской области стало одной «коронавирусницей» больше. События
Днепропетровска 02.04.2020. 19 марта <в РФ> появилась первая официальная жертва, женщина 78 лет. Умерла якобы не от вируса, а от отрыва
тромба. При этом в статистике числится как коронавирусница.
neolurk.org/wiki. — См. ковидница2.
КОРОНАВИ́РУСНО, нареч. и предикат. 1. нареч. В аэропорту Пулково,
который первым принимает прилетевших из коронавирусно неблагополучных
регионов, принялись за тотальную дезинфекцию и наведение чистоты.
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fontanka.ru 17.03.2020. «Коронавирусно обнимаю»: мужчину обвинили в создании террористической угрозы в США <загл.>. Он ходил по местному супермаркету Walmart, обнимал незнакомцев, говорил: «Просто коронавирусно тебя обнимаю». VSESMI.RU 23.08.2020.
2. предикат. У каждого же есть выходная рубашка для праздников, все
же наряжают ёлку, чтобы Новый год состоялся, и хотят в Венецию, потому
что там романтично и короновирусно. Sports.ru 28.02.2020. — См. Пр. 2
(10.3). — Также в написании коронови́русно.
КОРОНАВИ́РУСНОСТЬ, и, ж. 1. О зараженности коронавирусной инфекцией. Итальянцы заподозрили китайских туристов в короновирусности.
РЕН ТВ 30.01.2020. Коронавирусность на уровне 57 человек на 100 тысяч
жителей. newsnord.ru 09.04.2020.
2. Об атмосфере, о настроениях в обществе, свойственных периоду пандемии коронавирусной инфекции. Короновирусность ума — в двадцатый год на
это мода. litprichal.ru 01.04.2020. День рождения .. получился с небольшим
привкусом «коронавирусности». BezFormata.com 12.04.2020. Если раньше я
старался обходить стороной заметки о происшествиях, коих было по сотне
на страницу, то сегодня с радостью выставлю с трудом найденное на ваше
внимание, чтобы хоть как-то размочить тотальную коронавирусность.
AmurNews.ru 25.05.2020.
3. О принадлежности к семейству коронавирусов. Считается, что сейчас
есть 39 видов коронавирусов, на счёт которых ни у кого нет сомнений, и есть
ещё 10 видов, чью «коронавирусность» ещё проверяют; в каждый вид могут
входить десятки и сотни штаммов. Россия сегодня 03.03.2020. — См. ковидность. — Также в написании коронови́русность.
КОРОНАВИРУСНУ́ТЬ, ну́, нёшь; сов., перех. и неперех. Разг.-сниж.
1. Заболеть, заразиться коронавирусной инфекцией. Коронавируснул по полной. forumkinopoisk.ru 26.05.2020. В Якутске коронавируснули 177. forum.ykt.ru
21.10.2020. — См. Пр. 2 (2.2).
2. безл. Наступить, начаться (о коронавирусной инфекции). Коронавируснуло за окном. avtor-knig.ru 02.04.2020.
3. безл. Нанести урон, вызвать сильный стресс. Вот это ее коронавируснуло
<о некорректной работе функции в компьютерной игре>. pathofexile.com
15.03.2020. Коронавирусну́ть в расхо́д. Шутл. То же, что пустить в расход;
ликвидировать, уничтожить. Коронавирус может убить выставки музеев,
детские студии творчества, физкультурные секции и много чего вплоть до
музыкальных школ. Джазменам.. совет: переквалифицируйтесь в байкеров и
всадников.. Их пока не «коронавируснули» в расход. kuzpress.ru 31.08.2020.
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КОРОНАВИ́РУСНЫЙ1, ае, ое. 1. Относящийся к коронавирусу SARS-CoV2, вызывающему инфекционное заболевание COVID-19. Исследователи изучили
количество рецепторов, за счёт которых коронавирусный патоген проникает в
организм человека. Vesti.ru 20.08.2020. По течению коронавирусного инфицирования медики увидели, что человечество оказалось абсолютно не готовым к
появлению инфекции подобного рода. Volga-Day.ru 29.11.2020. — См. Пр. 2 (10).
2. Характерный для заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом
SARS-CoV-2, свойственный ему. Люди, которые по факту переболели с полным набором коронавирусных симптомов (иногда — целыми семьями), не имея
возможности сдать тест или получить его результат, оказываются за бортом официальной статистики. fontanka.ru 02.06.2020. Больные с официальным диагнозом и неподтвержденными коронавирусными симптомами осаждают звонками регистратуру, проводят в поликлиниках по 10 часов и пытаются лечь в больницы, добираясь самостоятельно, потому что скорые не
справляются. НГС 11.11.2020. — См. Пр. 2 (10).
3. Вызванный коронавирусной инфекцией. Еще в мае вице-премьер Татьяна Голикова .. заявила, что российские показатели коронавирусной летальности более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру (тогда это было 0,9%),
потому что осложнения у инфицированных россиян не успевают развиваться:
их рано выявляют, быстро госпитализируют и хорошо лечат. Коммерсантъ
27.10.2020. Ученые не исключают, что причиной таких изменений могут
быть коронавирусные повреждения структур головного мозга, которые отвечают за регулирование выработки половых гормонов. Хорошие новости
24.11.2020. Несмотря на коронавирусную пандемию, экономика области работает стабильно. Труд 30.11.2020.
К о р о н а в и ́ р у с н а я п н е в м о н и ́ я . Вирусная пневмония, развивающаяся как осложнение коронавирусной инфекции. У нас больных с подтвержденным ковидом официально «обслуживают» лишь несколько больниц. А
вот больных с пневмониями — где-то 15–16. То есть пациентов с «внебольничными пневмониями» больше, чем с «ковидными». И многие из этих пневмоний
могут быть коронавирусными. Поэтому главврач Коммунарки и предложил,
если есть результат КТ с пневмонией, лечить как ковидную. rosbalt.ru
20.05.2020. Коронавирусная пневмония — самая частая причина летальных исходов COVID19. .. недостаток кислорода, вызванный коронавирусной пневмонией, может спровоцировать когнитивные нарушения у пожилых людей. АиФ —
Здоровье 13.10.2020.
4. Зараженный коронавирусной инфекцией. Два «коронавирусных» котика
живут в разных районах штата Нью-Йорк, но ни USDA, ни CDC не раскрывают их точное местонахождение. msn.com 23.04.2020. Еще 17 носителей
коронавируса выявили при профосмотре, а один приехал из Абхазии и оказался
коронавирусным носителем. Комсомольская правда 05.06.2020. Ростов пере146
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стал быть лидером по приросту коронавирусных больных в регионе. АиФ —
Дон 30.11.2020.
5. Предназначенный для диагностики коронавирусной инфекции. Во всех лабораториях, которые делают коронавирусные анализы, можно сдать тест на
антитела. Комсомольская правда 31.08.2020. Ранее «Эхо Перми» сообщало, что
пожаловаться на долгое коронавирусное тестирование можно будет в Роспотребнадзор. Эхо Москвы в Перми 21.11.2020. Цены на коронавирусные тесты в Петербурге за полгода выросли на 20%. Peterburg2.ru 25.11.2020. В ноябре
новосибирские коронавирусные лаборатории усилили мощным оборудованием.
Амплификаторы позволяют медикам существенно увеличить объёмы тестирования. Новосибирские новости 15.12.2020.
6. Созданный, предназначенный для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. При этом коронавирусная вакцинация будет проходить в
два этапа: на первый и на 21 день. Хабаровск ТВ 12.08.2020. Ранее на коронавирусные лекарства правительство выделило Петербургу более 200 миллионов рублей, Андрей Сарана уточнил, что препарат назначат после первого
дня обследования, в случае, если есть вероятность КОВИД-заражения. Невские Новости 20.11.2020.
К о р о н а в и ́ р у с н а я п л а ́ з м а . О плазме донорской крови переболевших коронавирусной инфекцией пациентов, применяемой для лечения
людей с данным заболеванием. В Петербурге приостановили создание базы
коронавирусной плазмы. Мойка 78 04.08.2020.
7. Созданный или перепрофилированный для диагностики, лечения больных заболеваниями, вызванными коронавирусной инфекцией. Вицегубернатор Ленобласти попал в коронавирусный диспансер. Деловой Петербург 29.04.2020. В свердловском тубдиспансере снова организуют коронавирусный КТ-центр. Областная газета 05.10.2020. Каждый раз, когда я прихожу
со смены, вижу маленькую дочку, любимую жену — мгновенно забывается все
тяжелое, что происходит в коронавирусной реанимации. Комсомольская
правда 18.11.2020. Также губернатор положительно оценил решение правительства привлекать для работы в коронавирусных госпиталях, поликлиниках, колл-центрах студентов медицинских университетов и колледжей. АиФ
30.11.2020. Главврач «коронавирусной» больницы в Коммунарке рассказал, как
с весны нынешнего года изменились подходы к лечению COVID-19 и почему не
все больные попадают в стационар. Rodina.news 30.11.2020.
8. Связанный с реализацией комплекса мер и деятельностью по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В российском Екатеринбурге казаки организовали «коронавирусный патруль», который будет выискивать граждан «китайской принадлежности», выдавать им маски и предлагать кортеж сопровождения в больницу. russia24.pro 19.02.2020. С 28 марта
начинается нерабочая неделя, которую в народе уже успели назвать «корона147
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вирусными каникулами». Комсомольская правда 28.03.2020. У нас есть опасные
погодные условия и есть люди, которые из-за коронавирусных ограничений массово оказались заперты на дачах или в деревнях и устроили преждевременные
майские праздники. Новая газета 27.04.2020. Хотя и здесь многое меняется, потому что израильский народ не очень позитивно оценивает усилия кабинета
Нетаньяху в борьбе с коронавирусом, в частности, и в борьбе с экономическими
лишениями Израиля и израильского народа на фоне коронавирусного карантина.
Эхо Москвы 15.08.2020. Кроме этого, в целях коронавирусной профилактики
директор департамента считает, что в часы пик нужно пускать по маршрутам больше общественного транспорта, а в самих автобусах и троллейбусах
вводить лимит на пассажиров. Владимирская газета 30.11.2020. А вот жительница Краснодарского края была оштрафована за нарушение «коронавирусного» режима. Блокнот-Краснодар 30.11.2020.
К о р о н а в и ́ р у с н ы е в ы́ п л а т ы ( д о п л а ́ т ы , н а д б а ́ в к и , п р е ́ м и и ) . О дополнительных выплатах, предназначенных медицинским работникам в качестве компенсации за работу с пациентами, зараженными
коронавирусной инфекцией. Карельские медики получили «коронавирусные»
надбавки к зарплате, которые поручил выплатить президент Владимир Путин.
Главврач монопрофильного центра для лечения COVID-19.. Олег Сухарев отметил, что врачи работают самоотверженно и поддержка для них очень важна.
Russia24.pro 15.05.2020. Вся Россия работает строго в рамках федеральных
документов, где чётко прописаны все правила, вопросы организации и сбора
документов, в том числе по информации о невыплате коронавирусных премий
врачам. Om1.ru 27.08.2020. С 1 декабря медработники, недополучившие коронавирусные выплаты, могут пожаловаться на сайте Госуслуг. 31tv.ru 30.11.2020.
К о р о н а в и ́ р у с н ы й с в е т о ф о ́ р . Цветовой код обозначения территорий на карте в зависимости от уровня распространенности на них коронавирусной инфекции. В Ленобласти с 15 июня коронавирусный светофор выглядит, соглаcно постановлению, следующим образом: в «красной» зоне ограничений оказались Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор. Музеи Ленобласти подстраиваются под правила
«коронавирусного светофора». spbdnevnik.ru 13.05.2020. Коронавирус разделил
регион на цветные зоны <загл.>. Коронавирусный светофор. Специалисты проанализировали тенденции и разделили Приморье на красные, желтые и зеленые
зоны. Комсомольская правда — Владивосток 19.06.2020. В случае с Евросоюзом
придётся сдавать тест приезжим из всех стран, не отмеченных зелёным цветом «коронавирусного светофора». Noticia.ru 11.11.2020.
9. Связанный с коронавирусной инфекцией, с пандемией коронавирусной
инфекции, обусловленный ею. С первых чисел октября, когда россиян вновь
забеспокоили «коронавирусные новости», соотечественники бросились покупать медицинские приборы под названием «пульсоксиметры». Команда 48
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16.10.2020. Главные новости за 30 ноября в коронавирусном дайджесте интернет-газеты «Москва.ру». Москва.ру 30.11.2020.
10. Относящийся к периоду пандемии и/или карантина по коронавирусной
инфекции, происходящий в этот период. Фактор поведения компании в коронавирусную эпоху будет учитываться инвесторами при принятии решений.
Русский репортер 29.06.2020. Коронавирусный челлендж: Риз Уизерспун, Кейт
Бекинсейл и другие создают мемы в честь непростого 2020-го. med-advisor.ru
06.08.2020. Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в
беседе с Невскими Новостями охарактеризовал «коронавирусный» концерт
российского рэп-исполнителя Басты, который состоялся в Ледовом дворце
накануне. Невские Новости 28.11.2020.
11. Вызванный пандемией и/или карантином по коронавирусной инфекции.
В одной из аптек в районе вокзала нашли самые дешевые маски — по 25 рублей
за упаковку из пяти штук, это цена товара до коронавирусного бума.
BezFormata.com 18.02.2020. В нынешнюю эпоху коронавирусной паники эксперты советуют крайне внимательно относиться к любой информации о COVID19 и пользоваться лишь надежными источниками. newkaliningrad.ru 31.03.2020.
Отчеты профильных чиновников о прохождении пика коронавирусной безработицы демонстрируют их стремление маскировать проблемы на российском
рынке труда и недостатки системы социального обеспечения безработных.
Россия сегодня 17.06.2020. В период коронавирусного кризиса частота обращений россиян за займами не изменилась, сообщил заместитель председателя
правления Сбербанка Александр Ведяхин. riafan.ru 30.11.2020. К о р о н а в и ́ р у с н ы й а р м а г е д д о ́ н . О пандемии коронавирусной инфекции
как о глобальной катастрофе. На Россию движется коронавирусный Армагеддон. TochkaNews.RU 15.03.2020. Северная Америка начинает постепенно приходить в себя после коронавирусного армагеддона. AllHockey.Ru 19.05.2020.
— См. Пр. 2 (1.5).
КОРОНАВИ́РУСНЫЙ2, ого, м. Обычно мн. Разг. О больном коронавирусной инфекцией. Медикам Красноярской краевой клинической больницы не
доплатили стимулирующие надбавки за работу с коронавирусными около
миллиона рублей. АиФ (aif.ru) 25.06.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
КОРОНАВИРУСНЯ́, и́, ж. Разг.-сниж. О коронавирусной инфекции, о
пандемии этой инфекции. С этой коронавирусней уже достали, прям, крупным и в красках изображением мелкого пакостника из микромира. Журнал
7х7 26.03.2020. Когда на планете коронавирусня <загл.>. app-search.ru
07.07.2020. — Контаминация: коронави́рус (см.) + фигня́ (о чем-л. неприятном, негодном, разг.-сниж.). — См. Пр. 2 (1.3).
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КОРОНАВИРУСНЯ́К, а́, м. Разг.-сниж. О коронавирусной инфекции.
Этот коронавирусняк изобретён в лабораториях США. arclip.net 23.03.2020.
Мор от коронавирусняка! Uazmi.org 03.05.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНАВИРУСОБЕ́ СИЕ, я, ср. О нерациональной непоследовательной
деятельности, панике и общественной истерии, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Всплеск ОРВИ в региональном оперштабе объясняли
коронавирусобесием, когда люди при любом симптоме сразу же обращались к
врачу. tv29.ru 23.06.2020. С ухудшением экономической ситуации с ценами на
нефть для Азербайджана из-за мировой коронавирусобесии эти конфликты
обострились. Аргументы.ру 29.09.2020. — См. Пр. 2 (1.7) и 3.
КОРОНАВИРУСО́ВАННЫЙ, ая, ое. Разг. Зараженный коронавирусной
инфекцией. В Свердловской области появился еще один обсерватор для коронавирусованных китайцев. Городской портал 27.02.2020. — См. вирусованный.
КОРОНАВИРУСОВА́ТЬ, у́ю, у́ешь; несов., перех. и неперех. Разг.
1. Болеть, быть зараженным коронавирусной инфекцией. Все мы тут коронавирусуем. krylov.cc 17.03.2020. С эболой бились, а теперь коронавирусуем. Капли янтаря 28.03.2020. Сын доктор в настоящий момент коронавирусует на
дому. twitter.com 12.11.2020. — См. Пр. 2 (2.1).
2. Выявлять заболевших или зараженных коронавирусной инфекцией и
изолировать их на карантин. А сколько не выявленных еще.. Но мы их выявим и
коронавирусуем. 63.ru 16.03.2020. В наше время болеть опасно — сразу коронавирусуют. picboon.com 12.2020— См. Пр. 2 (2.5).
КОРОНАВИ́РУСОВЫЙ, ая, ое. То же, что коронавирусный. «Короновирусовый» вызов является поводом не для дезертирства, а для усиления миссионерских действий Русской Церкви «по всем фронтам и азимутам», духовной мобилизации разделенного русского и других народов, ибо время опасности является
временем обострения религиозного чувства. Materik.ru 19.03.2020. Среди великого многообразия поднятых вирусом тем и сюжетов один из самых ходовых —
тот, что вплоть до начала коронавирусового похода по странам и континентам так «животрепетал» во всех западных СМИ. Ruposters.ru 27.03.2020. —
См. Пр. 2 (10). — Также в написании коронови́русовый.
КОРОНАВИРУСОЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. На смену глобализации в марте
2020 г. пришел новый общемировой тренд — «коронавирусолизация». Стремясь сдержать новую инфекционную угрозу, страны закрывают границы на
въезд, объявляют карантины, вводят штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции. rama.com.ua 30.03.2020. — Контаминация: коронави́рус
(см.). + о + глобализа́ция.
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КОРОНАВИ́РУСЬ, и, ж. Сегодня журналист представила документальный проект «КоронавиРусь: Как провинция убивает себя на карантине».
Babybynature.ru 30.04.2020. — Контаминация: коронави́рус (см.) + Русь (имя
собств.).
КОРОНАВИ́РЬ, я, м. Разг. О коронавирусной инфекции. Коронавирь принёс
нужный эффект: ушатывает экономику, ограничивает передвижения, график
да и вообще жизнь. SubwayTalks.ru &bull 16.03.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНАВИ́РЬЕ, я, ср. Разг. О периоде пандемии коронавирусной инфекции. В смутное время коронавирья нужно вернуть бесконтакное приветствие: Пионерский салют! News24 28.04.2020. — См. Пр. 2 (17).
КОРОНАВО́З, а, м. Разг. 1. О распространителе, о носителе коронавирусной
инфекции. Объявлен в розыск еще один коронавоз. Ищут мужчину, ехавшего из
аэропорта Симферополя до Старого Крыма.. Машина забрала 28 марта 2020
года из аэропорта пассажиров, один из которых, ехавший до Керчи, 09 апреля
был признан заболевшим коронавирусом, теперь объявлен поиск остальных, кто
находился с ним в машине длительное время рядом и в небольшом
пространстве. an-crimea.ru 10.04.2020. — См. Пр. 2 (4.3).
2. Об автомобиле, перевозящем заболевшего коронавирусной инфекцией.
Сложилась так жизненная ситуация, что старинный товарищ, весьма
уважаемый мною путешественник Алексей Воров заболел в поездках
коронавирусом не в самой легкой форме (температура неделю, 25–30%
поражения легких), оставаться в Москве ему было нельзя, он хотел для
лечения вернуться в родной Петербург. Поэтому мы вчера (18-й день после
вакцинации) сели в мою Субарку (отныне нарекаю ее коронавозом) и
отправились в ночь из Москвы в Санкт-Петербург. lleo.livejournal.com
17.10.2020. — См. ковидовоз, ковидовозка, ковидомобиль, коронавозка,
коронамобиль.
КОРОНАВО́ЗКА, и, ж. Разг. О транспортном средстве, в котором из-за
большого количества перевозимых людей можно заразиться коронавирусной
инфекцией. Глава «Аэрофлота» попросил Путина отменить 14-дневный
карантин для приезжих из Москвы в регионах России. Он там головой случаем
не повредился, или решил маленький геноцид с помощью своих коронавозок
устроить? tgstat.ru 14.05.2020. В Самаре планируют обновить транспортное
приложение «Прибывалка». Очередная коронавозка прибывает через 5 минут.
Вероятность заражения 57%. 63.ru 27.12.2020. — См. ковидовоз,
ковидовозка, ковидомобиль, коронавоз, коронамобиль.
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КОРОНА́ВТ, а, м. Шутл. 1. Обычно мн. О враче, о медицинском работнике, занимающемся лечением больных коронавирусной инфекцией в противочумном костюме, внешне напоминающем костюм космонавта. «Коронавты с
планеты Уфа» <загл.>. Заведующий отделением реанимации клиники
БГМУ Евгений Сырчин взялся вести дневник работы своей команды, для которой придумал название «коронавты». Почти как космонавты, на которых
врачи становятся похожи, когда надевают защитные костюмы и маски и
отправляются на вахту в «космос», таящий на каждом углу опасность в виде
возбудителей коронавируса. Свои дневниковые записи Евгений Сырчин начинает с «космического» «Поехали!», вероятно, для полноты впечатлений. mkset.ru
21.04.2020. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с одним из «бойцов»,
или, как они сами себя называют, «коронавтов» клиники БГМУ.. Максимум может быть 18 пациентов, — рассказала о своих обязанностях «коронавт» госпиталя. Уральский проект 24.05.2020. Врач реаниматолог-анестезиолог с огромным опытом Сергей Ладанов ушел работать в «красную зону» госпиталя
для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией... Экипировка и дыхательное оборудование сдавливают голос и глушат звук. .. к костюму, в котором похож на астронавта, — тоже привык. Шутит, что из-за этого сходства в госпитале их называют «коронавтами». v-pravda.ru 01.06.2020. — Контаминация:
коронави́рус + космона́вт, астрона́вт. — См. Пр. 2 (5.2).
2. Обычно мн. О том, кто носит средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Коронавты — те, кто выходит в полном облачении на
улицу. Маска, очки, перчатки, плотный костюм. Сегодня такой коронавт в
магазине пытался под маску просунуть только что купленную чебурашку водки. svoboda.org 06.04.2020.
3. Обычно мн. О каждом, чью жизнь затронула пандемия коронавирусной
инфекции. Весной в Москве появились «люди-коронавты», которые разделились
на тех, кто сидит «вжоперти», и на «погулянцев».. Среди коронавтов, каковыми являемся мы все, резко выделяются ковидиоты. Так экспрессивно выражается отрицательное отношение к коронаскептикам и ковид-диссидентам, которые не признают опасности коронавируса и до сих пор, если кого из них ещё
не припекло по-настоящему, утверждают, что пандемия — выдумка. Mel.fm
15.10.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОРОНАГЕДДО́Н, а, м. О пандемии коронавирусной инфекции как о
глобальной катастрофе. Коронагеддон — Армагеддон в эпоху коронавируса.
Posta-Magazine.ru 13.05.2020. В начале ковид-апокалипсиса россияне искали
слова, чтобы как-то обозначить свое отношение к происходящему. Коронавирус, сократившийся до короны, превратился в ковидлу и макаронавирус.
Вокруг заговорили о коронагеддоне. Экспресс газета 11.12.2020. — Англ.
Coronageddon, coronageddon; контаминация: коро́на(вирус) (см.) + Армагеддо́н. — См. Пр. 2 (1.5).
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КОРОНАГНО́СТИК, а, м. Обычно мн. О том, кто отрицает существование пандемии коронавирусной инфекции и игнорирует профилактические меры, предпринимаемые для предотвращения ее распространения. Коронагностия — отрицание наличия вируса и вера во всемирную мистификацию. Никакие разумные доводы и свидетельства не способны столкнуть коронагностика с его точки зрения.. Есть случаи, когда коронагностик с уже диагностированным COVID отрицал очевидное и не принимал мер предосторожности.
Новости России 19.04.2020. — Контаминация: коро́на + агно́стик (в философии: тот, кто считает, что познание объективной реальности посредством
субъективного опыта невозможно; здесь: о том, кто не принимает что-л. на
веру). — См. Пр. 2 (7.1.1).
КОРОНАГНО́СТИЯ, и, ж. Коронагностия — отрицание наличия вируса и
вера во всемирную мистификацию. Никакие разумные доводы и свидетельства
не способны столкнуть коронагностика с его точки зрения. Есть случаи, когда
коронагностик с уже диагностированным COVID отрицал очевидное и не принимал мер предосторожности. Новости России 19.04.2020. — Контаминация:
коро́на (см.) + агно́стия (здесь: агностицизм — философская концепция, согласно которой мир непознаваем и люди не могут знать ничего достоверного о
действительной сущности вещей). — См. Пр. 2 (18).
КОРОНАГО́СПИТАЛЬ, я, м. Разг. Стационар, созданный или перепрофилированный для лечения больных коронавирусной инфекцией. Потенциальные носители до прибытия бригады скорой помощи должны помещаться в
специально подготовленный изолятор, а в дальнейшем они будут переправляться в коронагоспиталь, развернутый на базе городской больницы.
BezFormata.com 20.03.2020. Материал пойдет на пошив медицинских средств
защиты для медперсонала коронагоспиталя. Новости Оскола 21.05.2020. На
сегодня в коронагоспитале работают не только врачи-инфекционисты, но и
пульмонологи, кардиологи, урологи, хирурги, акушеры-гинекологи. Суть
24.11.2020. — См. Пр. 2 (3.1).
КОРОНАДЕМИ́Я, и, ж. О пандемии коронавирусной инфекции. Круг
сужался, и теперь, когда коронадемия пошла на спад, пришло время
посмотреть, что делали во время неё местные власти в лице глав городов и
районов Вологодской области. cher-is.com 25.05.2020. Там брала очень
почтенная женщина либеральных взглядов интервью у Навального, причём,
как она написала в предуведомлении, что нам правительство Германии
разрешило, несмотря на коронавирусную коронадемию, прилететь. К стенке!
20.10.2020. — Контаминация: коро́на(вирус) (см.) + пандеми́я. — См. Пр. 3.
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КОРОНАДЕ́ МОН, а, м. Обычно мн. То же, что коронабес (см.). Президент Штатов, нарочито называя инфекцию «китайским вирусом», чуть ли не
ежедневно опровергает американскую родословную этого «бактериологического оружия» и стращает коронадемонов в своем Twitter. riafan.ru
21.03.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1, 7.1.2).
КОРОНАДЕПРЕ́ ССИЯ, и, ж. Об угнетённом, тревожном, подавленном состоянии людей из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней
ограничительных мер. Отмена музыкального конкурса «Евровидение» из-за пандемии COVID-19 внесла свой вклад в общеевропейскую коронадепрессию, но оказалось, что есть еще способы для поднятия бодрости духа. Pravda.ru
03.04.2020. Когда весь спорт (да что там спорт — весь мир) оказался на паузе
из-за коронавируса, а пересматривать очередной матч из далекого или не очень
прошлого уже не было сил и желания, 10-серийная история о лучшем баскетболисте современности стала настоящей отдушиной для замершего в коронадепрессии человечества. Спорт экспресс — новости 18.05.2020. Корона-депрессия:
Южная Европа не восстановится уже никогда. Законовест zakonovest.ru
22.08.2020. — Также в написании коро́на-депре́ссия.
КОРОНАДИССИДЕ́ НТ, а, м. Обычно мн. О том, кто не признает существование пандемии коронавирусной инфекции и игнорирует профилактические
меры, предпринимаемые для ограничения ее распространения. Под чеканным
лозунгом «По данным ВОЗ, ежегодно от сезонных ОРВИ и гриппа в мире погибают 650 тыс человек» браво маршируют коронадиссиденты. Yablor
22.03.2020. Вторые — так называемые «коронадиссиденты», отрицающие
существование вируса и называющие его заговором фармкомпаний и выдумкой политиков. Rekvest.ru 11.04.2020. За последние три месяца все люди резко
разделились на «коронадиссидентов» и тех, кто, видя из окна своей квартиры
людей без маски и перчаток, вызывает полицейских, чтобы наказать нарушителей. Sport24.ru 29.05.2020. Другую крайность демонстрируют коронаскептики или коронадиссиденты. На днях автор был свидетелем дикого скандала, разгоревшегося в одном московском автобусе, когда некая дама отказалась надеть повязку, а водитель отказался ехать, пока она повязку не наденет. news.rambler.ru 21.10.2020. Ильдар Жандарев: Каждый из нас, если он,
конечно, не корона-диссидент, в какой-то момент осознал серьезность всего
того, что принес в нашу жизнь коронавирус. Snob.ru 20.11.2020. — См. Пр. 2
(7.1.1). — Также в написании коро́на-диссиде́нт, коронодиссиде́нт.
КОРОНАДИССИДЕ́ НТСТВО, а, ср. Неверие в опасность коронавирусной инфекции, отрицание пандемии и связанное с ним несоблюдение противоэпидемических мер. Пока же мы видим «коронадиссидентство», антикризисное сопротивление, люди не хотят сидеть, они готовы к каким-то протес154
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там и акциям. BezFormata.com 07.05.2020. Итальянский политик предложил
карать за «коронадиссидентство», как за отрицание холокоста. РИА Новости
01.06.2020. На данный момент известно, что низкий уровень связи общества по
вертикали — отсутствие доверия к государству, корона-диссидентство — негативно сказывается на эпидемической ситуации. Солидарность 18.11.2020. —
См. Пр. 2 (18). — Также в написании коро́на-диссиде́нтство.
КОРОНАДИСТА́НТ, а, м. Об условиях жизни и работы в период пандемии
коронавирусной инфекции. Сделать это необходимо немедленно, иначе уроки
коронадистанта не будут усвоены, при том что никто не может гарантировать предотвращения повторения пандемии. Региональная Россия 15.06.2020.
КОРОНАЗА́ВР, а, м. Шутл. О коронавирусной инфекции. Истребитель
короназавров <загл.>. Существует много натуральных продуктов, которые
обладают не только бактерицидными свойствами, но также напрямую воздействуют на вирусы, убивая их. Самым эффективным в этом плане является чеснок, и если ежедневно выпивать два–три стакана водного настоя чеснока, то он сразу же попадает в тонкий кишечник и начинает убивать
COVID-19. Континенталистъ 19.04.2020. / Нарисовать Короназавра <загл.>.
alpha-parenting.ru 23.04.2020. Он вдруг высоко подпрыгнул, взмахнув сразу всеми своими перьями, бросился короназавру прямо в морду и клюнул его в глаз.
Континенталистъ 28.04.2020. — Контаминация: коро́навирус (см.) + диноза́вр (здесь: о вымышленном огромном чудовище). — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНАЗМЕ́ Й, я, м. Шутл. О коронавирусной инфекции. Как Мыкола с
Короназмеем воевал. Из-за морей-окиянов пришло лихо небывалое? Короназмей.
Был этот самый Короназмей удалей любого удальца и хитрее любого хитреца.
Око планеты 09.04.2020. «Врач Георгий побеждает Корона-Змея» — новая работа Красногорского художника из творческого объединения «ЛИК». Kragor.ru
20.04.2020. — См. Пр. 2 (1.3). — Также в написании корона-змей.
КОРОНАЗЯ́БРА, ы, ж. Разг. шутл. О коронавирусной инфекции. Просыпаешься утром и первая мысль: «Ну как там эта короназябра? Крымские
известия 02.04.2020. — Контаминация: коро́на(вирус) (см.) + кракозя́бра
(обычно во мн.ч. — о бессмысленных сложных графических символах: о буквах, о знаках и т.п.; здесь: о чем-л. бессмысленном). — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНАИДИО́Т, а, м. Обычно мн. О том, кто отрицает существование
пандемии коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что глава белорусского государства возглавил чарт «корона-идиотов» на немецком телевидении. politring.com 09.04.2020. Немецкий телеканал поставил Александра Лукашенко на первое место в малоприятном рейтинге «коронаидиотов». Кон155
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тиненталистъ 15.04.2020. Коронавирус в Молдове, последние новости на утро
23 июня 2020: Я почти стал инвалидом, переболев ковидом, привет коронаидиотам, вы — следующие! Комсомольская правда 23.06.2020. — Англ.
coronaidiot. — См. Пр. 2 (7.1.1). — Также в написании коро́на-идио́т.
КОРОНАИДИОТИ́ЗМ, а, м. О состоянии неадекватного, безрассудного поведения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Пандемия короноидиотизма захлестнула мир. Политическое обозрение 19.03.2020. А у нас лидерство в корона-идиотизме. Хартия 97 06.04.2020. Посмотрела ролик о ситуации
в Германии в связи с COVID, о том, что одни немцы подбивают других немцев
выступить с широкомасштабным протестом против правительства и коронаидиотизма, навязанного всем принудительно, именно 9 мая. Yablor 08.05.2020.
Хроники коронаидиотизма. <загл.>. Нижегородцы устроили хороводы в лесу,
несмотря на режим самоизоляции. Klevo 14.05.2020. — См. ковидиотизм, ковидиотство. — Также в написании коро́на-идиоти́зм, короноидиоти́зм.
КОРОНАИНФЕ́ КЦИЯ, и, ж. О коронавирусной инфекции. «Мы находимся
все в той же фазе развития эпидемии, когда у нас регистрируются единичные
случаи завозной коронаинфекции», — сказал замминистра. Источник 03.03.2020.
Такие меры в борьбе против всемирной коронаинфекции подтвердило национальное агентство по лекарственным средствам. The Daily News Ufa
27.05.2020. 24 новых случая корона-инфекции прибавилось в Псковской области.
МК 21.09.2020. — См. Пр. 2 (1.1). — Также в написании коро́на-инфе́кция.
КОРОНАИСТЕ́ РИКА, и, ж. О шумихе, ажиотаже, панике, связанных с
темой коронавирусной инфекции. Поэтому в тотализаторе на победителя
ближайших парламентских выборов (а после корона-истерики, особенно в
Италии они неизбежны) я бы поставил на «пророссийского» и «прокитайского» евроскептика Маттео Сальвини. news.rambler.ru 24.03.2020. Нынешняя
короноистерика ⸺ лучшее время для рассекречивания НЛО. RU24 (ru24.pro)
18.05.2020.Что ж, готовимся лежать в коридорах и рожать в огромных очередях, ведь повышение демографии и женское здоровье для России не так
важно, как коронаистерика. НГС 13.10.2020. — См. Пр. 2 (1.7). — Также в
написании короноисте́рика, корона-исте́рика.
КОРОНАИСТЕРИ́Я, и, ж. О шумихе, ажиотаже, панике, связанных с темой коронавирусной инфекции. В рамках коронаистерии народ взялся перебрасываться «письмами счастья» в мессенджерах. Новые вести 28.01.2020.
Судя по короно-истерии, час Х где-то рядом. Мировой кризис 04.02.2020.
Священники ПЦУ поддерживали и вспышки короно-истерии на Западе Украины. radar24.info 22.02.2020. Российская власть начала постепенно отходить
от коронаистерии, но на смену химерной эпидемии идет новая химера — на156
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селение готовят к поголовной или почти поголовной вакцинации. Политическое обозрение 25.05.2020. Они намеренно не соблюдают дистанцию, не носят масок и требуют — как они выражаются — «прекратить коронаистерию». news.rambler.ru 04.09.2020. Вся эта короноистерия ⸺ это просто
«тестовый прогон» будущего, где большинство людей не имеет возможности
заработать денег. Курс денег 10.01.2021. — См. Пр. 2 (1.7). — Также в написании коро́на-истери́я, короноистери́я, коро́но-истери́я.
КОРОНАКА́ЛИПСИС, а, м. О пандемии коронавирусной инфекции как о
глобальной катастрофе. 25 твитов о том, что чувствует бизнес во время коронакалипсиса. Seldon News 03.04.2020. Парадоксально, но, возможно, коронакалипсис улучшит облик маркетинга за счет наметившихся трендов на
фоне высокого уровня потребления контента. E-xecutive 09.06.2020. — От
англ. coronacalypse. — См. Пр. 2 (1.5).
КОРОНАКАНИ́КУЛЫ, кул, мн. О периоде официальной самоизоляции и
карантина по коронавирусной инфекции. Дома лучше: что посмотреть онлайн
на коронаканикулах в Краснодаре. РБК. Краснодарский край 30.03.2020. С 12
мая решением президента всероссийские коронаканикулы были отменены. Русский репортер 13.05.2020. Всего в Свердловской области за парты в новом учебном году сядут больше полумиллиона школьников, впервые после нескольких месяцев «корона-каникул». gorodskoyportal.ru 29.08.2020. — См. Пр. 2 (8.5). —
Также в написании коро́на-кани́кулы.
КОРОНАКЛЕ́ ТКА, и, ж. Шутл. О самоизоляции в период пандемии.
Детки в коронаклетке <загл.>. «Фонтанка» развеивает мифы о том, что в
условиях коронавирусной опасности можно, что нельзя и что обязательно
для детей Петербурга, и выясняет, какую ответственность несут родители
за несоблюдение этих правил. Новости (news.sputnik.ru) 04.04.2020. — От названия стихотворения С. Маршака «Детки в клетке».
КОРОНАКО́СТ, а, м. О преследовании отдельных групп населения в связи
с несоблюдением ими противоэпидемических мер. Скотт Дженсен.. сообщил
о том, что против него начато расследование по поводу его публичных заявлений относительно новых коронавирусных правил заполнения свидетельств о
смерти и сравнения ковид-19 с гриппом. Видимо, недалёк тот день, когда за
отрицание якобы смертельной опасности от коронавируса начнут сажать. А
может уже пора вместо слова «коронавирус» использовать какое-нибудь
другое словечко, не имеющее отношения к медицине? Например «коронакост». Русская Правда 14.07.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + холоко́ст
(здесь: перен.). — См. карантинокост, ковидокост, ковидоцид.
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КОРОНАКРА́ТИЯ, и, ж. О действующем в период пандемии режиме
государственного управления, характеризующемся усилением контроля
властных структур над обществом. Имя этому — коронакратия, и эта
диктатура, рождающаяся на наших глазах, опасней любого вируса.. В настоящий
момент Нетаниягу пытается ввести в Израиле новую систему власти, которую
можно назвать «коронакратией». Детали 17.03.2020. — См. Пр.3.
КОРОНАКРИ́ЗИС, а, м. О резком ухудшении в экономической, хозяйственной сферах жизни в результате пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас рынки находятся под давлением двух факторов: последствий многомесячного уверенного роста и опасений относительно возможных последствий
развития ситуации с «коронакризисом». РИА Финмаркет 31.01.2020. Самыми
тяжелыми месяцами, говорят на предприятии, в период всеобщего коронакризиса стали март и апрель. Пенза-Пресс 26.05.2020. По всему миру коронакризис показал, насколько уязвимыми и неустойчивыми могут быть экономики, где почти все определяется всего лишь несколькими отраслями — не важно, это туризм, разведение цветов или добыча нефти и газа. Время и деньги
(Казань) 29.05.2020. — См. Пр. 2 (1.6). — Также в написании коро́на-кри́зис.
КОРОНАКРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Связанный с пандемией коронавирусной
инфекции. Подобный марафонский подход предполагает немалое напряжение
сил всеми подразделениями на длительной временной дистанции, чего и в оптимальных-то экономических условиях непросто бывает добиться, а уж в
актуальных коронакризисных реалиях и подавно. CRN.Ru 20.11.2020.
КОРОНАЛЕ́ КСИКА, и, ж. О новых словах, возникших в русском языке в
связи с пандемией коронавирусной инфекции. Короналексика: томский эксперт о том, как COVID-19 меняет наш язык <загл.>. Коронавирус принес в
нашу жизнь много новых реалий, а вместе с тем обогатил русский язык такими словами, как «самоизоляция», «масочный режим», «дистанционка», «ковидный», «коронакризис» и так далее. riatomsk.ru 25.05.2020. О «короналексике» русского языка рассказали в эфире израильского радио. mosds.mos.ru
02.07.2020. — См. коронаречь, коронасленг, коронасловарик.
КОРОНАМА́НИЯ, и, ж. О шумихе, ажиотаже вокруг темы коронавирусной инфекции. Корономания, или Весеннее обострение <загл.>. Seldon News
03.04.2020. Вся эта корономания напоминает тренировку перед какими-то
действиями. Мировой кризис 27.04.2020. Две недели назад на «Радио Шансон» состоялась премьера песни Сергея Трофимова «Коронамания». Радио
Шансон 04.05.2020. За завтраком он прервал жену: — Лена, давай, дома
обойдёмся без «корона-мании», достаточно её на всех каналах, эпидемии нет,
есть политика и экономика, например, дешевеющая нефть. Портал
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NewAuthor 15.06.2020. «Коронаманию» стараются активно распространять
по соцсетям. РИА Курск сегодня 19.06.2020. Все СМИ захлестнула коронамания. БезФормата.com Москва 16.07.2020. / Имя собств. Выпускник курской
школы Вадим Лашин придумал и создал настольную игру «Коронамания»..
«Коронамания» определена в числе победителей международного молодежного творческого конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с COVID-19».
Relrus.ru 18.06.2020. — Англ. coronamania. — См. Пр. 2 (1.7) и 3. — Также в
написании коронома́ния, корона-ма́ния.
КОРОНАМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Шутл. То же, что экономический. В предыдущем обзоре «коронамического кризиса» в Беларуси уже говорилось о желании бизнеса пролоббировать компенсаторные меры, схожие с российскими.
Techrize 07.04.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + экономи́ческий.
КОРОНАМОБИ́ЛЬ, я, м. 1. Об автомобиле, оповещающем о правилах
карантина и самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции (в том
числе путем размещения на нем соотвествующей рекламы). Утром 20 марта на
улицы Киева выехал «коронамобиль», оборудованный громкоговорителем для
информирования людей про правила поведения во время карантина. 123ru.net
20.03.2020. «Коронамобиль» представляет собой одноместный автомобиль,
оснащенный шестью колесами и двигателем объемом 100 куб. см, и может
развивать скорость до 40 км/ч.. «Завтра мы раскроем автомобиль в форме
коронавируса. Он будет ездить по дорогам Хайдарабада, чтобы
распространять информацию и просвещать людей об опасности вируса.
Надеюсь, люди поймут», — рассказал создатель «коронамобиля» изданию
NDTV. BezFormata.com 08.04.2020. Корономобиль должен привлечь внимание к
распространению болезни и мотивировать людей соблюдать самоизоляцию.
Vesti.ru 09.04.2020. Художник превратил авторикшу в «коронамобиль», чтобы
люди задумались об опасности пандемии. Fb.ru 28.04.2020.
2. О просторном автомобиле, позволяющем соблюдать социальную
дистанцию с шофером в период пандемии коронавирусной инфекции.
Немецкие СМИ назвали машину, на которой канцлер Германии Ангела Меркель
передвигается по городу, коронамобилем. Millionaire.ru 23.04.2020. Благодаря
габаритам этого транспорта Меркель соблюдает расстояние 1,5 метра до
водителя, которого требуют нормы карантина, предположили авторы..
Потертую машину в публикации называют «Коронамобилем». news.rambler.ru
23.04.2020. Канцлер Германии Ангела Меркель во время пандемии коронавируса
вместо служебной машины представительского класса пользуется старым
минивэном Volkswagen.. «Коронамобиль» Ангелы Меркель сняли на видео.
Top4man 24.04.2020. — От нем. Corona-Mobil.
3. Об автомобиле, предназначенном для перевозки заболевших
коронавирусной инфекцией, а также для перевозки людей с соблюдением
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противоэпидемических мер. «Противовирусные», «коронамобили» — так
называют их казахстанцы. Основные задачи, решаемые экипажами: выезд со
специалистами СЭС в очаги распространения инфекции для санитарной
обработки, трансфер медперсонала и волонтеров, доставка продуктовых
корзин, медикаментов, средств защиты. Reactor.inform.kz 05.05.2020. К
заболевшим свердловчанам пришлют коронамобили.. Жителям Свердловской
области, у которых подозревают коронавирус, предоставят отдельный
транспорт для доставки в медучреждения. Уралинформбюро 07.07.2020. —
См. ковидовоз, ковидовозка, ковидомобиль, коронавоз, коронавозка. — Также
в написании корономоби́ль.
КОРОНАМО́НСТР, а, м. Шутл. О коронавирусной инфекции. Коронамонстр, заглянувший в Россию, внёс коррективы в репертуар братских театров. Братская Студия Телевидения 24.03.2020. Корона-монстр <загл.>. Шняги
23.09.2020. Деревянного коронамонстра сожжет воронежский резчик. Символический костер запланировали за парком «Олимпик». БезФормата Сургут
30.10.2020. — См. Пр. 2 (1.3). — Также в написании коро́на-мо́нстр.
КОРОНАНИГИ́ЛИСТ, а, м. Обычно мн. О том, кто не признает существование пандемии коронавирусной инфекции. В информпространстве появились субъекты, которых можно условно именовать (в зависимости от характера их высказываний) как ерничающих коронациников, сомневающихся
коронаскептиков, отрицающих коронанигилистов, а наряду с ними обезумевших коронапаникеров и коронапессимистов. Русский мир 27.03.2020. Коронавирус разделил нас на три группы: тех, кто боится выходить на улицу без
маски (назовём их коронафобы); тех, кто полагает, что новый вирус не намного страшнее гриппа и может угрожать только слабакам (коронаскептики), и тех, кто вообще считает всё происходящее гигантским спектаклем изза выдуманной угрозы (коронанигилисты). Xoroshiy.ru 17.04.2020. Отрицая
опасность вируса в духе «корона-нигилистов», выступая против карантинных
мер, она при этом устрашает своих читателей «цифровым концлагерем»,
«чипизацией» и т.п. Храм Марии Магдалины 30.04.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
— Также в написании коро́на-нигили́ст.
КОРОНАНО́ВОСТИ, е́й, мн. Новости, информация о коронавирусной инфекции. Мы сделали плагин, чтобы помочь справиться с информационным
трешем и детоксировать себя от коронановостей. VC.ru 21.04.2020. 15%
опрошенных не следят за корона-новостями совсем. davydov.in 17.09.2020. —
Также в написании коро́на-но́вости.
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КОРОНАНО́МИКА, и, ж. Об экономике в период пандемии
коронавирусной инфекции. Влияние коронакризиса на экономику все чаще
называют коронаномикой или макроэкономическим гриппом, — он не только
провоцирует временное падение объемов производства, но и меняет образ
жизни мировой экономики.. Так что какая стратегия реанимационных мер
коронаномики окажется выигрышной — регуляторных карантинных
ограничений, финансовой вакцинации или технологического допинга, покажет
время. Inshe.tv 09.01.2021. — Контаминация: коро́на (см.) + эконо́мика. — См.
Пр. 2 (19).
КОРОНАНО́СЕЦ, сца, м. Шутл. 1. Обычно мн. О заболевшем коронавирусной инфекцией. «Коронаносец» будет социально гораздо опаснее любого
«СПИДоносца». Seldon News 27.03.2020. Более половины всех корононосцев
— Москва. Aftershock.news 24.04.2020. Не верю, что медики, работающие с
«коронаносцами», или их родственники не испытывают страха перед этой
заразой. АиФ 27.05.2020. За сутки умер один «коронаносец». Еще один инфицированный COVID-19 скончался за минувшие сутки. По состоянию на
утро 16 марта количество летальных случаев в Калужской области достигло 275-и. Kaluga24.tv (Калуга) 16.03.2021. — См. Пр. 2 (4.3).
2. Обычно мн. О штамме коронавируса. Эти «корононосцы» вызывают разнообразные заболевания дыхательной и пищеварительной систем у людей и
животных. Тамбовская жизнь 05.02.2020. — Также в написании короно́носец.
3. О военном авианосце, имеющем на борту заболевших коронавирусной
инфекцией. Сразу у 50 французских военнослужащих, находящихся на авианосце «Шарль де Голль», был выявлен коронавирус.. Проверка показала, что
заболевших на судне даже больше, чем думали изначально, — сразу 50 человек.. Интернет-пользователи тем временем уже прозвали судно «коронаносцем». ПравдоРуб 11.04.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + авиано́сец. —
См. вирусоно́ сец (2): американский, атомный вирусоно́ сец.
КОРОНАНОСИ́ТЕЛЬ, я, м. Обычно мн. О носителе коронавирусной инфекции. Если зайдет в автобус «корононоситель», то все эти протирки коту
под хвост. ИА Северные Новости 20.03.2020. Не расслабляясь по отношению
к имеющимся и потенциальным коронаносителям, самоизоляцию можно прекратить через неделю — за 10–12 дней до рекомендованного Президентом
В.В. Путиным срока! bk55.ru 10.04.2020. В медцентре начнут проводить обследование лиц с подозрением на COVID-19 и лиц, контактировавших с коронаносителями. gorodskoyportal.ru 20.11.2020. Зрители отмечают, что «корононоситель» выглядит на редкость бодрым: ни кашля в кадре, ни одышки,
характерных для ковида. Русская весна 22.11.2020. — См. Пр. 2 (4.3). — Также
в написании корононоси́тель, короно-носи́тель.
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КОРОНАО́КЕ, неизм., ср. Онлайн-концерт в период пандемии, во время которого певец или музыкальная группа исполняют песни по выбору подписчиков,
пользователей интернета. Знаменитый певец Робби Уильямс радует фанов «корона-оке» — караоке в условиях коронавируса. 123ru.net 23.03.2020. У Робби
Уильямс в коронаоке поёт Бритни Спирс, я дописываю кусок экскурсии на пятницу. Шняги 17.04.2020. Мы уже писали о «коронаоке», в рамках которого музыкант поёт разные песни по заказу своих поклонников. Радио 7. На Семи Холмах 24.04.2020. В 16:50 начнется выступление группы True Party Band в формате коронаоке. fc-zenit.ru 24.05.2020. — Англ. corona-oke, coronaoke. — См.
карантинооке, карантиноке. — Также в написании коро́на-о́ке.
КОРОНАОПА́СНОСТЬ, и, ж. О коронавирусной инфекции. Для белорусских властей в этом есть и своя отрицательная сторона — массовые акции изза «коронаопасности» не запретишь. ИА Росбалт 21.08.2020. — См. Пр. 2 (1.6).
КОРОНАОПА́СНЫЙ, ая, ое. Представляющий опасность в связи с наличием (распространением) коронавирусной инфекции. А теперь всё чаще появляются публикации с грозными заголовками типа «Её пример другим наука:
как Грузия стала коронаопасной». Так как же Грузия стала коронаопасной?
Городская среда 17.11.2020.
КОРОНАОПТИМИ́СТ, а, м. Обычно мн. О том, кто недооценивает опасность коронавирусной инфекции. Все разделились на коронаоптимистов и коронапессимистов. NEWS.ru 20.03.2020. «Коронаоптимистов», не боящихся вируса и относящихся к этой проблеме снисходительно и беспечно, — около 20%.
АиФ 05.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОРОНАОТРИЦА́ЛЬЩИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто отрицает
опасность коронавирусной инфекции и не соблюдает правила противоэпидемической защиты. Конечно, если все «коронаотрицальщики» решат удостовериться в своей правоте, то ситуация с очередями может и измениться. Наш
город 21.05.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
КОРОНАОТРИЦА́ТЕЛЬ, я, м. Обычно мн. Разг. О том, кто отрицает опасность коронавирусной инфекции и не соблюдает правила противоэпидемической
защиты. Сейчас эти же самые коронаотрицатели заполнили все клиники и приёмные покои своим телами и телами своих близких. Свободная Республика
12.05.2020. Откуда появились «корона-отрицатели», чем они опасны и как минздрав НСО придумывает от них «вакцину»? Монависта 06.07.2020. Я полагаю,
что была создана какая-то специальная оперативная группа для эффективного
решения «проблемы короноотрицателей». Новые Известия 25.11.2020. —
См. Пр. 2 (7.1.1). — Также в написании коро́на-отрица́тель, короноотрица́тель.
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КОРОНАПА́НИКА, и, ж. 1. О чрезмерной, излишне эмоциональной реакции правительств различных государств на пандемию коронавирусной инфекции. «Коронапаника», охватившая все мировые правительства, приносит
больше убытков и вреда, чем сам этот вирус. Новости России 22.03.2020. Недавняя статья на сайте «Bloomberg» под названием «99% тех, кто умер от
вируса, имели другие болезни, говорит Италия» иллюстрирует такой момент,
упущенный из виду во время короно-паники, берущей мир штурмом: состояние
иммунной системы и общее состояние здоровья человека определяет заболеваемость и смертность, а также, вероятно, его восприимчивость к инфекции в первую очередь. medalternativa.info 22.03.2020. Весной наше правительство, поддавшись коронапанике, закрыло все предприятия, что привело к чудовищному экономическому кризису — дефициту бюджета в 5 триллионов
рублей и падению ВВП на 5,8%. ИА Хакасия 31.10.2020.
2. О страхе оказаться заболевшим, заразиться коронавирусной инфекцией.
Вспышку «коронапаники» в поселении Хар Гило.. вызвала опубликованная Ynet
«утечка» о том, что Штаб национальной безопасности решил устроить карантин для 200 туристов из Южной Кореи в армейском учебном комплексе,
расположенном рядом с их домами. NEWS.IsraelInfo.ru 23.02.2020. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи .. рассказал НСН, что пора прекратить «коронапанику», но призвал
привиться от гриппа и носить маски. nsn.fm 13.09.2020. Система здравоохранения перегружена из-за коронапаники, что порой приводит к трагическим
последствиям, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в своем
Instagram. radiokp.ru 25.10.2020. — См. Пр. 2 (1.7). — Также в написании коронопа́ника, коро́но-па́ника.
КОРОНАПАНИКЁР, а, м. Обычно мн. О том, кто преувеличивает опасность коронавирусной инфекции, распространяет о ней тревожные слухи или
поддаётся панике. В информпространстве появились субъекты, которых можно условно именовать (в зависимости от характера их высказываний) как ёрничающих коронациников, сомневающихся коронаскептиков, отрицающих коронанигилистов, а наряду с ними обезумевших коронапаникёров и коронапессимистов. Русский мир 27.03.2020. В связи с коронавирусом появилось две категории
людей: одни — коронаскептики, которые вообще отрицают само существование вируса, а вторые — коронапаникёры, говорящие о том, что завтра наступит конец света и всеобщий апокалипсис. Cbsmedia.ru 24.04.2020. Но он скромно умолчал о еще одной группе, наверное, самой многочисленной: коронопаникеры. Открытый город 06.07.2020. Весной коронапаникеры убедили политиков в
необходимости самых жестких локдаунов. Русский Дозор 18.11.2020. — См.
Пр. 2 (7.1.2). — Также в написании коронопаникёр.
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КОРОНАПАНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с общественной паникой,
страхами, вызванными коронавирусной инфекцией или информацией о ней.
Любому здравомыслящему, не зараженному коронапаническими настроениями человеку понятно, что сегодня это уже полный абсурд и эти .. ни от чего
не защищают, потому что уже не от чего особенно защищать. 43kanal.in.ua
05.06.2020. И тем заметней, что не все врачи согласны из корпоративной солидарности дуть в общую коронапаническую дуду. zaotvet.info 29.10.2020.
КОРОНАПА́СПОРТ, а, м. Документ (сертификат) о вакцинации от коронавирусной инфекции. Коронапаспорт: министры туризма ЕС договорились
о том, что нужен совместный «проездной документ». Experttur.com
29.04.2020. — См. иммунопаспорт, ковид-паспорт.
КОРО́НА-ПА́ТИ, неизм., ж. О нелегальной вечеринке, организованной во
время карантина по коронавирусной инфекции. Немецкий бундесвер отметился разгоном подпольных вечеринок под названием коронапати. АиФ ⸺ Москва
22.04.2020. Американец устроил «корона-пати» и получил штраф <загл.>. 47летний житель американского штата Нью-Джерси устроил в своей квартире «коронавирусную вечеринку», нарушив введенный запрет на проведение общественных собраний из-за распространения коронавируса. ren.tv 07.11.2020.
— Англ. corona party; коро́на-... (см.) + па́ти (вечеринка). — См. Пр. 2 (20).
— Также в написании коронапа́ти.
КОРОНАПАЦИЕ́ НТ, а, м. Обычно мн. О заражённом коронавирусной
инфекцией, находящемся под медицинским наблюдением. На этой неделе
должно выясниться, справляются ли отделы реаниматологии голландских
больниц с потоком коронапациентов. Newsbot.press 25.03.2020. Накануне сообщалось о 39 новых госпитализациях коронапациентов. news.rambler.ru
09.05.2020. Коронапациентам настоятельно рекомендуется не гладить своих
животных, а сохранять к ним дистанцию. Seldon News 16.05.2020. Уже в мае
на фоне немецких успехов в борьбе с вирусом возникла парадоксальная ситуация: коронапациентов мало, койки простаивают и потому больницы терпят
убытки. Огонёк 26.10.2020.
КОРОНАПЕССИМИ́СТ, а, м. Обычно мн. О том, кто излишне серьёзно и
пессимистично относится к пандемии коронавирусной инфекции или к информации о ней. Все разделились на коронаоптимистов и коронапессимистов.
NEWS.ru 20.03.2020. Треть населения — «коронапессимисты», они относятся
к пандемии серьёзно и опасаются её последствий для себя. Magas.Ru (Ингушетия) 07.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
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КОРОНАПОКА́ЛИПСИС, а, м. О коронавирусной инфекции как о глобальной катастрофе. 10 тем прошедшей недели: коронапокалипсис сегодня.
sharespro.ru 16.03.2020. Хроника коронапокалипсиса. hitman77.livejournal.com
22.03.2020. Больше чем что-либо другое в Саудовской Аравии чувствуется
запах страха. Все тут, кажется, рушится у королевской семьи, причем одновременно. Если бы мы не были так отвлечены Коронапокалипсисом, все это
было бы новостями на первых полосах газет. Russiapost.su 13.05.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + апока́липсис (о чем-л., грозящем большими жертвами и разрушениями на всей Земле, книжн.). — См. Пр. 2 (1.5).
КОРОНАПОФИГИ́ЗМ, а, м. О пренебрежительном, равнодушном отношении к коронавирусной инфекции. Коронапаника и коронапофигизм: как
избежать крайностей. Молодёжная газета 03.03.2020. — См. Пр. 2 (18).
КОРОНАПОФИГИ́СТ, а, м. Обычно мн. О том, кто пренебрежительно относится к опасности коронавирусной инфекции и не соблюдает правила противоэпидемической защиты. Паникеров не остановить. Но пофигистов ничуть не
меньше, чем паникеров.. Они говорят: «Я не заболею, подумаешь, что мне этот
вирус». Да, почти все они не заболеют тяжело и не умрут. Но умрет кто-то,
кто заразится по цепочке от этих «отрицателей».. Обращусь напрямую к коронапофигистам. ИА Росбалт 26.03.2020. Помимо упомянутых вами ковидиотов и ковид-диссидентов для отрицателей вируса есть еще слова «ковигисты»
и «коронапофигисты». Радио Свобода 04.04.2020. Коронопофигист! asn24.ru
23.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1). — Также в написании коронопофиги́ст.
КОРОНАПРА́ВО, а, ср. О правовом регулировании, характеризующемся в
период пандемии коронавирусной инфекции неопределенностью и пренебрежением к действующим законам и правам граждан. Совещание членов ОКЮР
с руководством Минюста России по вопросам короноправа. rcca.com.ru
20.04.2020. В толковании новых норм «коронаправа» юристы и неюристы
равны: никто особо ничего понять не может. Civitas.ru 14.05.2020. Валерий
Еременко, модератор дискуссии, подчеркнул: в период пандемии государственная машина работала очень быстро, появился даже термин «коронаправо». Право.ру 21.07.2020. — См. вируспруденция. — Также в написании коронопра́во.
КОРОНАПРОЯВЛЕ́ НИЕ, я, ср. Обычно мн. О симптоматике, о симптоме
коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь российского президента посоветовал внимательно следить за своим здоровьем и не ходить на работу или в
какие-либо общественные места при наличии любых «коронапроявлений».
Этот совет относился и к журналистам, посещающим мероприятия в Крем165
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ле. ТАСС 13.03.2020. Во время общения с прессой Песков призвал журналистов «быть «особенно внимательными к любым «корона-проявлениям». Аргументы.ру 13.03.2020. Каждый день учим незнакомые слова и неологизмы:
коронавирус (Covid-19), коронопроявления, короноскептики, коронарка, коронарочка, карантин-шейминг, инфодемия, ковидиоты, маскобесие, маскопаника и т.д. Русский Даллас 30.03.2020. Свою лепту в развитие языка внес пресссекретарь президента России Дмитрий Песков, публично заявив, что не стоит журналистам с коронапроявлениями появляться в Кремле. Вечерний Ростов 07.04.2020. Как и в других языках, корень «корона» добавился ко многим
словам, чтобы подчеркнуть важность отношения именно к этому вирусу:
коронапроявления, коронаскептики, коронадиссиденты. Mediakritika.by
08.05.2020. — Также в написании коро́на-проявле́ние, коронопроявле́ние.
КОРОНАПСИХО́З, а, м. О нервозности, нагнетании страха в обществе в
связи с коронавирусной инфекцией. Всё это, по мнению президента Беларуси
Александра Лукашенко, — коронапсихоз, и лучшее средство лечения — игра в
хоккей и дезинфицирующие свойства катка. batenka.ru 01.05.2020. В обиход
вошел термин «коронапсихоз». Russia24.pro 21.11.2020. К примеру, начало мирового коронопсихоза вообще не требует для своего объяснения привлечения
гипотезы о каком-то глобальном проекте. Русская народная линия
24.02.2021. — См. Пр. 2 (1.7). — Также в написании коронопсихо́з.
КОРОНАРАЗВО́Д, а, м. Японское агентство по недвижимости Kasoku
нашло способ предотвратить бум «коронавирусных» разводов — оно предлагает в краткосрочную аренду отдельные комнаты супружеским парам..
Практика была запущена после того, как в социальных сетях широкое распространение приобрел термин «коронаразвод» (corona divorce, развод из-за
коронавируса), который подразумевает распад семьи из-за длительного совместного времяпрепровождения в период самоизоляции. Smionlain.ru
01.05.2020. — От англ. corona divorce. — См. ковид-развод, ковидиворс.
КОРОНАРЕ́ ЧЬ, и, ж. О новых словах, возникших в период пандемии коронавирусной инфекции. Коронаречь: как COVID-19 меняет наш язык
<загл.>. Нож (knife.media) 06.05.2020. Коронаречь наших дней: масочный режим, сидидомцы, погулянцы, шашлычники, коронапсихоз и другие странности. gtrk.tv 15.05.2020. — См. короналексика, коронасленг, коронасловарик.
КОРОНА́РКА, и, ж. Разг. О коронавирусной инфекции. И если вирус стали пренебрежительно называть коронаркой, то, наверное, не всё так плохо.
Русский мир 27.03.2020. Но даже коронавирус иногда оказывается слишком
длинным словом, поэтому возникает ковид, коронарка и просто корона. Белгородские известия 31.03.2020. Отделение трансплантологии в НМИЦ здоро166
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вья детей перепрофилируют «под коронарку», как теперь говорят, а дети
выписаны домой. pravmir.ru 02.04.2020. У Уругвая и так-то состав посильнее.., а тут еще у соперника коронарка людей косит. Прогнозы на спорт
07.10.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНА́РОЧКА, и, ж. Разг. О коронавирусной инфекции. Диминутивчики: что не так с запрещенкой, санкционкой, коронарочкой и элиткой?
Meduza.io 23.03.2020. Но наступил 2020-й год, и случилась пандемия, которая
резко изменила всю нашу жизнь и работу. Изменился и наш язык. Каждый
день учим незнакомые слова и неологизмы: коронавирус (Covid-19), коронопроявления, короноскептики, коронарка, коронарочка, карантин-шейминг, инфодемия, ковидиоты, маскобесие, маскопаника и т.д. Русский Даллас 30.03.2020.
— См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНАСКЕ́ ПТИК, а, м. Обычно мн. О том, кто сомневается в существовании пандемии коронавирусной инфекции. В информпространстве появились
субъекты, которых можно условно именовать (в зависимости от характера
их высказываний) как ерничающих коронациников, сомневающихся коронаскептиков, отрицающих коронанигилистов, а наряду с ними обезумевших коронапаникеров и коронапессимистов. Русский мир 27.03.2020. Пока весь мир
ужесточает карантинные меры, закрывает школы и границы, призывает к
самоизоляции, шведские коронаскептики, которых в Сети всё чаще называют
коронатормозами, пробивают дно за дном. ПравдоРуб 30.03.2020. Коронофобы против короноскептиков: кто ближе к правде? Русь Православная
06.04.2020. Полгода пандемических ограничений ⸺ можно называть это истерией, ..и вы можете как угодно к этому относиться, вы можете быть короноскептиком, вы можете быть коронооптимистом, но тем не менее эти
полгода были даны для того, чтобы мы каким-то образом посмотрели на тот
путь, который прошло человечество, прошла мировая экономика, и какие-то
выводы сделали. Радиостанция Вести ФМ 24.07.2020. Разъяренные, напуганные граждане смешались с корона-скептиками, теоретиками заговора и неонацистами. Русская народная линия 20.11.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1). — Также
в написании коро́на-ске́птик, короноске́птик.
КОРОНАСКЕПТИЦИ́ЗМ, а, м. О неверии в опасность и серьезность коронавирусной инфекции. В самом начале, когда эпидемия только вспыхнула в Китае, весь мир наблюдал за развитием ситуации со стороны, полагая, что это,
возможно, болезнь исключительно юго-восточная, даже термин придуман для
недоверия: коронаскептицизм. Ruposters.ru 06.04.2020. Во всех трех странах,
лидирующих по числу жертв пандемии, во главе стоят люди, чей мозг был поражен коронаскептицизмом разной степени тяжести.. Коронаскептицизм
Трампа невнятен, переменчив и плохо артикулирован, как и все, что говорит
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этот человек, если дело не касается демократов или Путина.. Очевидно, что
свою роль тут сыграло и краткосрочное поражение коронаскептицизмом мозга
Бориса Джонсона. Общественное мнение 01.06.2020. — См. Пр. 2 (18).
КОРОНАСЛЕ́ НГ, а, м. О новых словах, возникших в связи с пандемией
коронавирусной инфекции. Гордон спрашивает Богданова о его мнении ⸺
будут ли туристы ходить на пляж в масках и перчатках, одновременно демонстрируя знание нового модного корона-сленга «трикини», означающего,
что помимо бикини на отдыхающем есть еще и маска под цвет купального
костюма. ТурДом 20.05.2020. Всякое крупное, важное и новое для человечества явление, будь то освоение космоса или пандемия коронавируса, сопровождается бурным словотворчеством, причём часть новаций серьёзно называет не существующее ранее (в нашем случае это самоизоляция, зумконференция, ковид-диссидент и др.) или придаёт старым словам новые
смыслы (дистанционное обучение, маска). Другая же часть возникает из потребности экспрессивного самовыражения и усиленного воздействия словом.
Вот об экспрессивном коронасленге и поговорим. Mel.fm 15.10.2020. Появился
своего рода «коронасленг», который ещё год назад никто не понял бы. Царьград ТВ 20.10.2020. — См. короналексика, коронаречь, коронасловарик. —
Также в написании коро́на-сле́нг.
КОРОНАСЛОВА́РИК, а, м. О словах, возникших в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Ученые-лингвисты составили новый «коронасловарик». Readovka67 18.11.2020. — См. короналексика, коронасленг.
КОРОНАСЛО́ВО, а, ср. О новом слове или о новом значении слова, вошедшем в русский язык в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Откуда берутся коронослова. Одними из главных источников, откуда в нашей
речи появляются новые слова, являются другие языки. РИА Томск 25.05.2020.
Без коронаслов мы не смогли бы обсуждать столь актуальное событие, как
пандемия, и были бы, в общем, коммуникативно беспомощны. Учительская
газета 02.06.2020. Пандемия задела каждого из нас вне зависимости от рода
деятельности, поэтому в речи любого человека в большей или меньшей степени сегодня заметно используются «коронаслова», то есть наименования из
«языка пандемии». Эксперт также подчеркнула, что все неологизмы цикличны и после пандемии коронаслова станут историзмами. Парламентская газета
25.12.2020. — См. коронатермин. — Также в написании короносло́во.
КОРОНАСОВЕ́ Т, а, м. О рекомендации, связанной с темой коронавирусной инфекции. Минздрав предупреждает и рекомендует: коронасоветы от
главы ведомства. myFinance.ru 16.03.2020.
168

Часть I
КОРОНАСОМНИ́Я, и, ж. Коронасомния — так в социальных сетях называют расстройство сна, возникшее на фоне пандемии коронавируса. Ему подвержены жители разных стран, регионов и континентов, вне зависимости от
статуса и суммы на счету. Коронасомния — это бессонница, спровоцированная
коронавирусной пандемией.. Филип Чен, доктор философии, клинический психолог и исследователь в Центре нарушений сна в системе здравоохранения Генри
Форда, говорит, что коронасомния — это порочный круг. Новости Тюмени
03.04.2020. Коронасомния (от англ. insomnia — бессонница) — это состояние
эмоционального возбуждения, вызванное беспокойством по поводу происходящего в мире на фоне коронавируса и вызывающее расстройство сна. Fb.ru
10.11.2020. Среди специалистов уже появился термин «короносомния», — рассказал в эфире «Радио 1» доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, глава Российского общества сомнологов Роман Бузунов. nsn.fm 02.12.2020. Некоторых людей, заразившихся COVID-19, беспокоят проблемы со сном.. Даже появился такой термин — «коронасомния». Top4man 02.12.2020. — Англ.
coronasomnia; контаминация: коро́на… (см.) + инсомни́я (бессонница, спец.).
— Также в написании короносомни́я.
КОРОНАТЕ́ РМИН, а, м. О новом слове или о новом значении слова, вошедшем в русский язык в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Есть
и относительно нейтральные коронатермины: «докоронное время», «коронаскептики», «коронадиссидент», «коронавты» и даже «корониалы» — дети
10–15 лет, которые легко осваивают виртуальную реальность. 1line.info
07.07.2020. — См. короналексика, коронаслово.
КОРОНАТЕ́ СТ, а, м. О медицинском лабораторном тесте, подтверждающем
или не подтвержающем наличие коронавирусной инфекции. Напомним, мурманская больница заказала реагенты для корона-тестов. Buzznet: Мониторинг
СМИ 22.10.2020. Отелям будет запрещено принимать гостей без отрицательного результата коронатеста. ИА Cursor 15.11.2020. — Также в написании
коро́на-те́ст.
КОРОНАТЕ́ СТЕР, а, м. То же, что коронатест. В Сингапуре разработали
«мгновенный коронатестер». Супер Идея 30.10.2020.
КОРОНАТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. О проведении медицинского исследования на предмет наличия коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор начинает домашнее «коронатестирование». 24tm 06.04.2020. С начала коронатестирования в Воронежском регионе число выявленных медиками случаев
СOVID-19 приближается к 18,5 тысячам. Новости России 02.10.2020. —
Также в написании коро́на-тести́рование .
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КОРОНАТРО́ЛЛИНГ, а, м. О провокации или издевательстве на тему коронавирусной инфекции, предпринимаемых с целью травли, унижения, создания конфликтных и (реже) комических ситуаций. В общем, троллинг (можно в
духе времени назвать даже коронатроллингом) проник и на этот полезный
форум. ARNESI.ru — Форум о коже и работе с ней 10.02.2020.
КОРОНАТРЯСЕ́ НИЕ, я, ср. О периоде пандемии коронавирусной инфекции как о стихийном бедствии. С учетом экономического коронатрясения непозволительная роскошь ставить эксперименты Шредингера в налоговой политике, но это, похоже, никого, кроме предпринимателей, не смущает.
Псковская лента новостей 14.09.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + землетрясе́ние (здесь перен.). — См. Пр. 2 (1.6).
КОРОНАФЕ́ ЙК, а, м. Обычно мн. О непроверенной, неподтвержденной
информации о коронавирусной инфекции или о пандемии. За так называемые
коронафейки разного рода на полуострове были арестованы и угодили за решётку около 80 человек, прежде всего в Турции, Сербии, Венгрии и Черногории.
Новая газета 24.03.2020. Одиозный местный деятель собрал сторонников версии
о всемирном коронафейке вокруг себя и начал подготовку к акции неповиновения.
Замполит 11.04.2020. Введенные российскими властями меры по борьбе с недостоверной информацией о ситуации вокруг пандемии COVID-19 в РФ привели
к должным результатам — «коронафейков» стало существенно меньше. Экономика сегодня 04.05.2020.
КОРОНАФЕ́ ЙКОВЫЙ, ая, ое. Связанный с коронафейком, с распространением недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Цель коронафейковой паники опустить Китай. Континенталистъ 20.11.2020.
КОРОНАФИ́Л, а, м. Обычно мн. О стороннике соблюдения карантина и
других противоэпидемических мер в период пандемии. В главных органах коронафилов — Нью Йорк Таймс и Гардиан — пишут, что природа немного отдохнула во время короны, но еще недостаточно, нужно продолжать. РИА
Катюша 24.08.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОРОНАФИЛИ́Я, и, ж. О паническом страхе оказаться заражённым коронавирусной инфекцией. В сети даже появилось новое слово «коронофилия».
Это когда человек настолько боится заразиться коронавирусом на улице, что
шарахается от прохожих. Казанские Ведомости 02.07.2020. Коронафилия
обостряет не только фобии и болезненно-инфантильное восприятие окружающего мира ... но и экстрасенсорные и телепатические способности.
Disput.az 8.09.2020. — См. Пр. 3. — Также в написании коронофили́я.
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КОРОНАФИ́ЛЬМ, а, м. О фильме в период пандемии, о фильме, связанном с
темой пандемии коронавирусной инфекции. Видимо, в ближайшие пару лет мы
увидим много оригинальных «корона-фильмов». Гильдия неигрового кино и ТВ
23.04.2020. В подборке «коронафильмов» в программе снова представлена работа
режиссера Теодора Ушева, это анимационный фильм об изоляции «Жизнь в коробке» (Канада, 2020). DzD.ee 16.11.2020. — Также в написании коро́на-фи́льм.
КОРОНАФИЦИ́РОВАННЫЙ1, ая, ое. Инфицированный коронавирусом.
Они, со слов Ломидзе, опасаются закрытия при обнаружении коронафицированного постояльца. Отдых в России 14.07.2020. Коронафицированных граждан Абхазии и России будут отправлять на лечение в больницы Кубани.
Ru24.net 11.08.2020.
КОРОНАФИЦИ́РОВАННЫЙ2, ого, м. Обычно мн. О том, кто инфицирован
коронавирусной инфекцией. Весь апрель в РФ ежедневно число «коронафицированных» увеличивается на 14–17%. Отдых в России 13.04.2020. В начале июня
область прибавляла более сотни коронафицированных в день. Отдых в России
23.06.2020. — См. Пр. 2 (4.1).
КОРОНАФИЦИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., неперех. Разг. шутл.
Находиться на карантине по коронавирусной инфекции. Новая книга Андрея
Саломатова! Пока мы тут коронафицируем, большие писатели детских и
недетских полок дают жару!!! Покупайте удалённо! Но не берите в руки
раньше, чем на следующий день. Русский Переплет Новости 28.03.2020. —
См. Пр. 2 (2.5).
КОРОНАФО́Б, а, м. Обычно мн. О том, кто боится заразиться коронавирусной инфекцией, чрезмерно соблюдает профилактические меры. Коронофобы
против короноскептиков: кто ближе к правде? rusprav.tv 06.04.2020. Коронавирус разделил нас на три группы: тех, кто боится выходить на улицу без маски
(назовём их коронафобы); тех, кто полагает, что новый вирус не намного
страшнее гриппа и может угрожать только слабакам (коронаскептики), и
тех, кто вообще считает всё происходящее гигантским спектаклем из-за выдуманной угрозы (коронанигилисты). ВсеВести 24 16.04.2020. «Коронафоб» из
Красноярска едва не умер от аппендицита. Житель города Красноярска несколько дней провел дома, мучаясь с болями в животе. Он не обращался в больницу из-за страха заразиться там COVID-19. Новости России 16.04.2020.
Опыт взаимодействия человечества с COVID-19 с каждым днем становится
все более полным, серьезно корректируя позиции как «коронафобов», так и «коронаскептиков». Федеральное агентство новостей 06.05.2020. — Англ.
coronaphobe. — См. Пр. 2 (7.1.2). — Также в написании коронофо́б.
171

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
КОРОНАФО́БИЯ, и, ж. О панике, массовой истерии в связи с распространением коронавирусной инфекции. «Коронафобия» вызывает тревогу не
только у властей на местах, но даже у китайских дипломатов, которые мудро заметили: паника может стать опаснее самой болезни. Политическое
обозрение 01.02.2020. «Коронафобия» охватила Центральную Азию.. Пока же
в Центральной Азии приходится бороться скорее не с вирусом, а с «коронафобией» и информационными «утками», которые в социальных сетях распространяются быстрее болезни.. Ритм Евразии 01.02.2020. Корона-фобия среди
людей моложе 50 лет приканчивает их быстрее самой инфекции, можно обратиться к пси-специалисту и снизить свою тревожность — нестабильное
настроение, уныние снижают иммунитет и повышают риски заболевания.
rusmedserv.com 27.03.2020. Медики отмечают, что страх перед заражением
у некоторых людей вырос до расстройства, которое уже назвали коронофобией, когда человек целыми днями все моет и стерилизует. Лиза 30.05.2020.
— Англ. coronaphobia. — См. Пр. 2 (1.7) и 3. — Также в написании коро́нафо́бия, коронофо́бия.
КОРОНАФРЕ́ НИК, а, м. Обычно мн. Только штрафы вразумят коронафреников. BezFormata.com 19.03.2020. Повстречались как-то коронафоб и коронафреник... Новости России 09.04.2020. — Контаминация: коро́на (см.) +
шизофре́ник (о человеке, страдающем шизофренией; о нервном, возбуждённом человеке). — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОРОНАФРЕНИ́Я, и, ж. О шумихе, ажиотаже вокруг темы коронавирусной инфекции. Уже три месяца в мире бушует коронафрения.. Коронафрения
вызвала принятие нелепых решений в организации карантинных мероприятий
в разных учреждениях высшего образования. saroblnews.ru 19.03.2020. «Коронафрения» — это уже не просто страх, а настоящий психоз, грубое нарушение мышления, формирование бредовых идей, одержимость коронавирусом.
DailyStorm.ru 09.04.2020. Планету захлестывает приступ коронофрении, обрушивающей мировую экономику в яму, дно которой пока еще даже не просматривается. Мировой кризис 22.04.2020. Не удивлюсь, если за время эпидемии коронафрении пара человек из числа их знакомых скончалась от совершенно обыденных болячек, и они твердо убеждены, что на самом деле эти
люди умерли от коронавируса: «Конечно, диагноз другой написали».
orthodoxy.cafe 02.08.2020. — Англ. coronaphrenia. — См. Пр. 2 (1.7). — Также
в написании коронофрени́я.
КОРОНАЦИНИ́ЗМ, а, м. О циничном, наглом поведении в период пандемии. «Коронацинизм»: воры украли у населения 13 тыс. бесплатных масок.
Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 07.04.2020. — См. Пр. 2 (18).
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КОРОНАЦИ́НИК, а, м. Обычно мн. То же, что коронаскептик, коронанигилист. В информпространстве появились субъекты, которых можно условно
именовать.. как ерничающих коронациников, сомневающихся коронаскептиков,
отрицающих коронанигилистов, а наряду с ними обезумевших коронапаникеров
и коронапессимистов. Русский мир 27.03.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
КОРОНА́ЦИЯ, и, ж. Шутл. О начале заболеваемости коронавирусной инфекцией. Коронация Брянска началась 13 марта, когда двое местных жителей
вернулись домой из Испании, куда ездили отдыхать. Из поездки они привезли не
только магнитики, но и коронавирус. События дня InfoRU.news 08.04.2020.
КОРОНА́Ч, а, м. Разг.-сниж. О коронавирусной инфекции. На своей
странице в Instagram девушка рассказывает: «Коронач проявился как обычное
простудное недомогание у Леши». Нижегородская Правда (pravda-nn.ru)
26.07.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНАЧЕ́ ЛЛЕНДЖ, а, м. О вызовах, о сложностях периода пандемии.
Туалетнобумажные развлечения: Россия подключилась к мировому короначелленджу… Рамос, Тотти, Хави и другие звёзды футбола: кто лучший в туалетнобумажном короначеллендже. Football Media 20.03.2020. По миру прокатились всевозможные корона-челленджи, например, пользователи Tik-Tok
творчески переосмыслили процедуру мытья рук. Финляндия по-русски
(russian.fi) 21.03.2020. — Англ. corona challenge; ср. англ. challenge ‘вызов,
задание, требующее выполнения’. — Также в написании коро́на-че́ллендж.
КОРОНАШАШЛЫ́ЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто нарушает
режим самоизоляции и строгий карантин по коронавирусной инфекции. Прихожане вполне могут в стиле бесшабашных коронашашлычников сделать
вывод, что все равно можно. Pravda.ru 30.03.2020. — См. Пр. 2 (7.3.2).
КОРОНАШЕ́ ЙМИНГ, а, м. Корона-шейминг: нарушителям карантина
угрожают в соцсетях. NEWS.ru 15.04.2020. Коронашейминг: почему люди
боятся рассказывать о том, что переболели Covid-19. Newsbot.press
24.09.2020. Коронашейминг — новый термин для того, чтобы обозначить,
как непросто приходится тем, кто все-таки вырвался из лап ковида. Коронашейминг — дословно значит «коронастыд» или «коронапозор»… Как кто-то
может подвергать вас коронашеймингу, так и сам переболевший COVID-19
может чувствовать себя неуютно и скрывать этот факт от остальных.
Тюменский курьер 13.10.2020. — Англ. corona-shaming. — Также в написании коро́на-ше́йминг.
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КОРОНАШЕ́ РИНГ, а, м. Коронашеринг: Алло, нам нужен короновирусный на площади мира! — Понял, выезжаю. — Алло! Нам нужен человечек,
чтоб кашлял. vk.com 02.10.2020. — Ср. англ. sharing ‘совместное использование чего-л., сдача в аренду; здесь: совместное использование чего-л., сдача в
аренду того, что названо в первой части слова’.
КОРОНАШТЕ́ ЙН, а, м. Коронаштейн — чудовище или представитель будущего человечества?.. Организм начинает мутировать и на свет появляется
новое существо: КОРОНАШТЕЙН. Bibliokompas.blogspot.ru 05.10.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + Франкенште́йн (здесь: о чудовище, мутанте, то же,
что чудовище Франкенштейна). — Виктор Франкенштейн — герой романа
М. Шелли «Франкенштейн, современный Прометей» (1818 г.), испытатель, создатель чудовища-монстра из неживой материи. Безымянное чудовище стало
именоваться по фамилии своего создателя; слово со временем стало нарицательным наименованием и символом намеренного или случайного рукотворного зла.
КОРОНАЯ́З, а, м. О новой лексике, возникшей в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Коронаяз: какие термины и явления появились в диджитале из-за карантина. facebook.com 26.05.2020. КОРОНАЯЗ. Нет слов, как
ковидно! Комсомольская правда 20.11.2020. — См. короналексика, коронаречь, коронасленг, коронасловарик.
КОРОНЕОЛОГИ́ЗМ, а, м. О новом слове, возникшем в связи с пандемией.
Поскольку таким способом неологизмы часто создаются при участии языковой
игры и передают ироничное отношение к номинируемому объекту, а юмор является защитной реакцией организма, помогающей справиться со страхом перед
опасной ситуацией, автор делает вывод, что это стало одной из причин того,
что большинство «коронеологизмов» образовано с помощью слияния. scipress.ru
20.04.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + неологи́зм. — См. ковиднеологизм, коронаслово, коронатермин.
КОРОНИА́Л, а, м. 1. Обычно мн. О представителе будущего поколения,
которое появится на свет после длительного пребывания пар на карантине и
самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. После Всемирного карантина через 9 месяцев родится рекордное количество детей и мы
будем называть их корониалы. omvesti.ru 17.03.2020. Корониалы — по аналогии с миллениалами — дети, которые родятся в результате длительного пребывания пар в самоизоляции. Posta-Magazine.ru 13.05.2020. Скоро появятся на
свет корониалы (по аналогии с миллениалами: дети, зачатые во время коронавируса), но только у тех пар, которые смогли выдержать «медовый карантинный “месяц”». ГТРК Ставрополье 25.05.2020.
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2. Обычно мн. О представителе поколения детей, которым пришлось пережить период пандемии коронавирусной инфекции. Я уже слышала несколько раз в живой речи слово «корониалы». Так называют детей, которые сейчас
вживаются в новые практики и будут осваивать этот дивный, ушедший в
виртуал, новый мир. Один мой знакомый рассказывал мне, что его сын, 11летний корониал, настроил для родителей зум. Старшие члены семьи не смогли, а он смог. www.svoboda.org 06.04.2020. — Англ. coronial. — Ср. миллениа́л
(представитель поколения родившихся в период начала 1980–2000-х гг., на
рубеже нового тысячелетия). — См. Пр. 2 (7.8).
КОРОНИ́ЗМ, а, м. Об общественных отношениях в эпоху пандемии коронавирусной инфекции. Вот были у нас социализм, капитализм, путинизм — а будет ковидизм или коронизм. Континенталистъ 26.10.2020. — См. ковидизм.
КОРОНИ́КУЛЫ, корони́кул, мн. Шутл. О периоде официальной самоизоляции в марте-апреле 2020 г., официально объявленном нерабочими днями.
Рестораны, парки развлечений, даже фрилансеры уже ощутили неприятные
последствия короникул. Teleguide.ru 04.08.2020. — Контаминация: коро́на
(см.) + кани́кулы. — См. Пр. 2 (8.5).
КОРО́НИСТО, предикат. Плохо, трудно (в период пандемии). Нам коронисто, паскудно и ковидно на душе! Horde.me/blogs 20.04.2020.
КОРО́НИСТЫЙ, ая, ое. Шутл. Имеющий корону (о вирусе, о коронавирусе
SARS-CoV-2). На картинках вирус похож на вирус гриппа. Тот такой же «коронистый». forum.watch.ru 02.03.2020. Когда бросаем <заниматься спортом>
— это здоровье уходит от нас, только не в ноль, а прихватывая в минус все наши наработки. И тут, (рояль в кустах) он... Коронистый вирус. Итак, пять
месяцев без физо. Андрей Ру. День расплаты. proza.ru 19.08.2020.
КОРО́НКА, и, ж. Разг.-сниж. О коронавирусной инфекции. Коронарка,
корона, коронка, ковид — сокращённые названия коронавируса, которые используются в сети. Сибирский деловой портал 21.04.2020. Мы стали чаще
использовать слова «удаленка» и «дистанционка», появились и новые, такие
как «ковид», «коронка», «самоизоляция», «санитайзер». Российская газета
08.06.2020. Коронка <загл.>. За сутки в крае зарегистрировано 82 новых случая заболевания коронавирусом. Dvnovosti.ru 23.08.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОРО́ННИК, а, м. Разг. 1. Обычно мн. О больном или инфицированном
коронавирусной инфекцией. У нас в Жодино терапевтический корпус забили
коронниками за три дня, везли со всей области. Хартия'97 24.04.2020. На конец сентября свободный коечный фонд для «коронников» России составлял
31%. 9111.ru 01.10.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
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2. Обычно мн. О представителе поколения, которое появится на свет после
длительного пребывания пар на самоизоляции и карантине по коронавирусной
инфекции. Ну а коронники — это следующее поколение, зачатое в течение
всего этого времени, проведенного на самоизоляции. navolne.life 21.04.2020. —
См. Пр. 2 (7.8).
КОРО́ННЫЙ, ая, ое. Шутл. Коро́нный но́мер. В «новом языке» уже
промелькнула и «маскопаника» (когда в аптеках не было масок), и фразеологизм «коронный номер» приобрел нехороший смысл. Theworldnews.net
29.03.2020. Впервые за несколько десятков лет отменили первомайскую демонстрацию, заменив ее еще апрельским конкурсом «Коронный номер» на
лучшую частушку о коронавирусе. Континенталистъ 09.05.2020. — Ср. коро́нный но́мер — устойчивое выражение, имеющее знач. «такой, который
лучше всего удаётся кому-л.».
КОРОНОБЕ́ СИЯ, и, ж. О шумихе, ажиотаже, панике вокруг темы коронавирусной инфекции. Коронобесия, перемежающаяся с ковидонигилизмом,
продолжает расшатывать умы и экономику всего мира. Камчатский коммунист 29.05.2020. — См. Пр. 2 (1.7).
КОРОНО́ВАННЫЙ1, ая, ое. Шутл. 1. Относящийся к группе коронавирусов. Радостное объявление пандемии коронованного вируса меня сразу удивило
политической неадекватностью. Континенталистъ 05.05.2020.
2. Такой, который заразился коронавирусной инфекцией. Скрепопанорама:
коронованный Мишустин. VNclip 05.05.2020.
КОРОНО́ВАННЫЙ2, ого, м. Разг. О том, кто болен или заражен коронавирусной инфекцией. Тестов на короняшку не было, а когда появились, то их было
мало и их делали только тем, кто приехал из-за границы или контактировал с
выявленным коронованным. Континенталистъ 25.04.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
КОРОНОВА́ТЬ, у́ю, у́ешь; несов. и сов., перех. Разг. шутл. 1. Придать особое значение, обратить на себя широкое общественное внимание (о коронавирусной инфекции). Китайский коронавирус: почему его «короновали» и есть
ли спасение? Kurgan.ru 29.01.2020. Нет такой темы, в которой бы не упоминалась пандемия, нет такой жизненной сферы, на которую не повлиял бы
коронавирус. Воистину коронует он всех и вся! MSN Новости 23.05.2020. В
мир был выпущен далеко не один «дракон», просто одного «короновали», а
другой действует вне медийного поля. ИА REX 05.06.2020.
2. Давать (дать) преимущества, приносить выгоду кому-л. в период пандемии коронавирусной инфекции. Коронавирус коронует Россию на мировом
рынке в скором времени.. Мнения экспертов сошлись на том, что, несмотря
на сегодняшнее положение дел в связи с коронавирусом, Россия выйдет побе176

Часть I
дителем из этой инфекционной войны и даже вынесет трофеи. Око планеты
05.04.2020. Вирус коронует Собянина?.. Собянинский комитет <по борьбе с
коронавирусом> действует поэтапно, подгребая под себя всё больше фактической власти и полномочий. Новости России 12.05.2020.
3. Диагностировать наличие коронавирусной инфекции. В тюрьме «короновали» охранников <загл.> У двоих сотрудников саратовского УФСИН подтвердился COVID-19. Коммерсантъ 17.04.2020. «Короновали» без официального диагноза. Вестник города Отрадного 30.04.2020.
4. Заразить коронавирусной инфекцией. Ковид короновал 50 тысяч юных
россиян. BezFormata.com 08.09.2020. — См. Пр. 2 (2.3).
КОРОНОВА́ТЬСЯ, у́юсь, у́ешься; несов. и сов. Разг. шутл. 1. Стать главным, важным; проявиться, распространиться (о коронавирусной инфекции). Внезапно этот хулиган В людском сознании вырос. Среди собратьев разных стран Короновался вирус. Внаглянку это естество Гуляет по планете И не боится никого, Как
вор в авторитете. ruizdat.ru 21.03.2020. Как не дать вирусу короноваться в России.
Pravda.ru 13.04.2020.
2. Заразиться, заболеть коронавирусной инфекцией. Из парашютной тусовки тоже сразу несколько короновались в это время. ski.spb.ru 03.06.2020.
У него в отделе с ним 5 человек за неделю короновались, в соседнем на прошлой неделе — 10 человек, на карантин закрываться не планируют.
Yaplakal.com 05.10.2020. Теперь из-за этой «короны» слово «короноваться»
означает «заболеть». pravmir.ru 29.12.2020. — Контаминация: коро́на (см.) +
коронова́ться (венчаться на царство, перен.). — См. Пр. 2 (1.5).
КОРОНОВИ́РУШКА, и, м. Разг. шутл. О коронавирусной инфекции. Какой прикол случится, ежели вдруг нам из-за карантина придется инфраструктуру отстраивать да Куршавели с Ниццами, дабы украсить досуг нашей элитушки? Вот спасибо тебе тогда будет, короновирушка наш — накормилец! fakeoff.org 18.03.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНО́ИК, а, м. Обычно мн. О том, кто боится заразиться коронавирусной инфекцией, чрезмерно соблюдает профилактические меры. Больница, которую теперь закрывают для настоящих больных ради иллюзорных «короноиков» — единственная в районе, и очень неплохая — в нее ездят жители
соседних районов края. Континенталистъ 06.04.2020. Такие напуганные короноики, стоит им только что-то возразить против «масочного режима», тут
же ссылаются на неких своих знакомых, которые якобы едва не умерли в
больнице от этой самой «ковидной пневмонии». Newsland.com 01.10.2020. —
Контаминация: коро́на (см.) + парано́ик (человек, страдающий паранойей,
умопомешательством). — См. Пр. 2 (7.1.2).
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КОРОНО́ЙЯ, и, ж. Образно. 1. О панике, вызванной распространением
коронавирусной инфекции. Коронойя — паранойя на тему коронавируса.
Posta-Magazine.ru 13.05.2020. Коронойя — навязчивые мысли во время пандемии. Комсомольская правда (astrakhan.kp.ru) 21.05.2020.
2. Об иррациональном страхе оказаться заболевшим, заразиться коронавирусной инфекцией. Возвращалась домой зачастую с ощущением, которое я
назвала «коронойя» — когда иду по улице, мне кажется, что меня знобит или
наоборот бросает в жар. CityDog.by 01.06.2020. Одно только слово «коронавирус» спровоцировало серию: коронойя (паранойя от чихающих и кашляющих), короноваться (сдать тест на ковид), коронафобия (страх заразиться
вирусом). МК 17.12.2020. — Англ. coronoia; контаминация: коро́на (см.) +
парано́йя (психическое расстройство, характеризующееся устойчивыми бредовыми идеями преследования и пр.). — См. Пр. 2 (1.7).
КОРОНО́МИКА, и, ж. Об экономике в период пандемии коронавирусной
инфекции. В «Эксперт РА» рассказали о сценариях «корономики» Банки. Ру
31.03.2020. — От англ. coronomics. — См. Пр. 2 (19).
КОРОНОМУ́ТОРНО, предикат. Плохо, тошно (в период пандемии). Тех,
кто был особо боек, Прикрутили к спинкам коек — Бился в пене параноик, Как
ведьмак на шабаше: «Развяжите полотенцы, Иноверы, изуверцы, — Нам корономуторно на сердце И ковидно на душе!» cont.ws 09.04.2020.
КОРОНОНО́СНЫЙ, ая, ое. Вызванный коронавирусной инфекцией, пандемией коронавирусной инфекции. Про зловреда из рода COVID-ов тоже написал — от корононосного инфовируса не уберегся. Мировой кризис
03.04.2020. Зато полно свежих постановлений, распоряжений, рекомендательных писем, направленных на борьбу с мировым корононосным злом. ИА
Северные Новости 11.04.2020.
КОРОНОРМА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. О периоде пандемии как о новой нормальной реальности. «Новая коронормальность» в социально-политической
рефлексии. Околокремля 28.05.2020. — Контаминация: коро́на (см.) + новая
норма́льность (ставшее привычным, нормальным состояние общества и экономики после сильного кризиса).
КОРО́НУШКА, и, ж. Разг. шутл. О коронавирусной инфекции. «Проваливай, коронушка, к черту!» <загл.>. Петрозаводский исследователь подчеркивает, что заговор от коронавируса — результат творчества, а не гарантия того, что опасная инфекция всех минует. БезФормата.com 10.04.2020. На
своей сторонушке рад чужой коронушке. Бусинка 21.04.2020. По коронушке я
особой паники не наблюдаю. Mama.tomsk.ru 30.04.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
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КОРО́НЩИК, а, м. Обычно мн. Разг. О больном или зараженном коронавирусной инфекцией. По крайней мере, с коронщиками так было и с теми,
кто прилетел и должен по предписанию дома сидеть. Массовки.net
16.04.2020. В то же время сразу сообщают, что свободных мест в больницах
тоже нет — все забито коронщиками. 9111.ru 09.11.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
КОРО́НЫЧ, а, м. Разг. шутл. В функции имени собств. О коронавирусной
инфекции. Название посвящено не только нашему родимому Коронычу, но и
всей вирусне, что сидит у нас в голове и не дает спокойно жить и быть счастливыми? PromoDJ 04.04.2020. Говорим по-русски. С Коронычем — на вирусные вечеринки??! А второе голосование словом недели назвало новое прозвище
самого COVID -19: Короныч, за него было отдано 85% голосов; 15% голосовавших поддержали «вирусные вечеринки».. И вот теперь он — Короныч: Короныч, похоже, не собирается отступать. Но Короныч — это теперь новый
Смешарик! Theworldnews.net 05.07.2020. «Короныч» и самоизоляция: Юрий
Шевчук выпустил новый клип о 2020 годе. «Это был тяжелый год, вообще для
всех тяжелый: короныч, изоляция, все сидели по домам, все сейчас какие-то
надорванные. Но впереди нас ждет надежда», — сказал Шевчук. Царь-град
ТВ 04.12.2020. / Нар.-поэт. шутл. З м е й К о р о ́ н ы ч , З м е й к о р о ́ н ы ч . Жители Казани во время карантина сняли мультфильм о том,
как кот Сёма победил Змея-Короныча. Область 45 06.04.2020. Вот-вот, и
Змей Короныч побеждён, под песенки «Землян» и шуба-дуба дуб дуба дал, а шуба подождёт, прикидываясь кроликом с ютуба. Поэзия.ру 27.04.2020. — Контаминация: Змей Горы́ныч (злое мифологическое существо в русских народных
сказках, обычно в виде трехголового змея) + коро́на (см.). — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНЯ́КЛ, кла, м. Разг.-сниж. 1. Обычно мн. О больном коронавирусной инфекцией. Зафиксированы случаи короняклов с пневмонией, но без температуры и каких-либо симптомов. metachan.ru 05.05.2020. Мне костюм защитный подогнали и очки из ближайшей больнички с короняклами. m2ch.hk
08.05.2020. — См. Пр. 2 (4.2).
2. Пренебр. О том, кто впадает в панику в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Лучше быть живым параноиком короняклом, чем мертвым
успокаивателем. arhivach. ng 28.02.2020. Я тебе больше скажу, я еще и отрицателем успеваю быть, и паникером-короняклом, вирусологом. arhivach.net
03.03.2020. — См. Пр. 2 (7.1.2).
КОРОНЯ́ША, и, м. Разг. ласк. О коронавирусной инфекции. Исключением
стал новый и необычайно злобный враг человечества — короняша, но его нашествие требует единства уже всей планеты. Blog.t30p.ru 12.05.2020. — См.
Пр. 2 (1.3).
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КОРОНЯ́ШКА, и, м. Разг. ласк. О коронавирусной инфекции. Короняшка
прокатилась по стране ещё зимой как обычная ОРВИ, и никто не понял, что
то короняшка была, тем более что тестов на короняшку не было. Континенталистъ 25.04.2020. Меньше всего китайские данные по короняшке доверия
заслуживают. Китай затеял глобальную операцию под названием «Пандемия», и первый же героически победил короняшку. Aftershock.news 27.04.2020.
Путин подписал указ, в котором предоставил страховые выплаты врачам,
заразившимся короняшкой. Aftershock.news 07.05.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
КОРОНЯ́ШНЫЙ, ая, ое. Разг. шутл. То же, что коронавирусный. Рецепты выхода из КК (короняшный кризис). Aftershock.news 29.05.2020
КОРЫ́НЫЧ, а, м. Нар.-поэт. шутл. З м е й К о р ы ́ н ы ч . В функции
имени собств. О коронавирусной инфекции. Давай, Змей Корыныч, лучше со
мной силою померяемся. mega-talant.com 06.02.2020. — Контаминация: Змей
Горы́ныч (злое мифологическое существо в русских народных сказках, обычно в виде трехголового змея) + коро́на (см.). — См. Пр. 2 (1.3).
КРАСНЕ́ ТЬ, е́ю, е́ешь; несов., неперех. Демонстрировать высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией (о стране или регионе). Карта мира стремительно краснеет, итальянцы поют с балконов, испанцы за
свои 25 евро выгуливают чужих собачек, европейские лидеры дают своим народам апокалиптические прогнозы. Око планеты 22.03.2020. Ленобласть продолжает «краснеть» от коронавируса. Вокруг Петербурга введены новые
ограничения.. Власти Ленинградской области ужесточили коронавирусные
ограничения и запретили масштабные новогодние корпоративы. В регионе
еще два района вошли в «красную» зону. fontanka.ru 13.11.2020.
КРА́СНЫЙ, ая, ое. Имеющий самый высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с другими (о стране или регионе). Роспотребнадзор разделил регионы на «зеленые», «жёлтые» и «красные» по распространению Covid-19.. <загл.>. Все российские регионы разделены на три
группы по динамике распространения коронавируса и индексу заболеваемости,
разработанному Роспотребнадзором. Регионы с выраженным снижением распространения Covid-19 присвоен «зелёный» цвет, .. а регионам с индексом заболеваемости выше единицы — «красный». tourprom.ru 17.07.2020. Норвегия раскрасила мир, поделив страны на зеленые, желтые и красные. Туристов из красных пускают, но сажают на карантин. vesti.ru 17.08.2020. По всей видимости,
в ближайшие дни в Италии увеличится число «красных» и «оранжевых» регионов, заявил в понедельник, 9 ноября, заместитель министра здравоохранения
Пьерпаоло Силери. ИА REGNUM 09.11.2020.
К р а ́ с н а я з о ́ н а . См. Зона.
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КУНГ-ФЛЮ́, неизм., м. Незадолго до этого президент США Дональд
Трамп предложил переименовать COVID-19 в «кунг-флю» или «китайский
грипп». Неологизм Трампа «кунг-флю» был образован при помощи сочетания
названия китайских единоборств «кунг-фу» и английского именования гриппа
— flu. Газета.Ru 06.11.2020. — Англ. kung flu (kung fu ʽкунг-фуʼ и flu ʽгриппʼ).
— См. кун-флю.
КУН-ФЛЮ́, неизм., м. «Ну что, кун-флю?»... «Кун-флю» — одно из новых
президентских обозначений коронавируса, отсылающее к китайскому боевому
искусству кун-фу (ушу) и английскому слову flu, обозначающему грипп или
ОРВИ. Впрочем, о самом вирусе он почти не говорил (хотя фраза про кун-флю
вызвала одобрительные возгласы), сказав, что «чума постепенно уходит»,
пообещав скорое появление вакцины и обвинив «людей из фейконовостной
сферы» в нагнетании ситуации. Коммерсантъ (kommersant.ru) 25.06.2020. —
От англ. kung flu (kung fu ʽкунг-фуʼ и flu ʽгриппʼ). — См. кунг-флю.
Л
ЛА́ЙТ-ВАКЦИ́НА, ы, ж. О вакцине против коронавирусной инфекции,
имеющей краткосрочный эффект. Прививка «лайт-вакциной» позволит избежать тяжёлой формы коронавируса в случае заражения. News.ru 18.12.2020.
Иммунитет от «лайт-вакцины» будет сохраняться 3–4 месяца.. Директор
Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что устойчивый иммунитет от «лайт-вакцины» против коронавируса будет сохраняться до четырех месяцев. Спутник Новости 18.12.2020.
ЛА́ЙТ-КАРАНТИ́Н, а, м. О нестрогом карантине по коронавирусной инфекции. Пару недель назад у нас ввели, как это называют в России, лайткарантин. Петербургский дневник (spbdnevnik.ru) 28.03.2020. Если сравнивать
ситуацию с Китаем, где на днях из-за 45 заболевших в домах заперли 100 миллионов человек, у нас, можно сказать, «лайт-карантин». radiovesti.ru
20.05.2020. — См. Пр. 2 (8.3).
ЛА́ЙТ-ЛОКДА́УН, а, м. Облегченный, нестрогий карантин по коронавирусной инфекции. В то же время все больше стран пытаются не допустить
всеобщего карантина за счет более локальных мер и вводят «лайт-локдаун».
Topfacts.com.ua 23.10.2020. СМИ узнали о плане Меркель ввести в ФРГ «лайтлокдаун» из-за коронавируса. РБК 27.10.2020. — См. Пр. 2 (8.3).
ЛЕСОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Шутл. О проведении самоизоляции в лесу (в летнем лагере, расположенном в лесу). Лесоизоляция <загл.>. .. Весенние детские
смены в Словакии были отменены полностью, как и первые летние смены в Болгарии. .. мы тоже решили не ждать. С 1 июня стартовала наша первая смена
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— в белорусской агроусадьбе. Нашли хорошее место в лесу у озера. Здесь мы в
полной изоляции, даже персонала нет, кроме повара и врача. .. Почти все время
играем на воздухе, рыбачим. АиФ (aif.ru) 19.06.2020. — Контаминация: лес
(здесь: место отдыха на природе) + самоизоля́ция (см.). — См. Пр. 2 (8.4).
ЛОКДА́УН, а, м. О строгом карантине и комплексе ограничительных мер,
применяемых в различных странах мира и направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции; то же, что самоизоляция. Вечером
23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о радикальных мерах по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и потребовал от граждан не выходить из дома и строго соблюдать режим социального дистанцирования под угрозой штрафов. Новая мера ...оказалась достаточно
противоречивой: простые на первый взгляд правила общенационального карантина можно трактовать по-разному. «Коммерсантъ UK» отвечает на самые
спорные вопросы о локдауне. Для начала — общие правила локдауна. Запрещается выходить на улицу без особой надобности. По решению правительства
должны закрыться все магазины, не торгующие товарами первой необходимости, включая магазины одежды. Запрещается ездить на работу, если вы можете работать из дома. Разрешается выходить в магазин — но как можно
реже. kommersant.uk 24.04.2020. Что же касается самого вируса COVID-19, то
у него свои правила, и на все меры по противодействию вирусной инфекции он
не очень-то реагирует. Невзирая на маски и локальные локдауны, люди продолжают не только упорно болеть, но и не менее упорно выздоравливать. Новый
проспект 16.10.2020. Беглов заявил о близости Петербурга к полному локдауну
<загл.>. Сейчас от полного локдауна из-за пандемии Санкт-Петербург отделяет «совсем немного», заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России». rbc.ru 07.12.2020.
Н а ц и о н а ́ л ь н ы й л о к д а ́ у н . Строгий карантин по коронавирусной инфекции на территории всего государства. Три живущих в одном доме
каталонских музыканта после объявления в Испании национального локдауна
взяли инструменты, пиво — и начали сочинять песни с текстами вроде
«Please stay home». TimeOut Москва 27.03.2020. Британские учёные советовали властям вновь ввести национальный локдаун на две недели, но правительство пошло несколько иным путём: на прошлой неделе страну разделили на
три уровня риска, соответственно варьируя и ограничения. Известия
22.10.2020. В Кремле оценили вероятность национального локдауна… «Потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону, поэтому сейчас какого-то комплексного плана нет», — сказал
Песков. ИА REGNUM 16.11.2020. Италия первой из европейских стран уходит в строгий национальный локдаун. Известия 30.12.2020.
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П а с х а ́ л ь н ы й л о к д а ́ у н . Италия введет «пасхальный» локдаун
после всплеска COVID-19.. «Пасхальный» локдаун действует в Италии уже
второй год подряд. riafan.ru 14.03.2021. После трехдневного пасхального локдауна, предполагается, что в течение всего апреля на Апеннинах будут закрыты все учреждения общественного питания, где разрешена лишь торговля на вынос, а также многие магазины. РИА Новости. Все Новости
06.04.2021. Около трех ночи Ангела Меркель объявила стране о пасхальном
локдауне. DGnews 09.04.2021. — Англ. lockdown (букв. строгая изоляция). —
До середины 2020 г. слово употреблялось в русском языке преимущественно
для обозначения карантина и самоизоляции в отношении западных государств.
С осени 2020 г. слово стало широко использоваться для обозначения карантина на территории субъектов РФ. — См. Пр. 2 (8).
ЛОКДА́УН–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный
с карантином, локдауном по коронавирусной инфекции, относящийся к нему».
См. Часть II.
ЛОКДА́УНКНУТЬ, ну, нёшь; сов., перех. Разг. Перевести на карантин.
Как дышать на четвертинку и не локдаункнуть регион? В общем, даже если
нас ковидануло и пандемийкнуло, мы Орловщину не локдаункнём! АиФ — Москва 25.11.2020.
ЛОКДА́УН-ЛА́ЙТ, неизм., м. Такую стратегию Bloomberg даже называет
по-новому — «локдаун-лайт» (то есть мягкий локдаун). Взгляд 02.10.2020. В
Бресте вчера ввели локдаун-лайт: обязательного масочного режима нет, но до
10 декабря сократили время работы общепита и развлекательных мест и отменили все массовые мероприятия. Haradok.info 12.11.2020. — Англ., нем.
Lockdown light (о мягком, частичном локдауне). — См. Пр. 2 (8.3).
ЛОКДА́УНСКИЙ, ая, ое. Связанный с локдауном по коронавирусной инфекции, происходящий в период локдауна. В первые «локдаунские выходные»
в «Ашане» было такое столпотворение, как обычно перед Пасхой или Новым
годом. Версии.Com 03.12.2020.
ЛОХОВИ́РУС, а, м. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции как о вымышленном явлении, существующем только виртуально или в
СМИ и выгодном правящим мировым бизнес-элитам. И лишь мы с вами разинув рот дрожим перед лоховирусом. mfd.ru 24.03.2020. Из всех утюгов неслось, как ужасен и коварен лоховирус.. Лоховирус непобедим, и поэтому все
мы вымрем. Если верить в то, что лоховирус ужасно опасен, то, получается,
нас решили всех уморить. Континенталистъ 06.05.2020. — См. Пр. 2 (1.4).
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ЛОХОПАНДЕМИ́Я, и, ж. В речи ковид-диссидентов — о пандемии коронавирусной инфекции. Если ты посмотрел подборку этих роликов и попрежнему веришь в лохопандемию, то у меня для тебя хреновые новости: увы,
ты законченный идиот и тебе надо срочно вакцинироваться. КОНТ. Геополитическая блог-платформа 17.10.2020. — См. Пр. 2 (9.2).
М
МАКАРОНОВИ́РУС, а, м. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной
инфекции как о вымышленном явлении, выгодном политикам и крупным бизнесменам. Если вы верите в макароновирус (лапша на ушах) и в сантаклауса с
миккимаусом, то и мне поверьте, что любой вирус размножается при наличии
питательной среды. TRclips 28.03.2020. Макароновирус разрушает не какихто там отдельных людей, он разрушает саму способность людей быть самостийными и индивидуальными... Сайт Лотоса 28.03.2020. — Контаминация:
макаро́ны (здесь: то же, что лапша в знач. ‘обман, лживая информация’ от выражения вешать лапшу на уши ‘обманывать, намеренно вводить в заблуждение’) + о + коронави́рус (см.). — См. Пр. 2 (1.4).
МА́СКА, и, ж. Медицинская маска как средство индивидуальной защиты от
коронавирусной инфекции. Защитные маски для лица самые модные модели.
Настоящими произведениями искусства оказались маски с вышивкой. Клео.Ру
26.03.2020. Волгоградский музей выпустил защитные маски с репродукциями
картин. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 12.08.2020. На официальной странице Департамента здравоохранения Москвы в «Фейсбуке» появилось видео о
стильных масках в пандемию — горожанам напомнили, что маски можно выбрать какие угодно: с забавным узором или под цвет нарядного платья, ведь
это не повлияет на их основное предназначение! МК 12.08.2020.
С в а ́ д е б н а я м а ́ с к а . О защитной медицинской маске, имеющей
праздничный дизайн и предназначенной для использования во время свадебных церемоний в период пандемии. Пандемия коронавируса изменила не
только то, как семьи работают, растят детей, но и то, как эти семьи создаются. Встречайте новый тренд-2020 — свадебные маски. .. Мода на свадебные маски быстро распространяется по миру, а свадебные журналы даже
начали публиковать подборки самых стильных и элегантных масок, в которых можно пойти под венец. chips-journal.ru 08.06.2020. Свадебная маска
должна быть красивой и удобной. milavesta.ru 11.06.2020.
МАСКАРА́Д, а, м. Ирон. Обычно в речи ковид-диссидентов — об использовании медицинских масок в период пандемии коронавирусной инфекции.
Маска! Рад? <загл.> С 12 мая в Петербурге и Москве открыт сезон маскарада и перчаткобесия. Отныне все граждане, желающие попасть в «наружу»,
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должны быть в масках и перчатках. В каких именно — не уточняется. Мозгократия 14.05.2020. Скорее всего, ограничительные меры в виде САМОизоляции и МАСКОрада унесут в итоге больше жизней пожилых и ослабленных
людей, чем сам сомнительный вирус. ЯтакДумаю 03.06.2020.
К о в и ́ д н ы й м а с к а р а ́ д . Заволжская городская библиотека присоединяется к флешмобу МаскаРад37. «Мы считаем, что ношение маски в
учреждениях культуры обязательно! Книга — человека друг! Маска — читателя атрибут! Идет ковидный МаскаРад, читатель каждый маске рад!», —
отмечают в заволжской городской библиотеке. Kineshemec.RU 22.10.2020.
Ковидный маскарад <загл>.. Вместе с новыми явлениями появились и новые
уловки мошенников, паразитирующих на коронавирусной теме. Злоумышленники успешно пользуются тем, что при грозных словах «противоковидные
меры» большинство из нас теряет бдительность, и проникают в наши дома в
разных масках. Балтийский луч 30.10.2020.
К о р о н а в и ́ р у с н ы й м а с к а р а ́ д . О пандемии коронавирусной
инфекции. К чему столько внимания к простым вроде нововведениям, принятым в период коронавирусного «маскарада»? МК Мурманск 19.06.2020.
Раньше или позже мировым элитам пришлось бы таки раскрыть карты и
аннонсировать свои дальнейшие планы, для которых «коронавирусный маскарад» и готовил условия и площадку для воплощения. Русская Правда
20.03.2021. — Также в написании маскора́д.
МА́СКА-УША́НКА, и, ж. Шутл. О медицинской маске. Случайно на другом форуме новостей обсуждаем масочный режим и вдруг увидела картинку
— маска-ушанка (уже после заданного здесь вопроса) — вот так мысли совпадают. Открытые вопросы 25.09.2020.
МА́СКА-ЭКРА́Н, ма́ски-экра́на, ж. Прозрачный пластиковый экран для
лица с наголовным креплением, защищающий от вирусов, бактерий и т.п. Хорошим дополнением к защите от вируса может стать маска-экран, поскольку она защищает не только нос и рот, но и глаза. 123ru.net 14.05.2020. — См.
экра́н-ма́ска.
МА́СКЕР, а, м. Обычно мн. О стороннике использования медицинских масок как средства индивидуальной защиты в период пандемии. Народ Британии раскололся на маскеров и анти-маскеров.. В Британии второй день масочного режима, группы людей за свои гражданские права, анти-маскеры еще
громче выступают против такого террора власти. Носители масок, наоборот, проявляют враждебность к таким людям. aizen-tt.livejournal.com
25.07.2020. — Англ. masker; от англ. pro-masker. — См. Пр. 2 (7.5.2.).
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МА́СКИ-ШО́У, неизм., ср. Шутл. Обычно в речи ковид-диссидентов — об
использовании медицинских масок в период пандемии коронавирусной инфекции. Вот ситуация с применением защитных масок: вся она целиком — это
маски-шоу, сами маски — намордники, а люди без масок — голомордые. Mel.fm
15.10.2020. — Ср. маски-шоу в знач. «о чем-л. нелогичном, выходящем за пределы здравого смысла» (от названия одноименной юмористической передачи).
— См. Пр. 2 (20.).
МАСКНЕ́ [маскнэ́], неизм., ж. и ср. О раздражении или воспалении кожи
лица, вызванном длительным ношением медицинской маски. В сети обсуждают новую проблему — маскне: акне от постоянного ношения масок. Нож
13.05.2020. Похоже, что санитайзеры, перчатки и маски с нами надолго...
Носить защитный аксессуар на лице жители Москвы обязаны не только
в общественных местах, но и на улице — проще говоря, везде за пределами
квартиры. Постоянное ношение маски вкупе с установившейся жаркой погодой может вызывать раздражение кожи и способствовать появлению
воспалений — в англоязычной среде для этих проблем есть короткий термин
«mascne» (акне, спровоцированное маской). the-village.ru 13.06.2020. Косметологи уже окрестили высыпания и раздраже-ния, вызванные продолжительным использованием масок, термином «маскне». Разбираемся, что поможет избежать этой неприятности и как действовать, если кожа уже
успела дать негативную реакцию на главное средство персональной защиты
2020 года. esquire.ru 05.07.2020. — Англ. maskne, mascne: mask ‘маска’ +
acne ‘акне’ (угревая сыпь).
МАСКОБЕ́ СИЕ, я, ср. 1. Об ажиотаже по поводу приобретения (в начале
пандемии) и обязательного ношения медицинских масок в период пандемии
коронавирусной инфекции. Маскобесие — истерия вокруг медицинских масок
и респираторов, покупка масок в огромных количествах. Posta-Magazine.ru
13.05.2020. Маскобесие — ситуация с неразберихой вокруг масочного режима.
Комсомольская правда 21.05.2020. Маскобесье — враждебное отрицание необходимости ношения масок или использования других средств индивидуальной защиты. BezFormata.com 03.12.2020.
2. О периоде карантина по коронавирусной инфекции и связанных с ним
информационных спекуляциях. Мебель, цветы на могилу и лакомства: чем
живет «Китайский рынок» в Барнауле в условиях маскобесия <загл.>.
123ru.net 26.03.2020. В СМИ уже появились сообщения о том, кто может
быть основным выгодоприобретателем и, соответственно, бенефициаром
«маскобесия». Date.bs 19.05.2020. — См. Пр. 2 (20) и 3. — Также в написании
маскобе́сье.
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МАСКОЗАКИДА́ТЕЛЬСТВО, а, ср. Ведь так называемые «ковидные диссиденты» занимаются маскозакидательством: всё хорошо, дескать, ай-да гулять — друг друга заражать, нет ничего страшного в этом ковиде, даже если
он есть, быстрее переболеем все и конец коронавирусу. Балаковский репортер
04.06.2020. — Контаминация: ма́ска (здесь: медицинская маска как средство
индивидуальной защиты) + шапкозакида́тельство (излишне самоуверенный,
легкомысленный подход к решению трудного дела, разг.).
МАСКОИСТЕРИ́Я, и, ж. Об ажиотаже вокруг ношения медицинских масок как средства идивидуальной защиты в период пандемии. Если человек появился без маски в магазине или общественном транспорте, его могут привлечь
к административной. Но «маскоистерия» докатилась и до нашего города. В
отделе защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Пензенской области не умолкает телефон. Пензяки жалуются, что не смогли купить
хлеб, детское питание, лекарства или одежду из-за того, что их лицо не прикрывала маска. А одна пензячка возмутилась в письме, что маски, которые предлагают бесплатно в торговых сетях, «порочат ее честь и достоинство и уродуют в
глазах всех окружающих». Молодой ленинец 02.11.2020. — См. Пр. 2 (20).
МАСКОМА́НИЯ, и, ж. В начале пандемии — об ажиотаже по поводу приобретения медицинских масок. Именно этот вышеприведённый механизм системы вирусофобия — маскомания — карантины — паника на бирже влияет на
экономику Китая, и, как следствие, на экономику России, так как наша экономика привязана к нефти и цены на нее формируются главным образом экономическим положением Китая. SecurityLab.Ru 30.01.2020. «Маскомания»: В нижегородских аптеках наметился дефицит медицинских масок. Комсомольская
правда 05.02.2020. Одна из читательниц нашей .. пожаловалась на дефицит в
аптеках такого элементарного средства защиты от вирусов, как одноразовая
медицинская маска. В свете последних событий, когда это средство защиты
стало практически притчей во языцех (ситуацию острословы даже стали называть маскоманией), такое положение дел настораживает. Семеновский
вестник 07.02.2020. — Англ. maskomania. — См. Пр. 2 (20) и 3.
МАСКОМА́Т, а, м. Автомат, торгующий медицинскими масками или выдающий их бесплатно. В супермаркетах Киева и Одессы появились первые
«маскоматы» — автоматы, которые продают медицинские маски и резиновые перчатки, самые ходовые товары сегодняшнего времени. АиФ — Москва
22.04.2020. В европейских городах появились маскоматы и автоматы с антисептиком.. В центре польского города Бельско-Бяла установили маскоматы с
бесплатными масками. Моя Планета 24.04.2020. В метро Екатеринбурга установили первые маскоматы — аппараты, в которых продаются средства
индивидуальной защиты. Вести-Урал 12.11.2020. — Нем. Maskomat.
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МАСКОМЁТ, а, м. Автор Youtube-канала Sufficiently Advanced разработал
«ружье», которое в принудительном порядке надевает маску на голову человека.. Аллен Пэн ужасно устал от того, что люди повсеместно игнорируют
правила ношения защитных масок при том, что пандемия в самом разгаре. Для того, чтобы исправить ситуацию, он разработал специальный «маскомет» — портативный пневматический пистолет, стреляющий одноразовой маской прямо в лицо человека! PCNews.Ru19.08.2020.
МАСКОМО́ДА, ы, ж. Некоторые страны стали рекомендовать носить
маски полгода. В контексте этого уже начала появляться маскомода. umama.ru 16.04.2020.
МАСКОНО́С, а, м. Обычно мн. В речи ковид-диссидентов — о стороннике
ношения медицинских масок и соблюдения других противоэпидемических
мер. Отсутствие собственного мнения, прямо и трезво высказанного, хотя
бы в кругу единомышленников, — это собственноручное и добровольное самоизолирование в стаде себе подобных «масканосов» Ваши новости 13.05.2020.
Искусственное навязывание страха формирует в обществе особую общность
людей — масконосов. 9111.ru 09.11.2020. — См. Пр. 2 (7.5.2). — Также в написании маскано́ с.
МАСКОНОШЕ́ НИЕ, я, ср. О необходимости ношения масок как средства
индивидуальной защиты в период пандемии. Чем же вдруг вызвано сие тотальное «масконошение», введённое почти через полтора месяца после объявления «режима повышенной готовности»? БезФормата. Сургут 24.04.2020.
МАСКОПА́НИКА, и, ж. В начале пандемии — об ажиотаже по поводу
приобретения медицинских масок. Дефицит масок в аптеках прозвали «маскопаникой» — вот ещё одно новое слово эпохи коронавируса. Крымская газета
15.04.2020. — См. Пр. 2 (20).
МАСКОФИ́Л, а, м. Обычно мн. Разг. О стороннике обязательного ношения масок в период пандемии. В настоящее время в эпоху COVID разгорелась
нешуточная борьба между маскофилами и маскофобами.. Мы задались вопросом: «Как же все-таки договориться между собой маскофилам
и маскофобам?». Болгар-городской портал 13.11.2020. — См. Пр. 2 (7.5.2).
МАСКОФИЛИ́Я, и, ж. В речи ковид-диссидентов — о соблюдении противоэпидемических мер в период пандемии. Голод, чтобы вы знали, лечит и рак, и
шизофрению лучше любых таблеток. А коронавирус головного мозга и маскофилию, с настойчивой тягой к мытью рук, к гречке и туалетной бумаге, он тоже
вылечит. Континенталистъ 08.04.2020. — См. Пр. 3.
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МА́СОЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О стороннике обязательного ношения медицинских масок в период пандемии. «Что я наблюдаю, выходя на улицу за продуктами, — много пьяных мужчин, противостояние между масочниками и безмасочниками, злость и опасения на лицах, ненависть к собачникам.
Eurasiadiary.com 30.04.2020. Тот факт, что я против масочников, не говорит
о том, что я отрицаю существование вируса. ИА ПензаИнформ 23.10.2020.
— См. Пр. 2 (7.5.2).
МА́СОЧНИК-ПЕРЧА́ТОЧНИК, ма́сочника-перча́точника, м. Обычно мн.
Разг. О стороннике обязательного ношения средств индивидуальной защиты
— медицинских масок и одноразовых перчаток — в период карантина по коронавирусной инфекции. Но сейчас точно прибежит секта масочниковперчаточников и начнет кричать о ... (кстати, эта группа очень агрессивная,
готова сожрать и сразу начинает требовать удалить пост, похожа на инквизицию), поэтому давайте просто дружелюбно «прогуляемся» по улицам
Уханя 19 октября 2020 года с человеком, который там живет, женат на китаянке. Spletnik.ru 24.10.2020. — См. Пр. 2 (7.5.2).
МА́СОЧНИЦА, ы, ж. Женск. к масочник. Я «масочница», потому что не
хочу заболеть, но таких, как я, в станице единицы, рассказала жительница
Северского района Ирина Гриценко. АиФ — Юг (Краснодар) 29.07.2020.
МА́СОЧНИЧЕСТВО, а, ср. Убежденность в необходимости носить медицинскую маску для защиты от коронавирусной инфекции. И наплевать на
скептическое отношение множества медиков к тотальному масочничеству,
которое никак не спасёт от заражения и «только ведёт к нагнетанию истерики». Новости России 28.04.2020.
МА́СОЧНО–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с ношением медицинской маски как средства индивидуальной защиты от
коронавирусной инфекции». См. Часть II.
МА́СОЧНО-ПЕРЧА́ТОЧНЫЙ,
ая,
ое.
М а́ с о ч н о п е р ч а ́ т о ч н ы й н а л о ́ г . О штрафах за неношение средств индивидуальной защиты в период карантина. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга
Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в
ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом». Рамблер — Новости 10.05.2020.
М а ́ с о ч н о - п е р ч а ́ т о ч н ы й р е ж и м . Офиц. О режиме, введенном во многих регионах России весной 2020 г. во время пандемии коронавирусной инфекции и предусматривающем обязательное ношение средств индивидуальной защиты (маски и перчаток) при посещении общественных мест, в
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транспорте, магазинах и т.д. В связи с распространением коронавируса в Москве и ряде других регионов действует масочно-перчаточный режим. Это
означает, что гражданам следует надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах. За их отсутствие полагаются штрафы. vesti.ru
27.05.2020. Масочно-перчаточный режим... становится обязательным на
улицах столицы с 1 июня.. С 1 июня жители должны носить маски в любых
местах вне дома: по пути в магазин или на работу, на прогулках, при занятиях спортом на свежем воздухе. При посещении любых помещений обязательны не только маски, но и перчатки. kommersant.ru 29.05.2020. — См. масочный режим, перчаточно-масочный режим, перчаточный режим.
МА́СОЧНЫЙ, ая, ое. М а ́ с о ч н а я а р и ф м е ́ т и к а . О подсчете
финансовых средств, которые жители России предположительно затратят на
покупку медицинских масок, обязательных для ношения в общественных местах во время пандемии коронавирусной инфекции. Масочная арифметика.
«Фонтанка» посчитала, в какую сумму петербуржцам обойдется «всеобщий
масочный режим» <загл.>... Наиболее бюджетный вариант с соблюдением
минимальных требований Роспотребнадзора будет стоить горожанам суммарно более 700 млн рублей. Многоразовые маски окупятся меньше чем за две
недели. fontanka.ru 3.05.2020. Масочная арифметика: сколько стоит соблюдение режима <загл.>. С 16-го мая в Ярославской области вводится обязательный масочный режим. Без средства защиты не пустят в магазин, аптеку,
общественный транспорт, в том числе в такси, и другие общественные места... Обеспечивать себя масками рыбинцам придётся самостоятельно... При
среднем месяце с 20-ю рабочими и десятью выходными днями семья потратит на маски 1470 рублей. cheremuha.com 12.05.2020.
М а ́ с о ч н о е м р а к о б е ́ с и е . О нерациональной, непоследовательной деятельности и общественной истерии, связанных с масочным режимом
(использованием, нехваткой масок и т.п.). Новые правила вызвали огромную волну негодования, сарказма и мемов, а для масочного мракобесия придумали название — маскобесие. Pro Город НН 04.06.2020. Особо креативные додумались до
слов «маскобесие» и «маскопаника» (помните ситуацию из-за нехватки медицинских масок в аптеках?). Тюменские известия 12.12.2020. — См. Пр. 2 (20).
М а ́ с о ч н ы е б и ́ т в ы , в о ́ й н ы . О конфликтах, ссорах, спорах между сторонниками и противниками ношения медицинских масок в период пандемии. Масочные войны в магазинах Владивостока развернулись из-за недостатка
информации. Продавцы и покупатели конфликтуют, опасаясь штрафов.
primamedia.ru 08.05.2020. Масочные битвы в Перми <загл.>. Триникси 16.10.2020.
В Екатеринбурге продолжаются масочные войны. УралWeb 03.11.2020.
М а ́ с о ч н ы й р е ж и ́ м . Офиц. О режиме, введенном в большинстве
регионов России весной 2020 г. и предусматривающем обязательное ношение
медицинских масок как средства индивидуальной защиты от короновирусной
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инфекции. Правительство Северной столицы продлило коронавирусные ограничения до 12 мая, а заодно выдало петербуржцам новую рекомендацию — носить
индивидуальные средства защиты органов дыхания. Под ними понимаются любые защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия... Главы других регионов, вводя «всеобщий масочный режим», говорили о
магазинах, вокзалах, общественном транспорте и такси. fontanka.ru 3.05.2020.
С 12 мая во многих городах России введен масочный режим... 26 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим придется соблюдать еще порядка двух месяцев. vesti.ru 27.05.2020.
МЕГАЛОКДА́УН, а, м. О новом строгом локдауне, вводимом в ряе стран
Европеы в связи с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции в начале 2021 г. Новый немецкий «мегалокдаун» предполагает введение
комендантского часа, а также полный перевод работников предприятий на
удаленный режим (там, где это возможно). Независимая газета 18.01.2021.
Меркель действительно обсуждала возможность введения мегалокдауна,
комендантского часа, перевода сотрудников на удаленку и остановку общественного транспорта. Око планеты 01.04.2021.
МЕДМА́СКИ-ШО́У, неизм., ср. Медмаски-шоу <загл.>. После того как
президент Владимир Путин предложил лишать лицензий аптеки, завышающие
цены на медицинские маски, прокуратура Москвы начала внеплановые проверки
сетей. АЭИ ПРАЙМ. 21.02.2020. — Контаминация: медици́нские ма́ски +
ма́ски-шо́у (о чем-л. нелогичном, иррациональном, выходящем за пределы здравого смысла; от названия одноименной юмористической передачи).
МУТА́НТ, а, м. Проф., также разг. О новом (как правило, более заразном,
агрессивном и т. п.) штамме коронавируса SARS-CoV-2, появившемся в результате мутации. Коронавирус: мутанты атакуют? <загл.>. Коронавирус
наносит новый удар. Опасные мутации вируса превратили его из болонки в
клыкастого бульдога. Британский, южноафриканский, бразильский штаммы
— чем грозят более заразные копии вируса человечеству? 1tv.ru 19.01.2021.
«Мутанты» наступают: справятся ли вакцины против COVID-19 с новыми
типами вируса <загл.>. news.obozrevatel.com 12.02.2021.
Б р а з и ́ л ь с к и й м у т а ́ н т . О бразильском штамме коронавируса
SARS-CoV-2. Бразильский мутант усложняет борьбу с пандемией <загл.>.
Бразильские исследования показывают, что местный штамм коронавируса
P.1 обходит иммунную защиту, полученную от предыдущих инфекций, в 25-61
процентах всех случаев, сообщает Spiegel. ostwest.tv 27.03.2021. Новые разновидности коронавируса, так называемые южноафриканский, британский и
бразильский мутанты, заставляют некоторые страны принимать более радикальные меры, чтобы уберечь своих жителей от заражений. В Европе закры191
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вают границы, не торопятся отменять комендантский час. Однако научно
подтвержденных данных о том, что вакцины не справляются с новыми видами
COVID-19, пока не существует. news.obozrevatel.com 12.02.2021.
Б р и т а ́ н с к и й м у т а ́ н т . О новой разновидности коронавируса
SARS-CoV-2, впервые выявленной в Великобритании и отличающейся от исходного типа вируса большей скоростью распространения; то же, что британец
(см.). Британский «мутант» COVID-19 усилил вторую волну: вакцина может
оказаться под угрозой <загл.>. В Британии на прошлой неделе заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. news.obozrevatel.com 20.12.2020. В Великобритании темой номер
один остается новая мутация вируса Sars-CoV-2, о которой на весь мир в
выходные заявил премьер-министр Борис Джонсон... Беспокойство врачей
вызывают изменения в шиповом белке этого штамма — той части вируса,
которая позволяет ему проникать в клетки легких и носоглотки, взаимодействуя с рецептором ACE-2... Британский мутант был выявлен на юговостоке Англии. Накануне.Ру 21.12.2020.
Д в о й н о ́ й м у т а ́ н т . О новом штамме коронавируса SARS-CoV-2,
впервые выявленном в Индии. Ученые поспорили из-за опасности найденного в
Индии «двойного мутанта» коронавируса <загл.>... Индийские специалисты
утверждают, что обнаружили «двойной мутант» варианта COVID-19, который легче распространяется и может обойти вакцину. По их мнению, это гибрид двух вариантов коронавируса, которые слились воедино внутри инфицированного человека. mk.ru 25.03.2021. «Двойной мутант»: индийский вариант коронавируса обнаружили в США <загл.>... Эту мутацию вируса нашли в Индии.
.. он может быть более заразным, так как на него приходится около 20% случаев COVID-19 в индийском штате Махараштра. Данный индийский вариант
впервые обладает в одном и том же вирусе двумя мутациями, ранее зафиксированными в отдельных вариантах. yandex.ru 05.04.2021.
И н д и ́ й с к и й м у т а ́ н т . Об индийском штамме коронавируса
SARS-CoV-2. Александр Гинцбург уверен, что созданная в стенах его института вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийского мутанта.
Труд. 27.04.2021. Индийская мутация SARS-CoV-2 угрожает всему миру <загл.>.
«Индийский мутант» постепенно расползается по миру: его уже обнаружили в
Китае и десятке стран Eвросоюза. Наша версия 10.05.2021.
Ю ж н о а ф р и к а ́ н с к и й м у т а ́ н т . О южноафриканском штамме
коронавируса SARS-CoV-2. В японском Национальном институте инфекционных болезней сообщили, что обнаружен новый штамм COVID-19, не напоминающий «британского» и «южноафриканского» мутантов... Seldon News
11.01.2021. В мире происходит активная циркуляция штаммов коронавируса.
Так, два случая южноафриканского «мутанта» обнаружили в клиниках Берлина, а в ЮАР выявили первый случай заражения «британцем». Ru24.net
04.02.2021.
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НАБО́Р, а, м. Н а б о ́ р п а н и к ё р а . Шутл. О продуктах и товарах
первой необходимости (гречневая крупа, макароны, туалетная бумага и т.п.),
ставших предметом повышенного спроса в первые недели объявления пандемии. В Ашане появились тележки апокалипсиса, укомплектованные базовым
набором паникера: туалетная бумага, гречка, макароны, гласит подпись к
фото. Smolnews.ru 17.03.2020. — См. теле́жка апока́липсиса.
НАКАРАНТИ́НИТЬСЯ, нюсь, нишься; сов. Разг. шутл. Употребить
слишком большое количество алкоголя, находясь на карантине по коронавирусной инфекции. Опасения, что народ за время вынужденного сидения дома
«накарантинится» так, что из самоизоляции не выйдет, сподвигли региональные власти задуматься об ограничениях на продажу спиртного. Комсомольская правда 03.04.2020.
НАМО́РДНИК, а, м. Разг.-сниж. неодобр. О медицинской маске. А тут
ходят, бродят, какие-то перчатки на себя надели, намордники. Комсомольская
правда. Мурманск 14.10.2020. Ну, гуляют люди в намордниках.. Чем-то
напоминает ковид-маскарад. ski.spb.ru 01.11.2020. «Намордники» же (маски)
якобы заставляют «напяливать», чтобы сделать из нас рабов. Сам ковид они
<противники масочного режима> зовут «барановирусом». И вообще нередко
подмечают, что его не существует. amic.ru 06.11.2020.
НАМО́РДНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Разг. неодобр. Масочный, относящийся к
использованию медицинских масок. Намордническое голосование Со здравым
смыслом снова состязание, Ушей и масок верное держание По ветру перемен
ковидомании. lit-salon.ru 01.07.2020. Н а м о ́ р д н и ч е с к и й р е ж и ́ м .
Разг.-сниж. То же, что масочный режим. С «нарушителем» наморднического
режима очень долго беседуют и нисколечко не боятся страшного барановируса. Континенталистъ 14.08.2020. — См. намордочный режим.
НАМО́РДОЧНИК, а, м. Обычно мн. В речи ковид-диссидентов — о
стороннике обязательного ношения медицинских масок в период пандемии
коронавирусной инфекции. Ночная репетиция намордочников на Красной
площади. livejournal.com 18.06.2020. — См. Пр. 2 (7.5.2).
НАМО́РДОЧНЫЙ, ая, ое. Н а м о ́ р д о ч н ы й р е ж и ́ м . Разг.-сниж.
То же, что масочный режим. Лично мой прогноз — кривая пойдет резко вверх и
уже в первых числах ноября перевалит за 20 тысяч нововыявленных в день —
статистику будут тянуть под намордочный режим и вакцинацию. cont.ws
27.10.2020. — См. наморднический режим.
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НАРУ́ЖА, и, ж. Разг. шутл. О том, что находится за пределами места пребывания на карантине (на улице, на воздухе и т.п.). «Наружа» это то, что за
пределами дома. Theworldnews.net 01.05.2020. Наружа — слово появилось благодаря 142 эпизоду мультфильма Олега Куваева о Масяне. Масяня заколачивает
входную дверь гвоздями и говорит Хрюнделю и детям, что наружу они больше не
выйдут, да и вообще ничего в этой наруже нет интересного. Posta-Magazine.ru
13.05.2020. С 12 мая в Петербурге и Москве открыт сезон маскарада и перчаткобесия. Отныне все граждане, желающие попасть в «наружу», должны быть в
масках и перчатках. Мозгократия 14.05.2020.
НАРУЖА́ТЬ, а́ю, а́ешь; несов., перех. Шутл. Нарушать режим самоизоляции. Карантье и диванстрация: новые забавные слова появились из-за коронавируса… — наружа, наружать, наружитель, наружение — от слова наружный (недоступный, запрещенный). Metro Москва 13.05.2020. Даже в самое
сложное время мы не можем не играть с языком: очень интересные слова
«наружа» и производные от него «наружать» и «наружитель». Российская
газета 08.06.2020. — Контаминация: нару́жа (см.) + наруша́ть (здесь: нарушать
режим самоизоляции).
НАРУЖЕ́ НИЕ, я, ср. Шутл. Нарушение режима самоизоляции. Карантье
и диванстрация: новые забавные слова появились из-за коронавируса… — наружа, наружать, наружитель, наружение — от слова наружный (недоступный, запрещенный). Metro Москва 13.05.2020. — Контаминация: нару́жа (см.)
+ наруше́ние (здесь: нарушение режима самоизоляции).
НАРУЖЕНО́СЕЦ, сца, м. Обычно мн. Разг. шутл. О том, кто носит защитную маску, спустив с носа; то же, что голоносик (см.). Еще из пандемийного — наруженосец (тот, кто ходит в маске, но оставляет нос снаружи).
Новая газета 21.12.2020. Наруженосец — тот, кто ходит в маске, но оставляет нос снаружи. Наруженосцев надо призвать к ответственности,
чтобы они свои носы тоже прятали под маской. (Автор — Отар Бежанов).
Комсомольская правда 06.01.2021. — Контаминация: снаружи + оруженосец
(здесь. перен., шутл.). — См. Пр. 2 (7.5.1).
НАРУЖИ́ТЕЛЬ, я, м. Шутл. О нарушителе режима самоизоляции. Карантье и диванстрация: новые забавные слова появились из-за коронавируса…— наружа, наружать, наружитель, наружение — от слова наружный
(недоступный, запрещенный). Metro Москва 13.05.2020. Даже в самое сложное
время мы не можем не играть с языком: очень интересные слова «наружа» и
производные от него «наружать» и «наружитель». Российская газета
08.06.2020. — Контаминация: нару́жа (см.) + наруши́тель (здесь: нарушитель
режима самоизоляции). — См. Приложение 2 (7.3.2).
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НАРУ́ЖИТЬ, жу, жишь; сов., перех. Шутл. Нарушить режим самоизоляции в период карантина. Жара заставила многих челябинцев наружить режим
самоизоляции. Царь-град ТВ 14.05.2020. — Контаминация: нару́жа (см.) + нару́шить (здесь: нарушить режим самоизоляции).
НАСАМОИЗОЛИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. и сов. Шутл. Находясь на самоизоляции, напиться до состояния сильного алкогольного опьянения. Чтобы не насамоизолироваться до полной потери самоизоляции, минздрав рекомендует гражданам принимать не более 0,5 литра самоизолятора
в день. newostrie.ru 07.04.2020.
НЕДОИЗОЛИ́РОВАВШИЙСЯ, ая, ое. Разг. Не в полной мере перешедший на режим самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции.
Полиция пока занята погоней за беглецами из карантинов и в жизнь недоизолировавшегося Петербурга не слишком вмешивается. fontanka.ru 28.03.2020.
НЕДОИЗОЛИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; сов. Разг. Соблюсти режим
самоизоляции не в полной мере. Лучше перекарантиниться, чем недоизолироваться. Soccer.ru 01.04.2020. Изолировалась, изолировалась, но, видно, недоизолировалась. Blog.t30p.ru 12.05.2020.
НЕДОКАРАНТИ́Н, а, м. Разг. О карантине с противоречивыми, непоследовательными требованиями. Недокарантин не дает эффекта, как нам показывает опыт Италии, Испании и Франции, в которых после недокарантина вынуждены были ввести настоящий карантин — с запретом выходить на улицу, кроме как на работу, за продуктами, к врачу или в аптеку, и закрытием всего и вся.
Главк 18.03.2020. Опять недокарантин, опять необъяснимые для граждан ограничения нормальной жизни, причем устроенные так, что их трудно воспринять иначе как издевательство. Новости России 23.10.2020.
НЕДОКОВИ́Д, а, м. Разг. О болезни, протекающей с симптомами коронавирусной инфекции, но не подтвержденной тестом. Один ковид у нас, недоковид.
Здоровья маме и малышу. vk.com 30.05.2020. Это теперь так будут писать,
если тестом не подтверждено? Недоковид? Но все же протекал как ковид…
Оригинально придумали. deti74.ru 06.11.2020. — См. недокоронавирус.
НЕДОКОРОНАВИ́РУС, а, м. Разг. О не подтвержденной тестом коронавирусной инфекции. «Оковы» Роспотребнадзора и бессилие депздрава: как по
Смоленской области гуляет «недокоронавирус». smolnarod.ru 06.11.2020. —
См. недоковид.
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НЕКОВИ́Д, а, м. Разг. О болезни, не связанной с коронавирусной инфекцией. То, что большинство нековида отложено, — скорее правда. Радио Свобода 17.04.2020.
НЕКОВИ́ДНО, нареч. Нековидно. — В регионах из-за коронавируса вылечиться от других болезней стало очень сложно <загл.>. Doctor.rambler.ru
25.05.2020.
НЕКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Не связанный с заболеванием коронавирусной
инфекцией (о болезни и т.п.). В апреле терапевтическое отделение учреждения принимало пациентов с внебольничной нековидной пневмонией. toptver.ru
29.05.2020. Жители Первоуральска все чаще жалуются на то, что не могут
своевременно добиться медицинской помощи по нековидным болезням. Городские вести. Первоуральск gorodskievesti.ru 07.12.2020.
2. Не болеющий коронавирусной инфекцией (о пациенте). Пока коллеги борются с ковидом, мы оказываем медицинскую помощь нековидным больным,
которых не стало меньше. BezFormata.com 28.04.2020. — См. Пр. 2 (11).
НЕКОРОНАВИ́РУСНОЕ, ого, ср. Разг. О чем-л. в период пандемии коронавирусной инфекции, не связанном с ней. Из некоронавирусного — канал написал о ситуации вокруг отмененного уже разрешения о возведении высотки в
историческом центре города. Городской портал. Саратов gorodskoyportal.ru
20.03.2020.
НЕКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. 1. Не относящийся к лечению коронавирусной инфекции. Резко сократилось число «некоронавирусных» коек: «Часть
медицинских учреждений были перепрофилированы, часть просто закрыты на
карантин (если выясняется, что в больнице лечился больной коронавирусом, то
её закрывают минимум на 14 дней)». rossaprimavera.ru 06.05.2020.
2. Не болеющий коронавирусной инфекцией (о пациенте). В новом краевом..
центре в сутки сейчас обрабатывают до десяти тысяч звонков... Чтобы не
подвергать активистов лишней опасности, отвозят они врачей только к «некоронавирусным» больным. BezFormata.com 18.12.2020. — См. Пр. 2 (11).
НИГИЛИ́СТ, а, м. В и ́ р у с н ы й н и г и л и ́ с т . О том, кто отрицает
опасность или само существование коронавирусной инфекции и отказывается
соблюдать меры противоэпидемической безопасности. Так называемые вирусные нигилисты делают вид, а может, и правда верят, что конкретно их болезнь не коснётся. Телеканал 78 19.04.2020. Проблема этого кризиса не
столько в том, что нам надо сидеть в самоизоляции, и даже не в том, что
огромное число людей потеряли средства к существованию.. Конечно, есть
вирусные нигилисты. 161.ru 24.04.2020. — См. Пр. 2 (7.1.1).
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НУЛЕВО́Й, ая, ое. Н у л е в о ́ й п а ц и е ́ н т . Проф. Первый заразившийся в популяции, первый больной, с которого начинается распространение
инфекции. Вирус — общий враг всего человечества, поиск «нулевого пациента» не направлен на то, чтобы прибить его к «столбу позора», а для того,
чтобы лучше понять этот вирус, выяснить путь его эволюции и затем полностью победить его», — сказал дипломат. Вексель (wexel.ru) 17.04.2020.
О
ОБЕЗЗУ́МЕТЬ, млю, мишь; сов., неперех. Разг. ирон. Лишиться возможности общаться, учиться, работать при помощи платформы видеоконференций Zoom; остаться без видеосервиса Zoom. Хотелось бы скорее обезЗУМеть, но именно ZOOM, одна из наиболее популярных виртуальных площадок, помогает творческим людям и во время карантина встречаться и делиться своими новыми или популярными произведениями. Объектив
(objectiv.tv) 29.06.2020.
ОБКОВИ́ДИТЬ, жу, ишь; сов., перех. Разг. Заразить коронавирусной инфекцией. Я должна уже была болеть этим ковидом.. половина пассажиров были
«китайцы», на северное сияние летали смотреть люди. Они просто обязаны
были обковидить меня. forum.moya-semya.ru 03.05.2020. Что касается слова
«ковид», то оно стало полноправным аббревиатурным существительным в современном языке, имеющим массу производных типа «это место заковижено»,
«обковидил нас всех», «ковидствует». ruj.ru 12.11.2020. — См. Пр. 2 (2.3).
ОКОВИ́ДИТЬСЯ, жусь, дишься; сов. Разг. Заболеть, заразиться коронавирусной инфекцией. Я попала, при мне три отделения оковидились, из остальных народ, кто ходячий был, сам разбежался при всесторонней поддержке
врачей. pikabu.ru/story 12.10.2020. — См. Пр. 2 (2.2).
ОКОЛОКОВИ́Д, а, м. О чем-л., имеющем косвенное или опосредованное
отношение к заболеванию коронавирусной инфекцией, пандемии этого заболевания или введенному в связи с ней карантину. За основными темами последних дней — вирусом, карантином, куар-кодами и прочим околоковидом
прошло незамеченным другое событие, могущее оказать не меньшее влияние
на нашу уютную тусовочку в телеграме. rusmonitor.com 02.04.2020.
ОКОЛОКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Косвенно или опосредованно связанный с
пандемией коронавирусной инфекции. Еще об околоковидных новостях. Стало
известно, сколько бюджет области недополучит по итогам апреля и мая; .. на
выплаты малоимущим в период самоизоляции из бюджета региона выделено
260 млн рублей... Chelyabinsk-news.net 26.04.2020. — См. околокоронавирусный.
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ОКОЛОКОРОНАВИ́РУСНОЕ, ого, ср. О чем-л., связанном с темой коронавирусной инфекции. Личное околокоронавирусное. Доктор Евгений Комаровский о коронавирусе: как не заболеть, нужен ли карантин и носить ли маски. youtube.com 20.04.2020.
ОКОЛОКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Косвенно или опосредованно связанный с коронавирусной инфекцией, пандемией или карантином. Летальных
исходов в Тульской области не зафиксировано. Хотя есть 4 «околокоронавирусных» случая. Так, пару недель назад скончалась пенсионерка, выздоровевшая от
коронавируса. Женщина имела хронические заболевания. newstula.ru 19.04.2020.
И немного околокоронавирусных новостей из жизни города: — С понедельника,
22 июня, в Самаре заработают торговые центры.samara.kp.ru 21.06.2020. Околокоронавирусные новости вновь возвращаются к формату военных сводок.
Губернатор Югры временно руководит регионом онлайн из-за положительного
теста на коронавирус. sitv.ru 09.10.2020. — См. околоковидный.
ОРА́НЖЕВЫЙ, ая, ое. Имеющий средний по сравнению с другими уровень
заболеваемости коронавирусной инфекцией (о стране или регионе). В ближайшие дни в Италии увеличится число «красных» и «оранжевых» регионов, заявил
в понедельник, 9 ноября, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло
Силери. ИА REGNUM 09.11.2020. Стабильными считаются субъекты, попавшие в «светло-желтую» группу.. 1,0–1,1 — показатели «оранжевых» регионов,
считающихся удовлетворительными по «короне». radiokp.ru 14.12.2020.
О р а ́ н ж е в а я з о ́ н а . См. Зона.
ОТКАРАНТИ́НИТЬ, ню, нишь; сов., неперех. Разг. Пережить карантин по
коронавирусной инфекции. Лучше сейчас мы накажем несколько десятков
тех, кто не соблюдает режим изоляции, может быть, несколько десятков
вышлем из страны, но это поможет в нормальном режиме откарантинить и
сохранить несколько десятков тысяч граждан, которые прилетели из Китая.
shos.allbusiness.ru 10.04.2020.
ОТКАРАНТИ́НИТЬСЯ, нюсь, нишься; сов. Разг. Закончить пребывание
на карантине по коронавирусной инфекции. Командор «откарантинился»:
сегодня экипаж нового судна отпустили на берег. BezFormata.com 15.03.2020.
ОТКОВИ́ДИВШИЙСЯ, егося, м. Обычно мн. Разг. О переболевшем коронавирусной инфекцией. Вдогонку ко вчерашнему опросу в ФБ про переболевших-непереболевших.. Процент «отковидившихся» там меньше, но общая
картина та же: реальные цифры всегда выше официальной статистики. Эхо
Москвы. Борис Акунин: блогz 29.11.2020.
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ОТКОВИ́ДИТЬ, жу, дишь; сов., неперех. Разг. Переболеть коронавирусной инфекцией. К этому нужно прибавить еще тех, кто «отковидил» бессимптомно, даже не догадываясь об этом. Аргументы.ру 23.11.2020.
ОТКОВИ́ДИТЬСЯ, жусь, дишься; сов. Разг. Переболеть коронавирусной
инфекцией. А вот и поспели новые неологизмы новояза ковидовой эпохи: отковидиться — оказаться счастливейшим обладателем иммунитета от
COVID-19. Острие для всех! newostrie.ru 27.04.2020. — См. Пр. 2 (2.4).
ОТКОРОНАВИ́РУСИТЬ, ишь; сов., неперех. Разг. 1. Переболеть коронавирусной инфекцией. Может, и вправду повезет заразиться, а может, удастся сварганить липовые документы, что откоронавирусил, но выздоровел.
РЫБИНСКonLine 25.03.2020. — См. Пр. 2 (2.4).
2. Прожить в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Весну откоронавирусили. stapico.ru 05.2020. — См. Пр. 2 (2.5).
П
ПАНДЕМИА́Л, а, м. Обычно мн. О том, чье детство и юность пришлись на
период пандемии коронавирусной инфекции. Как результат, появление поколения пандемиалов.. в возрасте 15–24 года, которые живут при постоянном финансовом, экологическом кризисах, а теперь на их долю упала еще и пандемия.
Infopressa.com 23.01.2021. — Англ. pandemial. — Ср. миллениал.
ПАНДЕМИ́ЕЦ, и́йца, м. Обычно мн. Разг. О каждом, кто пережил пандемию и испытал все сложности, с нею связанные. Как мы, пандемийцы, теперь
будем на рыбалку, охоту гонять... Почему мы должны отпрашиваться пойти
туда, куда мы хотим, а не куда нам разрешат?.. наша-тема.рф 25.04.2020.
ПАНДЕМИ́ЙКНУТЬ, нет; безл., сов. Разг. Внезапно начаться (о пандемии). Как дышать на четвертинку и не локдаункнуть регион?. В общем, даже
если нас ковидануло и пандемийкнуло, мы Орловщину не локдаункнём! АиФ
25.11.2020. — Контаминация: пандеми́j(а) + сту́кнуть и т.п.
ПАНДЕМИ́ЙНО–… Первая часть сложных слов, вносящая значение «связанный с пандемией, с периодом пандемии коронавирусной инфекции». См.
Часть II.
ПАНДЕМИ́ЙНОСТЬ, и, ж. Свойство заражать, распространяться в больших масштабах (о коронавирусной инфекции). «Вирус с короной» лихорадочно
заявляет права на собственную пандемийность и подтягивает к себе, как потенциальных жертв, всех ОРВ-ишников и пневмонийщиков. Rustod 17.05.2020.
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ПАНДЕМИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к периоду пандемии коронавирусной инфекции, происходящий в этот период. Владимирцы в пандемийный год
стали меньше покупать <загл.>. В сентябре этого года продолжают снижаться объемы продаж продуктов и непродовольственных товаров по сравнению с сентябрем прошлого года. vladimir.kp.ru 05.11.2020. Эксперты сравнили
экономический кризис в России с тремя предыдущими. Чем пандемийный спад
отличается от обвалов 1998, 2008 и 2014 годов <загл.>. rbc.ru 19.11.2020.
2. Происходящий или организованный в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Завершился Московский Международный Кинофестиваль, 42-й
по счёту и первый (очень надеемся, что он же и последний!) «пандемийный»,
проходивший, можно сказать, в условиях, приближенных к боевым. Само по
себе проведение кинофорума в ситуации, когда закрыты границы, люди заперты в своих замкнутых пространствах,... равносильно подвигу.. Несмотря
на то что сами организаторы ММКФ предупреждали, мол, нынешний «пандемийный» слепили из того, что было.., программа 42-го ММКФ вышла богатейшая. echo.msk.ru 12.10.2020.
3. Характерный для периода пандемии, вызванный ею. Как показало недавнее исследование банка «Открытие», «без изменений» переживают пандемию лишь 7 процентов компаний, более половины структур в сегменте малого и среднего бизнеса возобновили работу, но почти треть снизила официальную заработную плату своим работникам, а 25 процентов компаний сократили персонал... Иными словами, пандемийный кризис заставил многие
законопослушные ранее коммерческие структуры хотя бы частично уйти
в «серую» зону. finance.rambler.ru 30.10.2020. — См. Пр. 2 (10).
ПАНДЕМИ́ЙЩИК, а, м. Обычно мн. Разг. О больном коронавирусной
инфекцией. В начале «коронавирусных каникул» Елене Николаевне сделали
очередную сложную операцию, но пробыла в больнице совсем немного — медучреждение освобождали для «пандемийщиков». opengaz.ru 03.06.2020.
ПАНДЕМИОКРА́ТИЯ, и, ж. О действующем во время пандемии коронавирусной инфекции режиме государственного управления, характеризующемся значительным усилением контроля властных структур над обществом.
Шок встречи с миром пандемиократии <загл.>. Экипаж и пассажиры попали в капсулу времени, из которой 20 апреля в порту Марсель вышли в «дивный новый мир» пандемиократии — бюрократического тоталитаризма,
военно-полицейского произвола, искусственно нагнетаемой паники и стремительно наступающей нищеты. Yablor 23.04.2020. — См. Пр.3.
ПАНДЕМИО́ЛОГ, а, м. О специалисте в области вирусологии. Пандемиологи говорят, что у нас, вполне возможно, будет вторая волна. Pravda.ru
15.06.2020.
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ПАНДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Уровень пандемиологической угрозы поднят до высшего
уровня. ng.ru 15.03.2020. Мероприятие организовали по всем правилам, с учетом пандемиологической ситуации. MosDay.ru 13.05.2020.
ПАНДЕМИОНА́Т, а, м. Шутл. 1. Об условной конкуренции между странами в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции. Пандемионат.
Какие страны и почему справляются с эпидемией COVID-19 лучше: доклад
<загл.>. Новая газета 28.04.2020. Как это делается пандемионат? Вся планета устала от пандемии. Информационная повестка выглядит так, будто
страны соревнуются друг с другом, кто быстрее выйдет из карантина. Новая газета 20.05.2020.
2. О чемпионате страны по футболу в условиях пандемии коронавирусной
инфекции. 10-й тур «пандемионата» Беларуси стартовал в среду, а закончится
в субботу — и все его матчи (кроме «Слуцк» — «Рух») российская публика увидит в прямом эфире. Прессбол 21.05.2020. — Контаминация: пандеми́я (здесь:
пандемия коронавирусной инфекции) + чемпиона́т (чемпионат премьер-лиги
сезона 2020–2021 г. по футболу). — В период начала пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19 (весна–лето 2020 г.) все чемпионаты по футболу во всем
мире были отменены, кроме чемпионата в Республике Беларусь.
ПАНДЕМИОТЕРАПИ́Я, и, ж. О пандемии коронавирусной инфекции.
Решение проблем обещает предложить новая игра.. Она для тех, кто не привык скучать и хочет развлечений, например, в ожидании чего угодно вкусного
в кафе, даже до завершения режима «пандемиотерапии». thg.ru 18.06.2020.
ПАНДЕМИОФО́БИЯ, и, ж. О страхе, панике перед пандемией коронавирусной инфекции. Я лично очень расстроен тем, что наш мир перешел в
мрачную эпоху пандемиофобии. Форум Club Italia 23.07.2020.
ПАНДЕМИ́ТИНГ, а, м. О митинге, проводимом во время карантина в период пандемии коронавирусной инфекции. Пандемитинг: после собраний в
радиусе 80 км смертность от COVID вдвое выше <загл.>. Международная
группа ученых проанализировала статистику смертности от COVID-19. iz.ru
03.12.2020. — Контаминация: пандеми́я (здесь: пандемия коронавирусной инфекции COVID-19) + ми́тинг.
ПАНДЕМО́ДА, ы, ж. О моде в период пандемии. Пандемода: какую
одежду стоит выбирать во время эпидемии. Известия 13.04.2020. —
Контаминация: пандеми́я (здесь: пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19) + мо́да.
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ПАНИКОДЕМИ́Я, и, ж. О страхе, панике в период пандемии коронавирусной инфекции. И теперь я уверен, что мы (св. Церковь) переживем и нынешнюю паникодемию фейковируса, так что присоединяйтесь к нам! Yablor
10.11.2020. — От англ. panicdemic. — См. Пр. 2 (9.2) и 3.
ПА́СПОРТ, а, м. Об официальном документе, подтверждающем наличие у
человека иммунитета (или антител) к коронавирусной инфекции (в результате
болезни или вакцинирования). К о в и ́ д н ы й п а ́ с п о р т . У Минздрава
существует техническая возможность создания специальных «ковидных» паспортов, в которых будет отражена информация о том, переболел ли человек
новой коронавирусной инфекцией или нет. BezFormata.com 04.05.2020. Ковидные
паспорта или любые другие маркеры могут быть методами популяризации
вакцинирования. Известия 15.01.2021.
К о р о н а в и ́ р у с н ы й п а ́ с п о р т . Политики, выступающие за коронавирусные паспорта, считают, что человек, у которого обнаружили антитела, приобрел достаточный иммунитет против нового вируса. Hightech.fm
11.05.2020. Ранее руководство некоторых российских регионов сообщило о
намерении ввести систему «коронавирусных паспортов», но впоследствии ..
Валентина Матвиенко заявила о том, что такая инициатива является «дискриминационной» и «нецелесообразной». ИА REGNUM 22.01.2021.. — См. иммунопаспорт, ковид-паспорт, ковид-сертификат, корона-паспорт.
ПЕРЕКОВИ́ДЕТЬ, жу, дишь; сов., неперех. Разг. Переболеть коронавирусной инфекцией. В нашем районе уже все мои знакомые, родственники или перековидели, или болеют, или контактировали. fermer.ru 09.11.2020. — См. Пр. 2 (2.4).
ПЕРЕКОВИ́ДИТЬ, жу, дишь; сов., перех. и неперех. Разг. 1. неперех. Переболеть коронавирусной инфекцией. С женой оба перековидили.
zen.yandex.ru 12.06.2020. Двоюродный брат перековидил: пропадал нюх на пару дней. stweetly.com 01.11.2020. — См. Пр. 2 (2.4).
2. перех. Заразить многих, перезаражать коронавирусной инфекцией. Теперь,
когда там все друг друга перековидили, быстро голосуем и в Ленэкспо <ковидный госпиталь>. fontanka.ru 24.06.2020. Создаётся впечатление о подготовке
некоего информационного поля, типа пора этих дураков разгонять, пока друг
друга не перерезали и не перековидили. popgun.ru 03.09.2020. — См. Пр. 2 (2.3).
ПЕРЕКОРОНАВИ́РУСИТЬ, шу, ишь; сов., перех. и неперех. Разг.
1. неперех. Переболеть коронавирусной инфекцией. Нормально перекоронавирусите, и все будет хорошо. vk.com 09.04.2020. Перекоронавирусил. Работаем
далее. rusfishing.ru 27.11.2020. — См. Пр. 2 (2.4).
2. перех. Заразить, перезаражать многих коронавирусной инфекцией. Всех
не перекоронавирусите! vi4kin77.livejournal.com.2020. — См. Пр. 2 (2.3).
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ПЕРЧАТКОБЕ́ СИЕ, я, ср. Об ажиотаже по поводу обязательного ношения
средств индивидуальной защиты (медицинских масок и одноразовых перчаток) в
период пандемии. С 12 мая в Петербурге и Москве открыт сезон маскарада и
перчаткобесия. Отныне все граждане, желающие попасть в «наружу», должны
быть в масках и перчатках. Мозгократия 14.05.2020. — См. Пр. 2 (19) и 3.
ПЕРЧА́ТОЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О стороннике обязательного ношения перчаток и масок как средств индивидуальной защиты в период пандемии коронавирусной инфекции. Партия масочников и перчаточников (а в некоторых регионах обязательным становится ношение не только масок, но и
перчаток) полагает уместным развивать монетизацию коронавируса за счет
населения, но при этом сильно рискует «нарваться» на серьезную критику
президента, который, как говорят, в ближайшем обращении сосредоточится
на социальной защите россиян. infopressa.com 06.05.2020. С начала пандемии
коронавируса казанская полиция составила более 24 600 протоколов об административном правонарушении по масочникам и перчаточникам.
KazanFirst.ru 09.10.2020. — См. масочник-перчаточник.
ПЕРЧА́ТОЧНО-МА́СОЧНЫЙ,
ая,
ое.
П е р ч а́ т о ч н о м а ́ с о ч н ы й р е ж и ́ м . О режиме, введенном во многих регионах России
весной 2020 г. во время пандемии коронавирусной инфекции и предусматривающем обязательное ношение средств индивидуальной защиты (медицинских
масок и перчаток) при посещении общественных мест, в транспорте, магазинах
и т.д. Когда внедрили перчаточно-масочный режим, мы для удобства покупателей организовали точку продажи защитных средств. BezFormata.com
13.05.2020. В режиме инфекционного стационара Мариинская больница начала
работать 27 апреля... Этажом ниже на поправку идет Александр. Рассказывает: сам по профессии врач, невролог, перчаточно-масочный режим соблюдал
добросовестно и лишь однажды выскочил в магазин без маски. Через несколько
дней — недомогание. fontanka.ru 29.05.2020. — См. масочно-перчаточный режим,
масочный режим, перчаточный режим.
ПЕРЧА́ТОЧНЫЙ, ая, ое. П е р ч а ́ т о ч н ы й р е ж и ́ м . То же, что
перчаточно-масочный режим. Глава Псковской области Михаил Ведерников выступил с предложением о введении «перчаточного режима» для жителей региона. Губернатор считает, что для большей безопасности масочный
режим в общественных местах нужно дополнить обязательным ношением
перчаток... В Роспотребнадзоре отмечают, что ношение перчаток является
хорошим средством профилактики заражения коронавирусом. aif.ru
06.05.2020. Перчаточный режим: где носить перчатки, какие нужны и помогают ли они от коронавируса? <загл.>... Одной из самых громких новостей в
рунете стало то, что власти Москвы решили возобновить работу некоторых
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учреждений, но при этом ужесточить меры карантина — обязать население
носить средства защиты. Anews уже рассказал о масках, сейчас же мы хотим коснуться темы перчаток... Пионером... «перчаточного режима» в России стала Республика Башкортостан. Ее глава Радий Хабиров постановил
носить маску и перчатки в общественных местах еще 20 апреля. anews.com
8.05.2020. — См. масочно-перчаточный режим, масочный режим, перчаточномасочный режим.
ПЛА́ЗМА, ы, ж. А н т и к о в и ́ д н а я , к о в и ́ д н а я п л а ́ з м а ;
а н т и к о р о н а в и́ р у с н а я ,
к о р о н а в и́ р у с н а я
п л а́ з м а .
Донорская плазма крови людей, переболевших COVID-19, переливание которой используется как метод лечения этой инфекции. Напряженность иммунитета к коронавирусной инфекции и наличие нужного количества антител в
крови зависит от тяжести перенесенного заболевания, но не всегда. .. — Если
«ковидная» плазма капается больным в состоянии средней тяжести, ..но их
состояние еще не перешло в стадию, когда фактически легкие выключены, в
этом случае плазма реально помогает.., — говорит Вероника Скворцова.
doctorpiter.ru 05.05.2020. В Петербурге приостановили создание базы коронавирусной плазмы. moika78.ru 04.08.2020. Для некоторых тяжелых больных с коронавирусом введение готовых антител человека, переболевшего COVID-19, стало
настоящим спасением. За антиковидной плазмой доноров Ивановской области
охотятся соседние регионы. ivanovonews.ru 02.11.2020. В ноябре 2645 москвичей
сдали «антикоронавирусную» плазму — это на 82% больше, чем в октябре.
Коммерсантъ 19.12.2020.
ПЛАНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. «Пландемическое умоповрачение» может
стать самым важным документальным фильмом, который вы когда-либо увидите. Разбираясь в том, что на самом деле происходит с основными средствами массовой информации, крупными фармацевтическими компаниями, политикой и финансовой индустрией, «Пландемическое умоповрачение» наконец соберёт все части пазла в единую картинку и раскроет, чьи же интересы продвигаются через СМИ, глобалистские организации и правительства и кто зарабатывает на сфабрикованных эпидемиях, таких как COVID-19. «Пландемическое
умоповрачение» отслеживает денежный след, который ведет непосредственно
к ключевым игрокам, стоящим за пандемией COVID-19, таким как генеральный
директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Билл Гейтс, Энтони Фаучи и многим другим.
Континенталистъ 16.09.2020. Операция COVID-19: три основных столпа пландемической платформы взломаны. Континенталистъ 13.12.2020. — От англ.
plandemic (plan ʽплан ʼи pandemiс ʽпандемическийʼ). — «PLANdemic:
Indoctornation» («Пландемическое умоповрачение») — документальный фильм
(Великобритания, 2020 г.) о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 как
о реализации «теории мирового заговора».
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ПЛАНДЕМИ́Я, и, ж. В речи ковид-диссидентов — о пандемии
коронавирусной инфекции как о реализации специального плана
заинтересованных бизнес-элит, как о результате мирового заговора. В
интернете появилась новая теория заговора о коронавирусе, которая даже
обрела свой термин — «пландемия». Theworldnews.net 13.05.2020. Все это
происходит на фоне фальшивой пландемии Сovid-19 и во время борьбы между
фракциями, которые просто хотят контролировать человечество, с
фракциями, которые хотят убить большинство из нас.. Элита сделала много
тренировок для этой нынешней «пландемии».. По-видимому, у нас есть по
меньшей мере три группы, пытающиеся использовать эту пландемию для
продвижения своих собственных планов. Континенталистъ 18.05.2020.
Учитывая, что недавний опрос показал, что более 50% канадцев считают, что
правительство что-то от них скрывает, и многие верят в то, что пандемия —
это глобальный заговор элит, и даже называют ее Пландемией, некоторые
сторонники конспирологических версий считают, что петь и танцевать
запрещено потому, что население намеренно держат в состоянии страха и
стресса. Kp.ru 19.06.2020. Главный поражающий фактор искусственно
устроенной пландемии — это эпидемия страха, а не удар по геному. cont.ws
12.11.2020. — От англ. plandemic (plan ʽпланʼ и pandemic ʽпандемияʼ). —
«ПланДемия — глобальный план установления контроля над нашими жизнями»
(Plandemic. The Hidden Agenda Behind Covid-19, Part 1), документальный фильм,
режис. David Martin, Judy Mikovits, май 2020 г. — См. Пр. 2 (9.2).
ПЛАТО́, неизм., ср. О стабильных в течение продолжительного времени показателях заболеваемости коронавирусной инфекцией, предшествующих периоду ее снижения. Губернатор обнадёжил новостью о том, что число новых случаев заражения стабилизировалось и вошло в фазу «плато» (от plat —
«плоский») — сравнительно плавное увеличение количества инфицированных,
без резких суточных скачков. Свежие новости для вас 07.04.2020. В конце апреля
в нашей стране наступит коронавирусное плато, то есть пик заболеваемости.
ludirosta.ru 09.04.2020. Говоря про эпидемию COVID-19 в России, врачи, ученые и
чиновники нередко употребляют термин «плато». .. Есть несколько определений слова плато́. Оно происходит от французского plateau, что означает «возвышенная равнина». Существительное образовалось от прилагательного plat —
«плоский». Из буквального смысла слова вытекает и переносный. Плато называют период, во время которого наступает стабилизация — не происходит
значительных изменений, прекращается рост… Если речь идет об эпидемии,
плато называют этап, когда достигается пик заболеваемости и затем этот
показатель остается примерно на одном уровне. ..После плато наступает момент, когда число новых случаев заболевания уменьшается или прирост вообще
прекращается. Тогда общее количество случаев остается таким же, как вчера.
Так эпидемия идет на спад. Anews.com 13.10.2020.
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В ы ́ й т и н а п л а т о ́ , д о с т и ́ г н у т ь п л а т о ́ . Достичь стабильных показателей по статистике заболевших коронавирусной инфекцией в
течение некоторого времени. По прогнозу математиков и биологов, эпидемия
коронавируса в России выйдет на плато через 10–14 дней. Aif.ru 09.04.2020.
Глава комитета по здравоохранению Петербурга.. допустил, что уже на следующей неделе есть возможность выйти на плато заболеваемости. Условие
для этого — дальнейшее понижение уровня госпитализаций на 2%. Коммерсант
16.12.2020.
В ы ́ х о д н а п л а т о ́ . Наличие стабильных показателей по статистике заболевших коронавирусной инфекцией в течение некоторого времени.
Выход на плато, при котором ежедневный прирост новых заражений коронавирусом не превышает 28 тысяч в день, не исключает риска усугубления.
Lenta.ru 14.12.2020. Роспотребнадзор объявил о выходе Петербурга на плато
по COVID-19. iz.ru 16.12.2020.
ПНЕВМОНИ́Я, и, ж. К о в и ́ д н а я п н е в м о н и ́ я , к о р о н а в и ́ р у с н а я п н е в м о н и ́ я . Вирусная пневмония, развивающаяся как
осложнение коронавирусной инфекции и характеризующаяся очень тяжелыми
формами протекания и высокой летальностью. У нас больных с подтвержденным ковидом официально «обслуживают» лишь несколько больниц. А вот
больных с пневмониями — где-то 15–16. То есть пациентов с «внебольничными пневмониями» больше, чем с «ковидными». И многие из этих пневмоний
могут быть коронавирусными. rosbalt.ru 20.05.2020.
К о в и д о п о д о ́ б н а я п н е в м о н и ́ я . За сутки умерли 34 пациента с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией и 21 человек с
ковидоподобной пневмонией. Seldon News 03.08.2020. Новые вспышки инфекции фиксируются во многих странах.. Их..классифицируют как «ковидоподобную пневмонию» и не включают в COVID-статистику. 123ru.net 10.10.2020.
У х а ́ н ь с к а я п н е в м о н и ́ я . В Китае «уханьской» пневмонией заболели уже более 17 тысяч человек. Seldon News 03.02.2020.
ПО-АНТИКОВИ́ДНОМУ, нареч. С учетом официальных ограничений,
рекомендованных во время пандемии коронавирусной инфекции. Аттракционы в Хабаровске запустят «по-антиковидному» <загл.>. Ваш Город Ньюз
11.08.2020. В Хабаровском крае только к концу лета, да и то «поантиковидному», вполсилы, заработали музеи, кинотеатры, детские аттракционы, установленные на открытом воздухе. todaykhv.ru 26.08.2020.
ПОГУЛЯ́НЕЦ, нца, м. Обычно мн. Разг. О том, кто нарушает режим самоизоляции в период пандемии. Погулянцы — те, кто за режим самоизоляции,
но с возможностью гулять, и часто даже позволяют себе ходить на небольшие прогулки. Posta-Magazine.ru 13.05.2020. Появилось огромное количество
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точных и остроумных наименований разных явлений: .. погулянцы и сидидомцы
(те, кто выходит на улицу, и те, кто строго соблюдает карантин) и т. д. АиФ
24.06.2020. По отношению к наруже люди-коронавты делятся на послушных
сидидомцев, которые исправно сидят вжоперти, и неслухов-погулянцев. Среди
погулянцев выделяются шашлычники, которые собираются группами в озеленённых местах. Mel.fm 15.10.2020. Фантазия народа не знает границ — весной
в Москве появились «люди-коронавты», которые разделились на тех, кто сидит
«вжоперти», и на «погулянцев». Царь-град ТВ 20.10.2020. — См. Пр. 2 (7.3.2).
ПОДБОРО́ДОЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто носит защитную
маску на подбородке. Для полной гармонии осталось только плотно прикрыть масками рты и носы земляков.. Голоносиков и подбородочников нужно
выгонять с трибун. Хорошая медицинская маска — первый шаг. Sobkor02.ru
21.09.2020. Коронавирус — как тема, беспрецедентно интересующая россиян
— сеял раздоры между подбородочниками (теми, кто носит приспущенную
маску) и масочниками (соблюдающими предписания врачей), коронаскептиками и первыми прививочниками. Огонёк 28.12.2020. — См. Пр. 2 (7.5.1).
ПОДНО́СНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто носит защитную маску
под носом, на подбородке. Двое кондукторов оказались «подносниками» и одна женщина — «подбородочником». Это такая формальная и весьма популярная манера ношения маски, напрочь лишающая ее всякого смысла. Рыбинские известия 15.10.2020. За прошедшие полгода.. сформировалось несколько
основных способов ношения масок, некоторых из них откровенно дурацкий и
даже смешные. Способ первый: подносники. Наиболее часто применяемый
способ, напрочь лишающий какого-либо смысла нахождения маски на лице
человека. Континенталист. 18.10.2020. — См. Пр. 2 (7.5.1).
ПОЗУ́МИТЬСЯ, позу́млюсь, позу́мишься; сов. Пообщаться посредством
сервиса видео-конференц-связи Zoom. Пока все идет к тому, что торжество
придется перенести, если пара не удовлетворится возможностью «позумиться» в этот день. Seldon News 25.05.2020.
ПО-КАРАНТИ́НОВСКИ, нареч. Так, как рекомендовано в период карантина по коронавирусной инфекции, с соблюдением санитарных требований.
«По-карантиновски» или «аристократично» — не снимая перчаток.
OffshoreWealth.info 25.03.2020. Две недели назад у меня было свидание с парнем из приложения, с ним нашлись общие знакомые: все было чинноблагородно, по-«карантиновски» — мы не трогали друг друга. Sobaka.ru
17.04.2020. — См. по-пандемийному.
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ПОЛУДИСТА́НТ, а, м. Смешанная форма обучения, представляющая собой сочетание дистанционного и очного форматов. Омские вузы перешли на
«полудистант» <загл.>. В вузах дистанционный формат обучения централизованно не вводят, но и от студентов в корпусах сейчас хотят избавиться...
С 23 ноября в омских вузах применяется смешанный вариант работы, исходя
из складывающихся в конкретном учебном заведении эпидемических условий,
— заявили в министерстве. omskinform.ru 23.11.2020.
ПОЛУКАРАНТИ́Н, а, м. О непоследовательном, некотнтролируемом карантине весной 2020 г., который многими нарушался. С самой властью мне
всё ясно — эти полукарантины, самоизоляции и прочие хитрые режимы позволяют им максимально ограничивать любую активность против себя любимых. Вестник правды 13.08.2020. — См. Пр. 2 (8.3).
ПОЛУКОВИ́Д-ДИССИДЕ́ НТ, а, м. Обычно мн. То же, что ковиддиссидент. Себя я отношу, если позволите, к своего рода полуковиддиссидентам. На мой скромный взгляд, проблема эта раздута во многом в
интересах фармкомпаний и производителей средств защиты. Насколько целесообразно было вводить масочный режим или даже «режим повышенной
готовности» (в Краснодарском крае, например), если это отнюдь не особо
опасная инфекция? Советская Россия 08.04.2021.
ПОЛУКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Разг. Не в полной мере состоявшийся из-за
карантинных ограничений. Фигурка <фигурное катание> обнулилась.
Весь полуковидный сезон изначально казался вещью в себе. Год, где главный
турнир вселенной — это Кубок России, по определению выходит за границы
нормальности. Теперь же его итоги — словно следы на песке, который смыла волна. Ru24.net 01.05.2021
ПОЛУУДАЛЁНКА, и, ж. О работе или учебе, которые периодически
осуществляются дистанционно. И до того, как перевели на удаленное обучение, у нас в связи с ковидной ситуацией была полуудаленка: лекции все дистанционно, а практические занятия, семинары и лабораторные — очно. ИА
Красная весна 16.12.2020. Гибридная полуудалёнка <загл.>. .. 30% работников продолжают трудиться из дома спустя год после введения коронавирусных ограничений. Dp.ru 28.03.2021.
ПОЛУУДАЛЁННЫЙ, ая, ое. Осуществляемый периодически в удалённом формате. Для «местных» сотрудников мы предложили режим «полуудалённой» работы — теперь можно работать из дома, но посещать офис
хотя бы 5 дней в месяц. PCNews.Ru 01.10.2020. Из-за пандемии многие пытаются перейти на удалённый или полуудалённый формат <работы>. Деловой Петербург 19.03.2021.
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ПО-ПАНДЕМИ́ЙНОМУ, нареч. Так, как рекомендовано в период карантина по коронавирусной инфекции, с соблюдением санитарных требований.
Президент поздоровался с господином Гайлисом «по-пандемийному», соприкоснувшись кулаками, после чего все присутствующие поднялись на второй
этаж, где в прежние годы находился зал для концертов. Балтийский курс
21.10.2020. — См. по-карантиновски.
ПОСЛЕКАРАНТИ́НОВЫЙ, ая, ое. Происходящий после отмены строгого
карантина по коронавирусной инфекции. Это послекарантиновое лето, несмотря на многие потери.., оказалось ощутимо прекраснее всех предыдущих.
goodhouse.ru 07.08.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСЛЕКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Происходящий после завершения пандемии
коронавирусной инфекции; характерный для этого периода. Эксперты полагают, что «послековидный» офис станет немного другим: будет действовать
правило 2-х метров. intermonitor.ru Екатеринбург 19.04.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСЛЕКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Происходящий после завершения
пандемии коронавирусной инфекции; характерный для этого периода. Но существенные коррективы в облик «послекоронавирусного мира» будет вносить количество людей, которые выпадут (и уже выпадают) из экономики, потеряв не
только средства к существованию, но и возможность заработать на жизнь
своим трудом. ForPost sevastopol.su 04.03.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСЛЕПАНДЕМИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Происходящий после завершения пандемии. В послепандемийный период важно будет сохранить и развить успешные практики, в том числе и с активным использованием дистанционных
технологий обучения, а также с учётом новых реалий в экономике и занятости населения. BezFormata.com 29.04.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСТВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Происходящий после завершения пандемии
коронавирусной инфекции. По каким законам будет жить поствирусный мир
<загл.>. Как изменится мир после коронавируса, с каким кризисом человечество столкнется в следующий раз.. рассказывает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дм. Песков.
rvc.ru 13.04.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСТИНФОДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Происходящий после завершения
инфодемии — всеобщей информационной паники, связанной с коронавирусной
инфекцией. История развернется в колоритной и полной опасностей постинфодемической Америке. rampaga.ru 14.06.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
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ПОСТКАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. Происходящий или наблюдаемый после
карантина по коронавирусной инфекции. По его словам, пока трудно прогнозировать, изменится ли что-то в посткарантинной Испании в отношении
жилья, но он считает, что трудности локдауна лишний раз подчеркнули наличие проблем с качеством квартир. BadPolit.ru 16.05.2020. Единственная
область, где торговля с высокой вероятностью сохранится на прежнем
уровне или даже будет прирастать, связана с интернетом — потоки данных
и электронная коммерция в посткарантинном мире приобретут особую важность. Newsbot.press 17.05.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСТКОВИ́Д, а, м. 1. О физическом состоянии и самочувствии людей, перенесших заболевание коронавирусной инфекцией; то же, что постковидный
синдром (1). Постковид: тверской журналист победил коронавирус и рассказал
об этом <загл.>. В своей предыдущей статье я подробно рассказал, как сам
заболел новой коронавирусной инфекцией... С момента выздоровления и выписки
прошло уже достаточно времени, как раз пора подводить итоги. И, чуть забегая вперед, скажу, что они получились не такими радужными — впереди длительный и непростой период реабилитации. toptver.ru 30.10.2020. На VIII Общероссийском гражданском форуме будут рассмотрены новые практики взаимодействия гражданских сообществ, особенности пересборки образовательных,
культурных и некоммерческих инициатив в условиях пандемии и внедрения удаленного труда. Главная тема обсуждения — «Постковид: наше право на жизнь.
От болезни к выздоровлению». asi.org.ru 28.11.2020.
2. Об изменениях в психологическом состоянии, поведении и привычках
общества вследствие длительного пребывания на строгом карантине во время
пандемии. Что будет дальше, в эпоху постковида? Открытый город
21.03.2020. Эпоха «постковида». О психологических последствиях карантина.
kommersant.ru 09.06.2020. Постковид: как изменились бьюти-привычки потребителей <загл.>... Логично, что сразу после выхода большинства стран из
карантина взлетели продажи туши, теней, подводок и средств для бровей —
стало ясно, что с масками на лице мы надолго. buro247.ru 14.11.2020.
ПОСТКОВИ́ДНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто перенес ковид.
Пост-ковидники. Как петербуржцы болели и выздоравливали от коронавируса
дома <загл.>. Легкая форма коронавируса даже спустя месяц после выздоровления откликается слабостью и проблемами с дыханием... Пульмонолог, к
которому мы обратились за консультацией, посоветовал ходить вдоль моря и
петь песни... Надо вдыхать коротко, а выдыхать долго. Петь песни должны
все пост-ковидники с поражением легочной ткани. doctorpiter.ru 17.06.2020.
Пациентов, перенесших среднюю и тяжелую ковидную пневмонию, Городская
больница №40 начала принимать на медицинскую реабилитацию еще с 13
мая... С 27 мая, после выхода постановления главного санитарного врача Пе210
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тербурга, открылся прием постковидников по направлению из поликлиник.
doctorpiter.ru 11.07.2020. «Постковидники», как они сами себя называют, месяцами борются с тяжелыми последствиями инфекции и до сих пор опасаются за свою жизнь. «Постковидники» собираются в группы и чаты в мессенджерах, изучают новые протоколы лечения, делятся опытом и контактами
врачей и просто поддерживают друг друга. Врачи РФ (vrachirf.ru) 15.07.2020.
— См. экс-ковидник, экс-ковидный2.
ПОСТКОВИ́ДНИЦА, ы, ж. Женск. к постковидник. Еще одна постковидница стала ощущать неприятную кислоту в кофе и даже что-то сладкокислое, словно прокисшее молоко. 123.ru (tuapse) 14.12.2020.
ПОСТКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Происходящий или наблюдающийся как
следствие заболевания коронавирусной инфекцией или карантинных мер, принятых в связи с ее распространением. «Нет сил, апатия, все плохо»: что такое
синдром «постковидного лета» <загл.>. Летняя депрессия — редчайшее психическое расстройство... Однако лето 2020 года особенное. Мы долго сидели
на самоизоляции. Сейчас ограничения в Москве сняты, но настроение вернулось
не у всех. Условно нынешнюю депрессию можно назвать синдромом «постковидного лета». news.mail.ru 05.07.2020. Постковидная астения — одна из главных угроз, подкарауливающих излечившегося от коронавируса человека. Это не
только усталость и слабость, от которой не спасает даже долгий глубокий
сон. Это и вероятность развития осложнений сердечно-сосудистой и кровеносной системы, недостатка железа в крови, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта. kp.ru 29.12.2020.
П о с т к о в и ́ д н ы й с и н д р о ́ м . О нарушениях физического или
психического самочувствия как последствиях перенесенной коронавирусной
инфекции или нахождения на карантине по коронавирусной инфекции. В эфире
телеканала «Россия 1» профессор... Павел Воробьев, отвечая на вопрос о последствиях для переболевших коронавирусом, рассказал, что он «в первую очередь затрагивает головной мозг, а совсем не легкие»... «Мы сейчас занимаемся
тем, что пытаемся разработать методику лечения постковидного синдрома»,
— говорит профессор Воробьев. vesti.ru 15.07.2020. С постковидным синдромом
можно справиться, если выполнять определенные советы: — побольше гулять;
— сбалансированно питаться; — перейти на щадящий режим труда.
Vestirama.ru 30.11.2020. — От англ. post-COVID(-19) syndrome.
2. Осуществляемый с целью окончательной реабилитации после выздоровления больного, перенесшего коронавирусную инфекцию. Реабилитационный
центр для детей, переболевших COVID-19, работает в Химках <загл.>. Длительность постковидной реабилитации колеблется от 3 до 6 месяцев, потому что нарушений<здоровья> очень много. himkismi.ru 15.07.2020. Губернатор решил не проходить постковидную реабилитацию в Москве и возвраща211
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ется в Омск. Monavista daily 28.10.2020. В Татарстане больше двух тысяч
человек прошли постковидную реабилитацию <загл.>. В республике Татарстан более двух тысяч человек, переболевших коронавирусной инфекцией,
прошли реабилитацию. Об этом сообщила внештатный сотрудник Минздрава РТ, завкафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеда
Бодрова. По ее словам, в 52-х лечебно-профилактических учреждениях республики к началу октября восстановительные процедуры получили 2,2 тысяч
татарстанцев. МК 27.10.2020.
П о с т к о в и ́ д н ы й т у р . Ряд организаций начали разработку «постковидных» туров еще в мае, понимая актуальность этого направления.
Краснодарский край обладает уникальными бальнеологическими ресурсами.
Вкупе с оборудованием санаториев, профессиональными кадрами мы можем
предложить качественный, полезный и доступный по цене продукт. bloknotgelendzhik.ru 10.12.2020. Горы, климат, витамины: на Кубани реализуются постковидные туры <загл.>. Пройти реабилитационный курс в кубанских
здравницах можно не раньше, чем через две недели после окончания стационарного или амбулаторного лечения от COVID-19. Кубанские новости 16.12.2020.
3. Происходящий после завершения или ослабления пандемии коронавирусной инфекции. В Испании официально начался период постковидной реальности, «новой нормальности», как говорят в самом пиренейском королевстве. Сегодня в полночь по местному времени закончилось действие режима чрезвычайного положения, действовавшего с 14 марта. А это значит, что испанцы могут вернуться практически к обычной жизни... news.mail.ru 21.06.2020.
С и н д р о ́ м п о с т к о в и ́ д н о г о л е ́ т а . Россиян предупредили о
синдроме «постковидного лета» <загл.>. Психолог Наталья Очакова предупредила россиян об опасности летней депрессии. В интервью изданию «Комсомольская правда» она образно назвала недуг синдромом «постковидного
лета». lenta.ru/news 05.07.2020.
4. Такой, который будет после завершения пандемии. Свои прогнозы на
«постковидное» будущее России дали ведущие промышленники и предприниматели на онлайн-саммите «Бизнес после пандемии». БезФормата.com Мурманск 10.04.2020. «Смерть мегаполисов», «жизнь онлайн» и другие уроки пандемии: каким будет «постковидный» мир <загл.>. Царь-град ТВ 26.04.2020.
— См. Пр. 2 (15.1).
ПОСТКОВИ́ДОВСКИЙ, ая, ое. 1. Необходимый для предотвращения последствий заболевания коронавирусной инфекцией. Авторы доклада «COVID-19:
вызов здравоохранению» прогнозируют появление «постковидовской реабилитации». Экоград 16.03.2021.
2. Такой, который будет после пандемии коронавирусной инфекции. В Петербурге рассказали о главных проблемах бизнеса в «постковидовском» мире..
В «постковидовском» мире появятся новые задачи. Невские Новости
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10.04.2020.
Если
вы
сможете
найти
подход
к
капризному постковидовскому покупателю, то вы точно будете в плюсе. Секрет фирмы 29.10.2020. К чему готовиться ИТ-директорам в «постковидовской» эпохе? Ecm-journal.ru 19.10.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСТКОРО́НА, ы, ж. Разг. О периоде после завершения пандемии коронавирусной инфекции. Digital-агентство RTA о шести потребительских
трендах, которые уже сейчас помогают получить представление
о ценностях и приоритетах потребителей в мире «посткороны». cossa.ru
10.04.2020. Кризис COVID-19 показал нам, что наши старые системы больше
не подходят для 21 века. Он обнажил фундаментальное отсутствие социальной сплоченности, справедливости, инклюзивности и равенства. Сейчас исторический момент, время не только для борьбы с вирусом, но и для формирования системы для посткороны. polit.info 19.11.2020. — См. Пр. 2 (15.2).
ПОСТКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. 1. Возникающий как следствие коронавирусной инфекции, пандемии коронавирусной инфекции. П о с т к о р о н а в и ́ р у с н ы й с и н д р о ́ м . О нарушениях физического или психического самочувствия как последствиях перенесенной коронавирусной инфекции. Вот уже полгода ученые и медики пытаются оценить вред, который
наносит человеческому организму Covid-19... Для кого-то болезнь может означать лишь начало долгой и мучительной борьбы с вирусом, которая может
обернуться новым «посткоронавирусным синдромом»... По результатам уже
проведенных исследований, Covid-19 сопровождается целым набором самых
разнообразных симптомов. news.mail.ru 13.06.2020. Почему посткоронавирусный синдром будет давить на психику долго и как его пережить <загл.>... —
Уныние и депрессия прессуют человека потому, что состояние тревоги, вызванное самоизоляцией, истощает запас психологических ресурсов. .. Опыт переживания посткоронавирусного стресса показывает, что ориентация на разобщение людей ради противостояния вирусу — дело нужное, но у нее есть и
издержки. Прежде всего — психологические. rg.ru 16.07.2020.
2. Происходящий после завершения пандемии коронавирусной инфекции.
Во Франции не играли в футбол полгода. Каким будет посткоронавирусный
чемпионат в Лиге 1? soccer365.ru 18.08.2020.
3. Такой, который будет после завершения пандемии коронавирусной инфекции. Структура потребления изменилась, и это, вероятно, будет рассматриваться как необходимый набор возможностей в новом нормальном,
посткоронавирусном мире. vestnik-glonass.ru 11.03.2020. Лидеры Китая, США
и России уже ясно понимают, какие опасности таит посткоронавирусный
мир для правящих элит мира. StanRadar.com 06.04.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
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ПОСТЛОКДА́УН, а, м. О периоде после отмены карантина по коронавирусной инфекции. Однообразие нас точно не ждет. Поэтому мы далеко не в
постпандемии, а только в постлокдауне. MarketMedia.ru 09.07.2020. У бразильца есть таланты, и в постлокдаун он доказал, что может быть в составе средневысокого уровня, но до командования защитой «Ромы» ему как до
Луны пешком. as-roma.ru 11.08.2020. — См. Пр. 2 (15.2).
ПОСТЛОКДА́УНСКИЙ, ая, ое. Происходящий после отмены карантина по
коронавирусной инфекции. На этом позвольте c тоталитарными способами
обеспечения постлокдаунского социального контроля закончить и перейти к
цивилизованным методам. Новая газета 03.06.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСТПАНДЕМИ́ЙНЫЙ, ая, ое. 1. Происходящий после завершения
пандемии коронавирусной инфекции. 15 сентября 2020 года в здании Правительства Москвы прошел круглый стол на тему «Пост-пандемийный период
государственной кадастровой оценки. Практика оспаривания результатов
кадастровой стоимости», организованный Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в городе Москве, Национальной ассоциацией участников
рынка коммерческой недвижимости. gcgs.ru 15.09.2020.
2. Такой, который будет после завершения пандемии. Одной из ключевых реалий и процессов постпандемийного мира станет новая система безопасности
на Ближнем Востоке. Novostink.ru 30.03.2020. В постпандемийном мире может
вырасти роль медицинских структур, которые .. должны находиться в постоянном напряжении. Политком.Ру 09.04.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСТПАНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Такой, который будет после завершения пандемии коронавирусной инфекции; то же, что постпандемийный (2).
Каким будет «постпандемический» мир? <загл.>. russiancouncil.ru 03.05.2020.
В ходе сессий участники обсудили ряд важных тем, в числе которых «Вектор
развития региональных сообществ в условиях постпандемического мира.
Ru24.net 17.11.2020. — См. Пр. 2 (15.1).
ПОСТПАНДЕМИ́Я, и, ж. О периоде после завершения пандемии коронавирусной инфекции. В период пандемии коронавируса и эпоху постпандемии Россия должна вести повсеместную работу по повышению качества высшего образования и развитию науки. lenta.ru 20.05.2020. Мы далеко не в постпандемии, а только в постлокдауне. MarketMedia.ru 09.07.2020. — См. Пр. 2 (15.2).
ПРЕДКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся ко времени до начала пандемии коронавирусной инфекции. Почти три четверти денег получены за счет
финансирования различных брендов, причем эти цифры были известны еще в
предковидные времена. buro247.ru 28.04.2020.
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2. Аналогичный или подобный тому, который наблюдался в этот период или
был характерен для него. Возврат ставок по эквайрингу на предковидный уровень не вызовет рост цен в РФ <загл.>. Возврат комиссий за эквайринг до старых значений, которые действовали до введения их временных ограничений из-за
коронавируса, не приведет к росту цен на товары, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. emitent.1prime.ru 01.10.2020. — См. Пр. 2 (14).
ПРЕДКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Относящийся ко времени до начала
пандемии коронавирусной инфекции. Период предштормового или, вернее,
предкоронавирусного спокойствия в России или уже завершен, или стремительно близится к своему завершению. МК 31.03.2020. Предшественник Газизова Томас Цорн привёл в клуб <ФК «Спартак»> игроков почти на 40 млн
евро, что в предкоронавирусный период было прямо-таки роскошно. Новости
Москвы.09.2020. — См. Пр. 2 (14).
ПРЕДПАНДЕМИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Аналогичный или подобный тому, который наблюдался в период до пандемии коронавирусной инфекции. По словам
министра туризма Индонезии Вишнутама Кусубандио, восстановление доверия туристов является ключевым вопросом для властей острова. Это поможет в восстановлении экономики до предпандемийного уровня. ИА Красная
весна 21.06.2020. В Moody’s прогнозируют, что в нынешнем году американская экономика создаст 7,5 млн рабочих мест, в следующем — еще 2,5 млн.
Это позволит восстановить рынок труда до предпандемийного состояния.
Профиль 01.02.2021. — См. Пр. 2 (14).
ПРЕДПАНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Аналогичный или подобный тому, который наблюдался в период до пандемии коронавирусной инфекции. Последствия периода, в течение которого шоки спроса и предложения одновременно нанесли экономике ЕС «исторический удар»: между мартом и серединой мая текущего года деловая мобильность, по оценкам Еврокомиссии, была заблокирована почти на 45% от предпандемического уровня. Журнал Вопросы статистики
30.10.2020.
Мировая
экономика
может
никогда
не
вернуться
к предпандемическим темпам роста. Pravda.ru 09.11.2020. — См. Пр. 2 (14).
ПРИВИ́ВОЧНЫЙ, ая, ое. П р и в и ́ в о ч н ы й т у р . В Чехии уже собирают заявки на прививочные туры в Россию. Вести Россия 24 27.10.2020.
Летом 2021 года латвийцы и жители Евросоюза смогут отправиться в города России в прививочные туры: российские вакцины от COVID-19, включая
«Спутник V», станут доступны для всей Европы, в которой пандемия коронавируса принимает масштабы трансграничной катастрофы. Sputnik
16.11.2020. — См. вакцинный тур.
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П р и в и ́ в о ч н ы й т у р и ́ з м . Нельзя исключать, что в будущем
иностранцы будут приезжать для того, чтобы получить прививку от коронавирусной инфекции. В России есть правовая база для подобного «прививочного»
туризма. Народные Новости России 13.11.2020. Когда с 1 января 2021 года все
российские регионы, не только Калининградская и Ленинградская области, будут открыты для европейцев по электронным визам, очень скоро начнется
«прививочный туризм» европейцев. Sputnik 16.11.2020. Так называемый «прививочный туризм» практикуют граждане тех стран, где вакцин против коронавируса либо в принципе не хватает, либо введены жесткие ограничения по категориям. Так, по версии британского таблоида, голливудские звезды, чтобы
обойти строгие калифорнийские правила о первоочередной вакцинации людей
65+ и медработников, гоняют за сотни миль свои частные самолеты туда, где
возрастных и социальных ограничений по вакцинации нет. MK.ru 11.02.2021.
«Прививочный туризм»: в чём плюсы и минусы? Зарубежные специалисты тоже обсуждают возможность получить вакцину за рубежом — в первую очередь
в России.. Сам по себе «прививочный туризм» говорит о том, что существует
неравное распределение вакцин по всему миру. Metro Москва 13.04.2021. —
См. вакцинотуризм, вакцинный туризм.
П р и в и ́ в о ч н ы й т у р и ́ с т . Власти германской земли БаденВюртемберг посетовали на так называемых «прививочных туристов» из соседнего Рейнланд-Пфальца, которые регистрируются на получение препарата от COVID-19, поскольку у них в регионе кампания по вакцинации стартует позже. Независимая газета 30.12.2020. В Центре им. Гамалеи.. уверены,
что.. способны выпустить столько доз вакцины, чтобы хватило и своим
гражданам, и на экспорт по заключенным уже со многими странами договорам, и для «прививочных туристов». Журналистская Правда 04.02.2021. —
См. вакцинотурист, вакцинный турист.
ПРОВА́КСЕР, а, м. Обычно мн. О стороннике вакцинирования от коронавирусной инфекции. В недавней статье.. рассказывалось о сетевой деятельности
антиваксеров и проваксеров в Фейсбуке. Demoscope 09.08.2020. Вот есть фанатичные антиваксеры и фанатичные проваксеры. Первые считают, что плохи
вообще все вакцины. Вторые считают, что все вакцины хороши и нельзя их
критиковать. twitter.com 01.09.2020. — Англ. pro-vaxxer. — См. Пр. 2 (7.7.2).
ПРОКАРАНТИ́НИТЬ, ню, нишь; сов., перех. Пробыть, провести время на
карантине по коронавирусной инфекции. Людям пригрозили, если не будут
соблюдать самоизоляцию, рискуют прокарантинить все лето. НТВ — Сегодня 05.05.2020. Мероприятие открыла дискуссия на тему: «Как не прокарантинить свою жизнь и остаться сбалансированным завтра?». ИнвестФорсайт (if24.ru) 25.05.2020.
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ПРОКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Усиливающий вероятность тяжелого протекания заболевания коронавирусной инфекцией. У жителей севера Италии обнаружено два «проковидных» гена. vrachirf.ru 23.07.2020. При изучении данных из
базы проекта «1000 геномов» выяснилось, что этот «проковидный» гаплотип
практически не встречается у жителей Африки, что согласуется со схемой
происхождения современного человечества. scfh.ru 05.10.2020. Специалистам
пока не удалось разобраться в генетической «подоплеке» того факта, что в
США и Великобритании COVID-19 особенно сильно поразил чернокожих людей,
при том что «проковидного» варианта 3-ей хромосомы у большинства людей
африканского происхождения нет.. Наличие определенной генной конфигурации
в этой области хромосомы сегодня является самым мощным генетическим
фактором риска тяжелого течения COVID-19 — даже одна такая копия... более чем вдвое увеличивает шансы на развитие тяжелой формы болезни у инфицированного человека... Этот «проковидный» вариант достался нам в «наследство» от неандертальцев и в наши дни встречается примерно у 16% европейцев и 50% жителей Южной Азии. scfh.ru 22.10.2020.
ПРОКРАСТИБЕ́ ЙКИНГ, а, м. Прокрастибейкинг — это когда ты
прокрастинируешь (откладываешь дела на потом) и думаешь, что бы тебе
такого поделать, чтобы не работать? Наверно, вы заметили в соцсетях
парад фотографий кулинарных достижений наших хозяек? ok.ru 08.05.2020.
На смену прокрастинации пришла ее калорийная разновидность —
прокрастибейкинг.
Beautyhack.ru
09.05.2020.
Я
не
занимаюсь
прокрастибейкингом и не пеку «пироги отчаяния», а позволяю себе побыть
наедине с собой. Город женщин 18.05.2020. — Англ. procrastibaking:
procrastination ‘прокрастинация, склонность к откладыванию на потом
действий, важных вещей’ + baking ‘выпечка, выпекание’. — Активизация
слова в период строгого карантина.
ПРОТИВОКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Направленный на лечение или профилактику заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты уже были ранее
зафиксированы на уровне региона и проходят противоковидную терапию.
prooren.ru 17.04.2020. — См. Пр. 2 (13.1).
ПРОТИВОКОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. 1. Предназначенный для лечения или профилактики заболевания коронавирусной инфекцией. Противокоронавирусная сыворотка 2019-ncov создается экспертами из США (НьюЙорка, Техаса) и Китая. 123ru.net 23.01.2020. — См. Пр. 2 (13.1).
2. Направленный на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Вслед за федеральным центром в Северной столице появился оперативный противокоронавирусный штаб. bezformata.com 04.02.2020.
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ПРОТИВОМА́СОЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О противнике использования средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок. Несмотря на то что официальные цифры говорят о приближении второй волны
(в сентябре в Германии зафиксировали рекордный суточный прирост зараженных с апреля — 2,3 тыс. человек), противомасочников больше беспокоит
прибыль фармацевтов. Протестант 05.10.2020. В результате выступления
местного «противомасочника» рейс до Иркутска задержался на 30 минут.
Телекомпания Актис (Ангарск) 02.11.2020. — См. Пр. 2 (7.5.1).
ПРОТИВОМА́СОЧНЫЙ, ая, ое. Направленный против ношения медицинских масок. В мире успело сформироваться и противомасочное, и противоперчаточное сообщество, которое упорно продолжает настаивать на
том, что маски и перчатки бесполезны, а то и вредны. МК 17.08.2020. Пандемия протеста: «противомасочные» акции охватили Лондон <загл.>. ria.ru
29.08.2020. В театр на Таганке нагрянула Росгвардия из-за противомасочного
протеста. Царь-град ТВ 14.10.2020.
ПСЕВДОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. О несоблюдении режима самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции и непоследовательном, нестрогом контроле за ним. Распространение заразы остановлено реальным двухнедельным
карантином вместо многомесячной ВОЗовской псевдоизоляции. Politforums.ru
12.05.2020. Вечеринка, сопровождаемая танцами, песнями и громкой музыкой,
прошла на площади Ленина. .. там начиная с начала псевдоизоляции каждый день
практически такие же сборы. ИА Красная весна 24.05.2020. Вместо реального
карантина для приезжающих из-за границы предписано: «При организации изоляции обеспечить её осуществление в домашних условиях». К месту условной псевдоизоляции «путешественники» .. зачастую отправлялись общественным транспортом. Русский Дозор 01.11.2020. — См. Пр. 2 (8.3).
ПСЕВДОКОВИ́Д, а, м. 1. О ложных симптомах коронавирусной инфекции, проявляющихся у тех, кто не имеет данного заболевания; то же, что псевдокоронавирус (1). — Что значит псевдоковид? — Люди приходят с симптомами псевдоковида, жалуются на одышку, страх, тревогу, напряжение, чувство удушения, боли в груди. Мы их назвали псевдоковидные. Seldon News
11.09.2020. А в «ковидарнях» .. их ожидала реально серьезная угроза, куда более страшная, чем «псевдоковид» — внутрибольничные бактериальные инфекции, которым пофиг антибиотики и которые только и ждут, когда лечением от «ковида» по спущенному из ВОЗ протоколу у очередной жертвы перегрузят природный иммунитет. cont.ws 02.03.2021.
2. О пандемии коронавирусной инфекции как о вымышленном явлении.
Эта история с псевдоковидом похожа на «золотой пендель» от Пространства. Город Финансов 13.08.2020.
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ПСЕВДОКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Имеющий симптомы, напоминающие симптоматику коронавирусной инфекции. Не ясно, какая польза с того, что твоя
больница получит за «псевдоковидного» больного много денег? RTVi 14.05.2020.
Люди приходят с симптомами псевдоковида, жалуются на одышку, страх, тревогу, напряжение... человек сам уже переболел или видел такие же симптомы
у своих заболевших родственников, но сейчас он здоров, тест отрицательный,
а симптомы на фоне высокого уровня тревоги все равно сохраняются. Мы их назвали псевдоковидные. Seldon News 11.09.2020. — См. Пр. 2 (12.1).
ПСЕВДОКОРОНАВИ́РУС, а, м. 1. О ложных симптомах коронавирусной
инфекции, проявляющихся у тех, кто не имеет данного заболевания. Больше
половины россиян придумывают себе симптомы КОВИД: они могут ощущать
нехватку воздуха, сдавленность в грудной клетке и жар из-за собственных
переживаний.. Чаще всего ложные симптомы появляются у тех, кто уже
переболел коронавирусом, либо у тех, чьи близкие столкнулись с инфекцией...
Также псевдокоронавирус часто появляется у параноиков и мнительных людей. nevnov.ru 06.11.2020. — См. Пр. 2 (12.2).
2. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции как о не существующем в реальности, вымышленном заболевании. В проповеди священник
также заявил, что из-за «псевдокоронавируса» россиян хотят поместить в
«электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни». openmedia.io 27.05.2020. — См. Пр. 2 (1.4).
ПСЕВДОПАНДЕМИ́Я, и, ж. В речи ковид-диссидентов — о пандемии
коронавирусной инфекции как не существующем в реальности, вымышленном
явлении. Ранее священник проклял всех, кто закрывает храмы «из-за псевдопандемии коронавируса», и призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла сложить полномочия. kommersant.ru 03.07.2020. Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала
после того, как стал говорить в своих проповедях, что коронавирус — это
«псевдопандемия». news.google.com 06.10.2020. — См. Пр. 2 (9.2).
ПСЕВДОСАМОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. О несоблюдении режима самоизоляции в период карантина и непоследовательном, нестрогом контроле за ним, позволяющем его постоянное нарушение. Напугать меня псевдоСАМОизоляцией
нельзя, т.к. я в таковой уже скоро шесть лет как нахожусь. Народный журналист 04.06.2020. Отменить непонятно что, то есть карантинную псевдосамоизоляцию. Улица Московская 11.06.2020. И поэтому у нас есть вопросы к Евгению
Куйвашеву — нужно ли продолжать эту псевдосамоизоляцию, когда одни устраивают вечеринки на пляже, а другие сидят дома без денег? 66.ru 16.07.2020.
— См. Пр. 2 (8.3). — Также в написании псевдоСАМОизоля́ция.
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ПСЕВДОЭПИДЕ́ МИЯ, и, ж. В речи ковид-диссидентов — о пандемии
коронавирусной инфекции как о не существующем в реальности, вымышленном явлении. А вдруг это очередная псевдоэпидемия, разводка «лохов»? Комсомольская правда 09.04.2020. Схиигумен.. в своих речах называл коронавирус
«псевдоэпидемией» и проклял всех, кто «посягает на закрытие храмов». The
New Times (newtimes.ru) 27.05.2020. — См. Пр. 2 (9.2).
ПСИХОВИ́РУС, а, м. Разг. О коронавирусной инфекции как о причине
беспокойства людей. Этот вирус еще и психовирус: он действует на сознание человека — люди запуганы, боятся. orthodox-newspaper.ru 02.11.2020.
Психовирус под названием «Covid-19» взял многие умы под контроль. Континенталистъ 15.10.2020. — См. Пр. 2 (1.7).
ПСИХОКОРОНАВИ́РУС, а, м. О психическом отклонении в связи с
пандемией коронавирусной инфекции. Три мифа о психокоронавирусе
<загл.>. Люди, подверженные психозу, в прямом смысле вступают в рукопашные схватки за рулон туалетной бумаги, организуют дома продуктовые
склады с гречкой ... Причина этого психоза — пропаганда пандемии коронавируса. 9111.ru 17.04.2020. Бельгийские Врачи о Психокоронавирусе <загл.>.
Континенталистъ 25.10.2020. — См. Пр. 2 (1.7).
ПСИХОПАНДЕМИ́Я, и, ж. О пандемии коронавирусной инфекции как
форме запугивания, сознательного психического воздействия на людей. Сейчас дело не в коронавирусе, а в психопандемии, которая искусственно нагнетается, идет фейковая информация, которая распространяется рядом источников в Интернете. Мировое обозрение 03.03.2020. Организаторы психопандемии covid-19 очень рациональные и знают, что делают. Aftershock.news
31.10.2020. — См. Пр. 2 (9.2).
ПУ́ГАЛОВИРУС, а, м. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной
инфекции. Пугаловирус <загл.>. Коронавирус — это пугало для обывателя. А
для элит это удобный инструмент для решения назревших для них проблем.
newvz.ru 23.03.2020. — См. Пр. 2 (1.4) и 3.
ПУТИ́КУЛЫ, пути́кул, мн. Об оплачиваемых выходных днях, официально
предоставленных работающим гражданам по распоряжению президента РФ
В.В. Путина для соблюдения режима строгой самоизоляции в марте–апреле
2020 г. Либералы уже и название придумали мерам российского государства против распространения коронавируса — путикулы. Sensus novus 29.03.2020. Или
«путикулы» — путинские каникулы. InfoRU.news 02.0 5.2020. — Контаминация:
пу́тинский + кани́кулы (здесь: нерабочие дни). — См. Пр. 2 (8.5).
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ПФАЙЗЕРОКО́СТ, а, м. Готовят Америку к Пфайзерокосту? Будут выплачивать контрибуцию стране, где поголовно прививают пфайзером. forua.info 05.03.2021. — Контаминация: пфа́йзер (здесь: вакцина от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer, разг.) + холоко́ст (здесь: об
истреблении населения путем применения вакцины от коронавирусной инфекции). — См. ковидоцид.
ПЦР [пэ-цэ-э́р], неизм., м. Мазок из носоглотки — один из методов обнаружения коронавирусной инфекции; то же, что метод ПЦР. КТ обладает более
высокой чувствительностью в сравнении с ПЦР у пациентов с коронавирусом
COVID-19. Лечащий врач 02.03.2020. Это как раз тот случай, когда ПЦР уже
не увидит возбудителя. Огонёк 23.03.2020.
Лаборатории не справляются с
объемом поступающих мазков на ПЦР. Огонёк 02.11.2020.
М е ́ т о д П Ц Р . Мед. Высокоточный метод молекулярно-генетической
диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и
наследственные заболевания, в том числе COVID-19. Для исследования используется метод ПЦР (полимеразной цепной реакции). Огонёк 23.03.2020. В медучреждение уже поступило дополнительное оборудование для выявления коронавируса методом ПЦР. Гудок 29.07.2020. — Сокращение сочетания слов: ме́тод
полимера́зной цепно́й реа́кции. — Из речи медиков. — Аббревиатура стала широко использоваться в повседневной речи в период пандемии.
ПЦР-АНА́ЛИЗ [пэ-цэ-э́р-], а, м. Анализ, взятый методом ПЦР (см.). Если
врач назначил мазок из горла на ПЦР-анализ, за три часа до процедуры нельзя
есть, чистить зубы, полоскать рот и рассасывать любые таблетки.
journal.tinkoff.ru 20.07.2020
ПЦР-ЛАБОРАТО́РИЯ [пэ-цэ-э́р-], и, ж. Медицинская лаборатория для
взятия ПЦР-тестов (см. в 1 зн.). С начала апреля 14 ПЦР-лабораторий сети
«РЖД-Медицина» проводят тестирование на наличие COVID-19, позже они
стали проводить тесты на антитела к ним. Гудок 22.06.2020.
ПЦР-ТЕ́ СТ [пэ-цэ-э́р-], а, м. 1. Медикаментозный реактив для проведения
диагностики методом ПЦР (см.). Российско-сирийский деловой совет во взаимодействии с Роспотребнадзором и сирийскими органами власти организовал
передачу министерству здравоохранения страны 100 тыс. ПЦР-тестов на
коронавирус. Красная звезда 16.12.2020.
2. То же, что ПЦР-тестирование. С 21 ноября москвичи начали получать результаты ПЦР-тестов на коронавирус в СМС-сообщениях на собственный
телефон. Российская газета — неделя 25.11.2020. Рабочие должны не ранее
чем за три дня до приезда пройти ПЦР-тест на коронавирус и предоставить
справку об этом. Российская газета 16.12.2020.
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ПЦР-ТЕСТИ́РОВАНИЕ [пэ-цэ-э́р-], я, ср. ПЦР-тестирование (также известное как тестирование полимеразной цепной реакции) — это тип лабораторного исследования, который сообщает, есть ли у кого-то в настоящее
время COVID-19. .. ПЦР-тестирование проводится в лаборатории и может
помочь найти даже крошечное количества вируса. diacheck.ru/blogs. Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через
систему ИФА-тестов (около 35 тыс. в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до
1500 в сутки). Российская газета 20.10.2020.
ПЭЦЭЭ́РКА, и, ж. Разг. То же, что ПЦР-лаборатория (см.). Уже развернули сейчас девять пэцээрок (лабораторий, способных к сверхчувствительной
диагностике инфекций на основе полимеразных цепных реакций). Seldon News
25.03.2020.
Р
РАДИОКОВИ́ДСТВУЮЩИЙ, его, м. Обычно мн. Пренебр. О том, кто информирует в новостях о коронавирусной инфекции, обсуждает ее в теле- и радиопрограммах. Только меня одну задолбали теле- и радиоковидствующие вместе со своей вакциной, изоляцией, перчатками и масками? galya 26.09.2020.
РАЗИЗОЛИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. и сов. Перестать, переставать соблюдать режим карантина. В редакцию .. пришло письмо от череповчанина, который в условиях сегодняшней всеобщей изоляции вынужден был «разизолироваться» по прихоти поселковых властей Кадуя. Череповецкая истина
02.04.2020. СаМоизоляция: сам изолировался, сам и разизолировался.
ollbiz.com 03.04.2020. Восточные регионы России, в которые День весны и
труда, а вместе с ним и длинные майские праздники, пришел раньше, уже активно «разизолируются». spb.kp.ru 01.05.2020.
РАСКАРАНТИ́НИВАНИЕ, я, ср. Разг. О близком завершении карантина по
коронавирусной инфекции. Прогнозы о постепенном раскарантинивании сбываются. Тушинский хомяк 09.04.2020. Меня в истории по «раскарантиниванию»
цепляет именно отсутствие логики и справедливости. 7club7.com 20.06.2020.
РАСКАРАНТИ́НИТЬ, ню, нишь; сов., перех. Разг. Официально прекратить, завершить карантин по коронавирусной инфекции. Если даже вдруг нас
15 апреля раскарантинят и будет небольшой рост, на носу майские праздники, когда все поедут на дачу. БезФормата.com Казань 30.03.2020. Их <отрасли, связанные с отдыхом> собираются «раскарантинить» в последнюю очередь. Континент Сибирь 27.07.2020.
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РАСКАРАНТИ́НИТЬСЯ, нюсь, нишься; сов. Разг. Перестать соблюдать
карантин по коронавирусной инфекции. К сожалению, после этих скандальных сюжетов про рестораны, которые работают подпольно, наша страна
раскарантинилась сама. Информ НОВОСТИ 03.05.2020. Все «раскарантинились» — через две недели я ожидаю новый всплеск заболеваемости. Православие и Мир 28.05.2020.
РАСКОВИ́ДИТЬСЯ, дится; безл., сов. Как немного расковидится, Как
чуть-чуть развирусится, Точно я рвану на Ибицу В респираторе из ситца.
ХОХМОДРОМ 07.05.2020. — См. раскарантиниться.
РАСХЛАМИ́НГО, неизм., ср. Шутл. О генеральной уборке в период строгого карантина. Слово «расхламинго» стало синонимом «генеральной уборки».
BezFormata.com 06.05.2020. Расхламинго — шутливое название уборки в квартире, во время которой хозяева выбрасывают ненужные вещи, весь накопившийся хлам. Настроение 27.05.2020. А ещё — но это, конечно, субъективно —
мне очень нравится слово расхламинго. Все мы время от времени устраиваем
расхламинго в квартире. АиФ — Москва 24.06.2020. — Контаминация: расхлами́ть, расхлами́ться (см.) + флами́нго (без значения, по созвучию; возможно, по аналогии с обломи́нго, 1996).
РАСХЛАМИ́ТЬ, млю́, ми́шь; сов., перех. Разг. Освободить от хлама (в период строгого карантина по коронавирусной инфекции). Появилось время расхламить квартиру. Первая крымская 07.04.2020. Составить инструкцию, как
расхламить квартиру? Комсомольская правда 14.10.2020.
РАСХЛАМИ́ТЬСЯ, лю́сь, и́шься; сов. Освободиться от хлама (в период
строго карантина по коронавирусной инфекции). Обычно люди разбирают
гардероб либо от скуки, либо чтобы не погрязнуть в море вещей и расхламиться. tinkoff.ru 24.04.2020. Своп-вечеринка — это отличный повод расхламиться или найти вещь, о которой давно мечтали, совершенно бесплатно и
без вреда для планеты. Агентство социальной информации 31.08.2020.
РЕЖИ́М, а, м. Б е з м а ́ с о ч н ы й р е ж и ́ м. 1. Разг. ирон. О несоблюдении масочного режима в период карантина по коронавирусной инфекции.
Что касается безмасочного режима в общественном транспорте, она объяснила, что видимо, нет необходимого количества масок. АиФ (aif.ru)
24.03.2020. 2. Разг. Об отмене масочного режима. В свердловских школах объявят безмасочный режим. Russia24.pro 07.08.2020.
К а р а н т и ́ н н о - м а ́ с о ч н ы й р е ж и ́ м . То же, что масочный
режим. Перед карантинно-масочным режимом оказались равны даже такие
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шумные и страстные поклонники, как у маэстро Курентзиса. СанктПетербургские ведомости 09.10.2020.
М а ́ с о ч н о - п е р ч а ́ т о ч н ы й р е ж и ́ м . Офиц. О режиме, введенном во многих регионах России весной 2020 г. во время пандемии коронавирусной инфекции и предусматривающем обязательное ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок и перчаток) при посещении общественных мест. В связи с распространением коронавируса в Москве и ряде других регионов действует масочно-перчаточный режим. Это означает, что гражданам следует надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах. За их отсутствие полагаются штрафы. vesti.ru 27.05.2020. Масочноперчаточный режим... становится обязательным на улицах столицы с 1 июня..
С 1 июня жители должны носить маски в любых местах вне дома: по пути в
магазин или на работу, на прогулках, при занятиях спортом на свежем воздухе.
При посещении любых помещений обязательны не только маски, но и перчатки.
Если житель города нарушит установленные требования, то может быть
привлечен к административной ответственности. kommersant.ru 29.05.2020.
М а ́ с о ч н ы й р е ж и ́ м . Офиц. О режиме, введенном в большинстве
регионов России весной 2020 г. и предусматривающем обязательное ношение
медицинских масок как средства индивидуальной защиты от заражения коронавирусной инфекции. Правительство Северной столицы продлило коронавирусные ограничения до 12 мая, а заодно выдало петербуржцам новую рекомендацию — носить индивидуальные средства защиты органов дыхания. Под ними
понимаются любые защитные маски, респираторы и иные их заменяющие
текстильные изделия... Главы других регионов, вводя «всеобщий масочный режим», говорили о магазинах, вокзалах, общественном транспорте и такси.
fontanka.ru 03.05.2020. С 12 мая во многих городах России введен масочный
режим... 26 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный
режим придется соблюдать еще порядка двух месяцев. vesti.ru 27.05.2020.
Н а м о ́ р д н и ч е с к и й р е ж и ́ м . Разг.-сниж. То же, что масочный
режим. С «нарушителем» наморднического режима очень долго беседуют и
нисколечко не боятся страшного барановируса. Континенталистъ 14.08.2020.
Н а м о ́ р д о ч н ы й р е ж и ́ м . Разг.-сниж. То же, что масочный
режим. Лично мой прогноз — кривая пойдет резко вверх и уже в первых числах
ноября перевалит за 20 тысяч нововыявленных в день — статистику будут
тянуть под намордочный режим и вакцинацию. cont.ws 27.10.2020.
П е р ч а ́ т о ч н о - м а ́ с о ч н ы й р е ж и ́ м . То же, что масочноперчаточный режим. В режиме инфекционного стационара Мариинская больница начала работать 27 апреля... Этажом ниже на поправку идет Александр. Рассказывает: сам по профессии врач, невролог, перчаточно-масочный
режим соблюдал добросовестно и лишь однажды выскочил в магазин без маски. Через несколько дней — недомогание. fontanka.ru 29.05.2020.
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П е р ч а ́ т о ч н ы й р е ж и ́ м . О режиме, введенном во многих регионах России весной 2020 г. во время пандемии коронавирусной инфекции дополнительно к масочному режиму и предусматривающем обязательное ношение одноразовых перчаток как средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест. Глава Псковской области Михаил Ведерников выступил с предложением о введении «перчаточного режима» для жителей региона. Губернатор считает, что для большей безопасности масочный
режим в общественных местах нужно дополнить обязательным ношением
перчаток. aif.ru 06.05.2020. Перчаточный режим: где носить перчатки, какие
нужны и помогают ли они от коронавируса? <загл.>... Одной из самых громких
новостей в рунете стало то, что власти Москвы решили возобновить работу
некоторых учреждений, но при этом ужесточить меры карантина — обязать
население носить средства защиты. Anews уже рассказал о масках, сейчас же мы
хотим коснуться темы перчаток... Пионером... «перчаточного режима» в России
стала Республика Башкортостан. Ее глава Радий Хабиров постановил носить
маску и перчатки в общественных местах еще 20 апреля. anews.com 08.05.2020.
Р е ж и ́ м ( с т р о ́ г о й ) с а м о и з о л я ́ ц и и . Офиц. О строгом карантине по коронавирусной инфекции. Работодателей обязывают «обеспечить
измерение температуры на рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой», «оказывать
работнику содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому». Коммерсантъ 06.03.2020. Контроль над соблюдением режима самоизоляции ведётся властями Москвы при помощи визуализации лиц и обработки данных с камер видеонаблюдения. Известия 18.03.2020. — Когда начался режим
самоизоляции, я сразу бросилась фильмы и сериалы смотреть, на которые
раньше не хватало времени. 7 дней 20.04.2020.
Р е ж и ́ м с у д о и з о л я ́ ц и и . Режим судоизоляции <загл.>. — В
связи с угрозой эпидемии коронавируса существенно ограничивают свою деятельность российские суды. Рамблер — Новости 19.03.2020.
Р е ж и ́ м Х З [ хэ́-зэ́]. Разг. ирон. О режиме самоизоляции, введенном в
связи с пандемией коронавирусной инфекции и характеризовавшемся правовой неопределенностью. Введен режим ХЗ: ХЗ, что происходит, ХЗ, кто
управляет, ХЗ, что можно и что нельзя, ХЗ, на основании каких законов.
Velomania 01.04.2020. Режим ХЗ — режим неизвестности, обычно употребляется в связи с введением властями очередных запретов, связанных с пандемией, или, наоборот, снятия их без особенных объяснений и поводов. PostaMagazine.ru 13.05.2020.
С а м о и з о л я ц и о ́ н н ы й р е ж и ́ м . Разг. То же, что режим самоизоляции. Если.. нет никаких симптомов простудных заболеваний — повышения температуры, кашля, насморка, карантин проходит в самоизоляционном
режиме. Newsbot.press 08.03.2020.
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РЕМОНТОВИ́РУС, а, м. О моде на осуществление ремонта квартир (в период строгого карантина по коронавирусной инфекции). Россияне на изоляции
всерьез взялись за дрели и молотки. Строительные и отделочные материалы
теперь хит сезона.. Люди остались дома и задумались о ремонте. У нас даже
шутка по этому поводу есть: «ремонтовирус» заразил людей. И заказов много, и продажи на хорошем уровне. КМ-новости 27.04.2020. — См. Пр. 3.
C
САМОАРЕ́ СТ, а, м. Шутл. О режиме самоизоляции. У нас вроде не военное положение, нет анархистского разгула преступности, мало того — вся
страна сидит под самоарестом. Кулебаки.RU 22.04.2020. Режим домашнего
самоареста смягчен, и генерал-губернатор, спасибо ему, разрешил пешие прогулки. Seldon News 13.05.2020. Телевизор в любом случае сделает картинку
праздника, толп радостных и благодарных граждан, выползших после домашнего «самоареста». Открытая Россия 20.05.2020.
САМОИЗО́, неизм., ср. Флешмоб, участники которого, находясь на самоизоляции, воспроизводили произведения живописи и скульптуры из подручных
средств и размещали фотографии своих работ в интернете. СамоИЗО: морозовчане продолжают участвовать в интернет-флешмобе <загл.> Наш народ активен на выдумку, да и фантазии ему не занимать. А потому в ход идут уже не
только натюрморты, но и портреты. Морозовский вестник 09.04.2020. — От
хештега #самоизо; контаминация: самоизоля́ция (см.) + изо́ (изобразительное
искусство). — См. изоизоляция. — Также в написании СамоИЗО.
САМОИЗОЛЕ́ КТОР, а, м. Кто-то их называет ковироучерами — это те,
кто учит во время ковида-19, а кого-то называют самоизолекторами. АиФ–
Дон 06.05.2020. Преподаватели тоже не отстали, выдумав словечко «самоизолектор». Mel.fm 15.10.2020. Если ревизия расхламинго была проведена
уже во всех уголках дома, скучающие изолированные начинают участвовать в
различных вебинарах, слушая ковироучеров или самоизолекторов. Seldon News
30.11.2020. — Контаминация: самоизоля́ция + ле́ктор.
САМОИЗОЛИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Находящийся на самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции. В марте и апреле россияне
стали намного активнее поддерживать НКО, которые занимаются «социально уязвимыми группами» .. Эксперты в области фандрайзинга объясняют
это активной работой фондов, которые смогли достучаться до «самоизолированных» граждан, и желанием россиян помочь тем, кто еще сильнее пострадал от кризиса. Коммерсантъ 19.05.2020. Правительство и президент в
кратчайшие сроки должны изыскать деньги и компенсировать все расходы и
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потери так называемых самоизолированных граждан России за все дни их
изоляции в марте, апреле и мае текущего года как справедливую выплату причинённого им ущерба. Аргументы неделi 03.06.2020. Мало того что за белорусским футболом наблюдала вся «самоизолированная» Россия, так онлайнконференцию «Цифровой банкинг», прошедшую в мае 2020 года в Минске,
смотрели, как когда-то в не менее закрытом Советском Союзе телепередачу
«Клуб кинопутешествий». Банковское обозрение 01.08.2020.
САМОИЗОЛИ́РОВАТЬ, рую, руешь; несов. и сов., перех. Разг. Переводить,
перевести на режим самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Отработанный алгоритм. Пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга
будут самоизолировать. bst.bratsk.ru 04.04.2020. Роспотребнадзор официально
признал COVID-19 сезонной инфекцией и обязал бизнес, государственные учреждения и граждан: не проводить массовые мероприятия; контролировать состояние здоровья сотрудников и посетителей; соблюдать социальную дистанцию и масочный режим; самоизолировать лиц от 65 лет; проводить дезинфекцию помещений. Ppt.ru 27.11.2020.
САМОИЗОЛИ́РОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; несов. и сов. Выполняя, выполнив официальные распоряжения, перейти на режим самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Самоизолироваться нужно всем, кто
вернулся из-за рубежа в последние 14 дней». Министерство здравоохранения
Республики Саха 23.03.2020. Политик сделал это вслед за губернатором Алтайского края Виктором Томенко, который самоизолировался из-за подтвержденных случаев коронавируса в правительстве региона. gorodfinansov.ru 27.06.2020.
— Я самоизолировалась в конце марта, офис MTV Russia «ушел» одним из первых в индустрии, и мы радостно наладили производство контента от наших
ведущих на удаленке, — рассказывает Яна. 7 дней 20.07.2020. — От англ. selfisolate. — Ср. самоизоли́роваться (НСЗ 1960-е).
САМОИЗОЛЯ́НТ, а, м. Обычно мн. О том, кто соблюдает режим самоизоляции и находится на карантине по коронавирусной инфекции. «Они не изгои»: врач из Ярославля дал инструкцию по общению с «самоизолянтами»..
Авторскую колонку о «самоизолянтах» в связи с коронавирусом написал врач и
политик Дмитрий Петровский. PRO город Ярославль (progorod76.ru)
22.03.2020. Как 19 марта прилетели с женой из Карловых Вар, в Шереметьево получили бумагу, где написано, что мы обязаны самоизолироваться, так я
и присвоил себе высокое звание самоизолянта. Комсомольская правда
28.03.2020. Солнечно, Москва цветет и пахнет: яблони, вишни, сирень радует
глаз засидевшимся дома самоизолянтам. Комсомольская правда 29.05.2020. —
См. Пр. 2 (7.3.1).
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САМОИЗОЛЯ́ТОР, а, м. 1. Санитарное учреждение для самоизоляции в
период карантина по коронавирусной инфекции. Мы строим самоизолятор на
двести-триста койко-мест, он будет светлым и просторным, врачи там все
на удалёнке. MayDay 23.03.2020. — Контаминация: самоизоля́ция + изоля́тор
(помещение для заразных больных).
2. Разг. ирон. О собственном доме, квартире и т.п. как месте самоизоляции
в условиях карантина по коронавирусной инфекции. Домашний самоизолятор:
как для жителей Твери проходит карантин в четырёх стенах. Seldon News
27.03.2020. Во всяком случае, здесь, в самоизоляторе, можно было не опасаться, что столкнешься с какой-нибудь дамой в таком же наряде. Онлайнбиблиотека электронных книг 18.08.2020. — Контаминация: самоизоля́ция +
изоля́тор (помещение для заразных больных) + перен.
3. Обычно мн. Разг. О том, кто находится на самоизоляции (в период карантина по коронавирусной инфекции). В «Глобусе» очереди, «Леруа» работал… Все «самоизоляторы» решили ремонт устроить дома. КПр-Тула
31.03.2020. И в этот день, помимо чествования покорителей космоса, мы
должны прислушаться к их советам, ведь они же профессиональные самоизоляторы. Theworldnews.net 12.04.2020.
САМОИЗОЛЯЦИОНИ́СТ, а, м. Обычно мн. О том, кто находится на самоизоляции (в период карантина по коронавирусной инфекции). Создается
устойчивое впечатление, что главным фактором сидения дома остается погода, а не указы и просьбы, а самые дисциплинированные «самоизоляционисты» — это дети и пенсионеры. Доверие20.04.2020. / Дима успел стать самоизоляционистом-параноиком, так ему понравилось жить на карантине.
Огонек 20.07.2020. — См. Пр. 2 (7.3.1).
САМОИЗОЛЯЦИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к самоизоляции.
Окончательно же Собянин достал москвичей именно своим абсурдным самоизоляционистским полицейским режимом, который ни каким боком не укладывается в декларируемую логику борьбы с эпидемией. Infopressa.com 12.05.2020.
САМОИЗОЛЯЦИО́ННИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто соблюдает
режим самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции. Возобновляется
помощь
нуждающимся
в
поддержке
горожанамсамоизоляционникам. province.ru 21.10.2020. — См. Пр. 2 (7.3.1).
САМОИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Связанный с самоизоляцией (см.), происходящий в период строгого карантина по коронавирусной инфекции. Самоизоляционные будни у нас, как у всех: посмотрели с женой 3 сезон сериала
Westworld, я нашел время прочитать два последних романа Орхана Памука.
Огонёк 01.06.2020. За время самоизоляционных дистанционных занятий стены
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образовательных организаций, образно говоря, растворились. Учительская газета 07.07.2020. Показанный в соцсети «ВКонтакте» и собравший за сутки показа немыслимые для современного танца 643 258 зрителей — этот опыт был
полностью «самоизоляционным». Коммерсантъ 11.08.2020.
С а м о и з о л я ц и о ́ н н ы й р е ж и ́ м . См. режим.
САМОИЗОЛЯЦИО́НЩИК, а, м. Обычно мн. О том, кто соблюдает режим
самоизоляции в период пандемии. Так что я примерный самоизоляционщик,
потому что за целый месяц первый раз только вышла. Телекомпания ЯмалРегион 28.04.2020. Мы понимаем, как тяжело пришлось «самоизоляционщикам», поэтому для более быстрой и безболезненной адаптации предлагаем сходить на квесты. Клаустрофобия 13.09.2020. — См. Пр. 2 (7.3.1).
САМОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Комплекс мер, официально введенный в России
весной 2020 г. в связи с карантином по коронавирусной инфекции и предполагающий ограничение свободного передвижения граждан (пребывание дома, запрет посещения общественных мест и т.п.); строгий карантин по коронавирусной инфекции. За прибывшими <из-за границы> также устанавливается наблюдение врачей, люди будут находиться в условиях самоизоляции в течение
двух недель. Гудок 18.03.2020. — Вот сейчас произнесла это волшебное слово —
«отдых» — и подумала, что оно из нашей прошлой жизни, где не было коронавируса и самоизоляции, где мы спокойно уезжали в отпуска и вообще могли планировать жизнь. 7 дней 13.04.2020. Во время самоизоляции некоторые премьеры полнометражных фильмов происходили в Интернете, чтобы не откладывать прокат на осень. Караван историй 01.08.2020.
Д о б р о в о ́ л ь н а я с а м о и з о л я ́ ц и я . Закрытие школ подразумевает добровольную самоизоляцию детей — они не должны появляться в
общественных местах. Novostival.ru 17.03.2020. Всех прибывших разместили
в профилакториях региона, где они проведут на добровольной самоизоляции
две недели. BezFormata.com 07.04.2020.
И́ н д е к с с а м о и з о л я ́ ц и и . Офиц. Показатель соблюдения режима
самоизоляции, основанный на данных об использовании различных приложений
и сервисов российского интернет-портала Яндекс. «Яндекс» рассчитал «индекс
самоизоляции» — балл, который показывает уровень самоизоляции в разных
городах и рассчитывается на основе показателей аудитории сервисов компании. Для этого исследователи сравнили данные в обычный день до карантина
из-за пандемии Covid-19 и данные на время карантина. Если показатели совпадают, уровень самоизоляции низкий — 0 баллов, если днём такая же картинка,
как и ночью, — 5 баллов. 28 марта «индекс самоизоляции» в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла. vc.ru 30.03.2020.
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П р и н у д и ́ т е л ь н а я с а м о и з о л я ́ ц и я . После возвращения в
Россию министра соцзащиты Алтайского края ждет принудительная самоизоляция. 123ru.net 26.03.2020. Всемирная организация здравоохранения выступила против новых мер принудительной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Тюменские известия 08.09.2020.
Р е ж и ́ м с а м о и з о л я ́ ц и и . Офиц. Режим самоизоляции необходимо соблюдать в течение двух недель после возвращения из-за границы.
В ходе 14-дневного карантина нельзя покидать квартиру или дом... Можно ли
выходить на улицу человеку, находящемуся в режиме самоизоляции? Нет,
нельзя. Продукты и необходимые товары нужно заказывать с доставкой
на дом... Нарушение режима самоизоляции может повлечь ответственность, в том числе и уголовную. aif.ru 20.03.2020. При нарушении режима самоизоляции пациенту могут выписать административный штраф или привлечь его к уголовной ответственности. Сами эпидемиологи признаются, что
у нас нет опыта эффективного контроля граждан, находящихся в режиме
самоизоляции. Свеча (Ангарск) 26.03.2020. В отличие от карантина, при режиме самоизоляции разрешается покидать квартиру в исключительных случаях. Каждый регион сам определяет причины, по которым жителям можно
выйти из дома, а также регламент таких выходов. aif.ru 02.04.2020.
Р е ж и́ м с т р о́ г о й ( о б я з а́ т е л ь н о й , п о́ л н о й ) с а м о и з о л я ́ ц и и . Офиц. Тридцатого марта в России введен режим полной
самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19....
ria.ru 08.04.2020. Для петербуржцев старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, вводится режим обязательной самоизоляции. Покидать
место проживания разрешено для посещения врача и в случае угрозы жизни, а
также для похода в магазин, выгула животных, выноса мусора, прогулок и
занятий спортом. paperpaper.ru 11.11.2020.
— От англ. self-isolation. — 30 марта 2020 г. по рекомендации Всемирной
организации здравоохранения в России, как и в других странах мира, был введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19. Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ внесены
изменения в КоАП, согласно которым установлена административная ответственность за нарушение карантина и режима самоизоляции. — См. Пр. 2 (8). —
Ср. самоизоляция (НСЗ 1960-е).
САМОИЗОЛЯ́ШКА, и, ж. Разг. шутл. О самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции. В общем-то, я сама немного удивлена сегодняшним выбором песни. На самом деле очень много факторов — весна раз.
Самоизоляшка — два. Флешбеки из 2007-го — три. Красивые закаты — четыре. b-track.com 11.05.2020. — См. Пр. 2 (8.2).

230

Часть I
САМОУДАЛЁНКА, и, ж. Разг. О режиме самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции. Тут при всем желании карантин не объявишь и на самоудаленку не уйдешь. МК в Воронеже 24.03.2020. —
Контаминация: самоизоля́ция (см.) + удалёнка (см.). — См. Пр. 2 (8.2).
САМОУДАЛЁННО, нареч. Удалённо, соблюдая режим самоизоляции. Политолог Марат Баширов отмечает, что несмотря на временный уход, Мишустин сохраняет контроль над правительством: «Мишустин тоже мог попросить Президента о небольшой уступке — работать самоудаленно, тем
более так делают многие и скрыть болезнь, но рискнул и заработает на этом
политические очки, не теряя контроля в Правительстве». Актуальные комментарии 01.05.2020. Спустя неделю после того, как Всемирная организация
здравоохранения объявила коронавирусную пандемию, Трамп в ходе прессконференции 17 марта все же призывает американцев оставаться дома и
работать по возможности самоудаленно. Fair.ru 24.05.2020.
САМОУДАЛЁННЫЙ1, ая, ое. Разг. 1. Осуществляемый дистанционно в
период самоизоляции. Как я должна уйти на самоудаленную работу или не
работать в условиях профилактики коронавируса. 9111.ru 07.04.2020. Этот
парад наверняка войдет в историю, как самый «самоудаленный». АиФ (aif.ru)
24.06.2020.Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал отдельным группам
населения уйти на самоизоляцию. А работодателям рассмотреть вопрос о
переводе части сотрудников на самоудаленную работу. Fair.ru 03.10.2020.
2. Работающий дистанционно в период самоизоляции; то же, что удалённый (см.). Это только в их <работодателей> представлении всех работников можно отправить домой (пусть и с рабочим ноутбуком), раздать всем
зарплаты, никого не сократив, а может еще и премию выписать самым «самоудалённым». 9111.ru 29.04.2020. Легко ли быть «самоудалённым» педагогом? Хабаровский Экспресс 06.05.2020.
САМОУДАЛЁННЫЙ2, ого, м. Обычно мн. О работнике, осуществляющем в период самоизоляции свои трудовые функции дистанционно. Понедельник — день не только планёрок для самоудалённых, но и время смотреть интересные мнения сильных, предприимчивых и красивых новгородских женщин.
ВНовгороде.ру (vnovgorode.ru) 13.04.2020.
САНИТА́ЙЗЕР, а, м. Кожное антисептическое средство, используемое для
дезинфекции рук. Вряд ли вы смогли остаться в стороне от всеобщей охоты
за санитайзерами, ведь нагрянувший коронавирус сделал антисептические
средства товарами номер один... Несмотря на то что рынок перенасыщен
санитайзерами, иногда люди всё равно сталкиваются с их отсутствием в
аптеках и магазинах. cosmo.ru 10.04.2020. Под санитайзером имеется в виду
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«антисептик для рук, представляющий собой тип дезинфицирующего средства, который используется в среде медицинского обслуживания для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения
элементарных правил гигиены рук в местах, в которых умывальник и мыло не
доступны». Наша Версия (versia.ru) 16.04.2020. Легендарная американская
хип-хоп-группа Wu-Tang Clan выпустила санитайзер для рук и назвала его
Protect Ya Hands... Санитайзер вошел в линейку A Better Tomorrow Collection.
daily.afisha.ru 21.05.2020. — От англ. hand sanitiser (sanitizer).
САНИТА́ЙЗЕРНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с производством и продажей
санитайзеров (см.). За это время появились в бизнесе новые понятия: санитайзерные короли, перчаточные буржуа, масочные магнаты,
курьеры-миллиардеры. Лента новостей Саранска 01.12.2020.
2. Связанный с использованием санитайзеров (см.). Приплетут обязательный масочный режим, вакцинацию от несуществующего вируса и ещё кучу
условий типа разметки территорий и классов для дистанцирования, обустройства санитайзерных зон, тучи всяких запретительных актов средневековой осмысленности, термометрий, закрытие всех столовых и кафеюшников,
без которых весь рабочий день не высидеть. News24 05.01.2021.
САТУРА́ЦИЯ, и, ж. Мед. Насыщение крови кислородом, выражаемое в
процентном соотношении. Выписывая пациента со сниженной сатурацией,
мы всегда рекомендуем ему приобрести прибор для контроля содержания кислорода в крови, а также кислородный концентратор. .. иногда сатурация
снижается только при физической активности, а в покое остаётся в норме.
АиФ — Здоровье 26.05.2020. С пандемией в нашу речь вошли новые слова: это
и медицинские термины — сатурация, вирулентность, и бытовая лексика —
«удалёнка», дистанционка, самоизоляция. Гудок 06.11.2020. Екатеринбуржец
поступил в больницу с 25 % поражением лёгких и низким уровнем сатурации.
BezFormata.com 20.11.2020.
СВЕРХКОВИ́Д, а, м. Ну да, инопланетное происхождение сверхковида
еще не рассматривали. eva.ru/forum 07.05.2020.
СВЕРХКОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Разг. Имеющий очень высокий уровень заболеваемости коронавиурсной инфекцией. По количеству смертей на 100 тыс.
населения из-за ковида Ивановская область занимает «почётное» 7 место,
обогнав Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и др. «сверхковидные»
области. twuco.com 27.02.2021. Никакой политики. Турция — сверхковидный регион. molsport.ru 14.04.2021.
СВЕРХКОРОНАВИ́РУС, а, м. А я думал, как идеи сверхкоронавируса сносят башни поклонников коронавируса. ariom.ru 28.03.2020.
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СВЕРХРАСПРОСТРАНИ́ТЕЛЬ, я, м. Обычно мн. О том, кто заражает или
может заразить коронавирусной инфекцией большое количество людей. Вот
почему так важно обеспечить быструю изоляцию подозрительных случаев и
применять эффективные методы борьбы с инфекцией, особенно если человек
превращается в «сверхраспространителя инфекции». ocovid19.ru 19.03.2020.
«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или
с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы
здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду
большое количество вируса», — сказал эксперт по биобезопасности. ria.ru
06.12.2020. — От англ. superspreader, super-spreader. — См. Пр. 2 (4.4).
СВЕТОФО́Р, а, м. Цветовой код обозначения территорий на карте в зависимости от уровня распространенности на них коронавирусной инфекции.
Страны ЕС согласовали систему «вирусных зон» по принципу светофора.
Согласно плану, регионы Европейского союза со следующей недели будут
обозначены зеленым, желтым или красным цветами в зависимости от количества случаев заражения и действия ограничительных мер в каждой
стране блока. Зеленый статус будет применяться к регионам с менее чем
25 инфекциями на 100 тысяч человек за 14 дней, и где процент положительных тестов ниже четырех. Красный цвет означает уровень инфицирования 50 или более и положительный результат 4 процента или более.
Идея заключается в том, что все страны предоставят доступ иностранцам только в зеленые зоны. rg.ru 11.10.2020.
К о в и ́ д н ы й с в е т о ф о ́ р . 1. Цветовой код обозначения территорий
на карте в зависимости от уровня распространенности на них коронавирусной
инфекции. Ковидный светофор <загл.>. ECDC опубликует карту стран ЕС и
Европейской экономической зоны, на которой страны и регионы будут обозначены с помощью общего цветового кода. Карта будет обновляться каждую неделю. Зеленым цветом пометят территории, где количество новых
случаев будет меньше 25, а доля положительных тестов — ниже 3%. Оранжевым — регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов превысит 3%, либо наоборот — новых случаев от 25 до 150,
при доле положительных тестов ниже 3%. Красным цветом обозначат зоны,
в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов
выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Предусмотрена и «серая» зона — для территорий,
где провели менее 250 тестов на 100 тысяч населения либо нет достаточно
информации о количестве тестов и новых случаев. Aviation Explorer
07.09.2020. 2. Критерий разрешения социальной и экономической активности
в регионе, основанный на учете цветового кода обозначения территорий на
карте в зависимости от уровня распространенности на них коронавирусной
233

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
инфекции. Под эффективными мерами глава региона имеет в виду «ковидный
светофор» — разделение районов на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны
в зависимости от эпидемиологической ситуации. Невские Новости 22.12.2020.
«Ковидный светофор» — как работать бизнесу <загл.>. Национальная палата предпринимателей «Атамекен» разработала четкие критерии по карантинным ограничениям для бизнеса в зависимости от того, в какую зону по
распространению COVID-19 попадает регион — «зеленую», «желтую» или
«красную». Seldon News 12.12.2020.
К о р о н а в и ́ р у с н ы й с в е т о ф о ́ р . Цветовой код обозначения
территорий на карте в зависимости от уровня распространенности на них коронавирусной инфекции. В Ленобласти с 15 июня коронавирусный светофор
выглядит, соглаcно постановлению, следующим образом: в «красной» зоне
ограничений оказались Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский,
Ломоносовский районы и Сосновый Бор. Музеи Ленобласти подстраиваются
под правила «коронавирусного светофора». Петербургский дневник
13.05.2020. Коронавирус разделил регион на цветные зоны <загл.>. Коронавирусный светофор. Специалисты проанализировали тенденции и разделили
Приморье на красные, желтые и зеленые зоны. Комсомольская правда — Владивосток 19.06.2020. В случае с Евросоюзом придётся сдавать тест приезжим из всех стран, не отмеченных зелёным цветом «коронавирусного светофора». Noticia.ru 11.11.2020.
СИДИДО́МЕЦ, мца, м. Обычно мн. В речи ковид-диссидентов — о том, кто
является сторонником соблюдения карантина, самоизоляции и противоэпидемических мер в период пандемии. Сидидомцы — люди, выступающие за полное
соблюдение режима самоизоляции и призывающие к этому других. PostaMagazine.ru 13.05.2020. Появилось огромное количество точных и остроумных
наименований разных явлений:.. погулянцы и сидидомцы (те, кто выходит на
улицу, и те, кто строго соблюдает карантин), зумби (тот, кто долго сидит в
Zoom) и т.д. Типичный портрет ковидиотного сидидомца: закупился туалетной бумагой на год вперёд. АиФ–Москва 24.06.2020. Весенний карантин, деликатно названный самоизоляцией, разделил россиян на послушно исполняющих
предписания «сидидомцев» и «погулянцев», которым было невмоготу сидеть
«вжоперти». Наша версия 11.01.2021. — См. Пр. 2 (7.3.1).
СИЗ [си́з], неизм. и (разг.) СИЗЫ [си́зы], ов, мн. Средства индивидуальной
защиты: медицинские маски, респираторы, одноразовые перчатки. Сизы и антисептики для пожилых горожан передавали и петербуржцы. МР7 14.09.2020.
На СИЗы людям приходится тратить немаленькие суммы денег. Вечерний
Краснотурьинск 22.10.2020. — Сокращение сочетания слов: сре́дства индивидуа́льной защи́ты. — Также в написании СИЗ, СИЗы, сизы.
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СИНДРО́М, а, м. Комплекс разнородных отрицательных явлений, вызванных коронавирусной инфекцией, мерами по борьбе с ее преодолением или
карантином по коронавирусной инфекции. К о в и ́ д н ы й с и н д р о ́ м . О
нарушениях физического или психического состояния человека как последствиях перенесенной коронавирусной инфекции или нахождения на самоизоляции в период карантина. «Лежу целыми днями и реву». Петербуржцы называют последствия заражения коронавирусом «ковидным синдромом» <загл.>...
Выжившие на этой «войне» страдают «ковидным синдромом», я хорошо понимаю, что моя проблема теперь больше психотерапевтическая... doctorpiter.ru
20.07.2020. У многих со временем развивается так называемый «ковидный синдром» — совокупность симптомов, которые сохраняются у пациента после
перенесенной болезни от месяца до полугода. sok.media 20.10.2020.
М а ́ с о ч н о - п е р ч а ́ т о ч н ы й с и н д р о ́ м . Ожидаемого обострения войны между масочниками и безмасочниками.. не произошло. Чиновники
Смольного даже удовлетворенно констатировали, что маски наличествуют у
95% пассажиров петербургского метрополитена. Правда, какая доля граждан
носит их в кармане или на подбородке, не уточняется. Главное, все соблюдают
правила игры. «Масочно-перчаточный синдром», таким образом, приобрел
вполне вирусный характер. Новый проспект 16.10.2020.
М а ́ с о ч н ы й с и н д р о ́ м . «Масочный синдром» на Кубани стал
массовым проявлением античеловечности <загл.>. В соцсетях появилась видеозапись с кадрами о том, что в одном из курортов Краснодарского края на
улице Лермонтова агрессивная пожилая женщина не дала войти в подъезд
жителям дома и прогоняла их криками и нецензурной руганью, заявляя, что «у
нас масочный».. Причиной такого поведения стало отсутствие у женщины,
снявшей видео, маски на лице. Новости России 21.05.2020.
М а ́ с о ч н ы й с и н д р о ́ м с у х о ́ г о г л а ́ з а . С момента введения повсеместного ношения масок всё более известным среди офтальмологов
становится термин MADE (mask-associated dry eye), то есть «масочный синдром сухого глаза». doc-tv.ru 20.08.2020. — От англ. mask-associated dry eye.
П о с т к о в и ́ д н ы й с и н д р о ́ м . То же, что ковидный синдром. Постковидный синдром <загл.>. Павел Воробьёв, глава общества терапевтов и
профессор Московской медицинской академии, поднимает тему постковидного
синдрома и задает вопросы коллегам: «Бояться ли солнца? Сажать ли всех на
гормоны (ух, какой я их противник без прямых показаний) или ждать, пока вылезет что-то типа Кавасаки или волчанки. У меня нет ответов. Но хотя бы
масштаб проблемы давайте попробуем оценить». Врачи РФ 06.06.2020. В эфире телеканала «Россия 1» профессор... Павел Воробьев, отвечая на вопрос о последствиях для переболевших коронавирусом, рассказал, что он «в первую очередь затрагивает головной мозг, а совсем не легкие»... «Мы сейчас занимаемся
тем, что пытаемся разработать методику лечения постковидного синдрома»..
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vesti.ru 15.07.2020. С постковидным синдромом можно справиться, если выполнять определенные советы: — побольше гулять; — сбалансированно питаться;
— перейти на щадящий режим труда. Vestirama.ru 30.11.2020. — От англ. postCOVID(-19) syndrome.
П о с т к о р о н а в и ́ р у с н ы й с и н д р о ́ м . То же, что ковидный
синдром, постковидный синдром. Изменения в формуле крови, а также ощущение повышенной температуры и сильные психологические переживания о
том, что заболевание вернулось, — таковы признаки «посткоронавирусного»
синдрома у тех людей, которые переболели COVID-19 в средней и тяжелой
форме. Парламентская газета 03.06.2020. Вот уже полгода ученые и медики
пытаются оценить вред, который наносит человеческому организму Covid19... Для кого-то болезнь может означать лишь начало долгой и мучительной
борьбы с вирусом, которая может обернуться новым «посткоронавирусным
синдромом»... По результатам уже проведенных исследований, Covid-19 сопровождается целым набором самых разнообразных симптомов...
news.mail.ru 13.06.2020. Почему посткоронавирусный синдром будет давить
на психику долго и как его пережить <загл.>... Опыт переживания посткоронавирусного стресса показывает, что ориентация на разобщение людей
ради противостояния вирусу — дело нужное, но у нее есть и издержки.
Прежде всего — психологические. rg.ru 16.07.2020.
С и н д р о ́ м п о с т к о в и ́ д н о г о л е ́ т а . Россиян предупредили о
синдроме «постковидного лета» <загл.>. Психолог Наталья Очакова предупредила россиян об опасности летней депрессии. В интервью изданию «Комсомольская правда» она образно назвала недуг синдромом «постковидного
лета». lenta.ru/news 05.07.2020.
СКОВИ́ДИТЬСЯ, жусь, ишься; сов. Разг.-сниж. 1. Заразиться, заболеть
коронавирусной инфекцией. Ты же рискуешь даже не сковидиться — а подцепить стригущий лишай, дизентерию или что-то ещё столь же милое и
приятное. lochwelt.net 22.05.2020. 3 октября ровно две недели, как я «сковидился». Городской портал. Челябинск 03.10.2020. — См. Пр. 2 (2.2).
2. Умереть от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Суждено сковидиться — не утонешь и не сгоришь. forums.drom.ru 19.11.2020. Я
сразу сказал, что он слишком здоров и молод, чтоб от ковида сковидиться.
forums.drom.ru 27.05.2020.
3. Шутл. Закончить, прекратить свое существование. — Ну что, коллеги,
форум тихо сковидился? — Он уж лет 10 как «сковидился». nn.ru 07.05.2020.
— Что происходит с экономикой России? — По ходу — сковидилась.
anekdot.ru 26.10.2020.
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СОБЯУСВА́ЙС, а, м. Обычно мн. Разг. ирон. О цифровом пропуске, введенном в Москве во время режима самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции. До введения «собяусвайсов» (так эти самые пропуска с
кодами ласково теперь называют) никаких сообщений про давку в метро не
было. Republic.ru 16.04.2020. — Контаминация: С.С. Собя́нин (имя собств.,
мэр Москвы) + аусва́йс (нем. Ausweis; удостоверение личности, выдававшееся
во время Второй мировой войны немцами на оккупированных территориях).
СОЦДИСТАНЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. Разг. То же, что социальное дистанцирование (см.). Нас фактически вынудили подписать согласие на обсервацию, убеждая, что это оптимальный вариант, чтобы не терять время.. Нам
обещали соцдистанцирование и быструю доставку по адресу, в итоге в битком набитом автобусе 20 часов мы ехали из Москвы в Питер. newstut.ru
13.06.2020. — Cм. социальная дистанция, социальная дистанцированность,
соцдистанция.
СОЦДИСТА́НЦИЯ, и, ж. Разг. То же, что социальная дистанция (см.).
Маски, перчатки, соцдистанция: при соблюдении новых стандартов Подмосковье постепенно возвращается к повседневной жизни. MosDay.ru 18.05.2020.
— См. соцдистанцирование, социальное дистанцирование, социальная дистанцированность.
СОЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. С о ц и а ́ л ь н а я д и с т а н ц и ́ р о в а н н о с т ь . О социальной разобщенности в результате соблюдения социальной
дистанции в период пандемии коронавирусной инфекции. Когда всё закончится,
мы переживём длительный период социальной дистанцированности.
BezFormata.com 23.03.2020. Без значительного снижения уровня передачи инфекции внутри страны — путем отмены крупных мероприятий, закрытия
школ и офисов и других мер социальной дистанцированности — это «лишь незначительно повлияло бы на распространение эпидемии». Компромат
24.03.2020. — От англ. social distancing.
С о ц и а ́ л ь н а я д и с т а ́ н ц и я . Увеличенное расстояние между
людьми (обычно 1,5–2 метра) как противоэпидемическая мера, официально
рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Достаточно лишь
соблюдать простые правила безопасности: держать социальную дистанцию
не менее 1.5 метров, использовать средства индивидуальной защиты — маску
и перчатки, до и после выхода на улицу тщательно вымыть руки или обработать антисептиком. MosDay.ru 14.04.2020. Социальная дистанция, ковидный
маскарад, наконец, повсеместная виртуализация социальных коммуникаций
(дистанционный формат) до предела обострили проблему личностного одиночества, придав ему глубинно-сущностный, экзистенциальный характер со237
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циального изгойничества. Литературная газета 17.11.2020. В целях безопасности просим всех соблюдать обязательный масочно-перчаточный режим и
социальную дистанцию не менее 1 метра. Msk.kassir.ru 19.12.2020. — От англ.
social distance, social distancing.
С о ц и а ́ л ь н о е д и с т а н ц и ́ р о в а н и е . 1. В начале пандемии —
комплекс противоэпидемических мер немедикаментозного характера (закрытие
мест скопления людей, рекомендации по снижению количества контактов и пр.),
направленный на предотвращение распространения инфекции. Комитет полагает, что все еще возможно прервать распространение вируса, если страны
примут строгие меры по раннему распознаванию болезни, изолированию и лечению заболевших, а также отслеживанию их контактов и будут поощрять меры по социальному дистанцированию, соизмеримые с риском. РИА Новости
30.01.2020. Отложите все запланированные на ближайшие пару месяцев походы в кино, театры, кафе, посещение общественных мероприятий с большим
количество людей. Это называется «социальное дистанцирование». naromedik
03.02.2020. Карантин и «социальное дистанцирование» — ограничение возможностей для людей собираться — считаются наиболее ценными инструментами, доступными правительствам. Recipe.Ru 29.02.2020. 2. Увеличенное расстояние между людьми (обычно 1,5–2 метра) как противоэпидемическая мера,
официально рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Чтобы снизить риск заражения, 9 из 10 американцев остаются дома как можно больше и
практикуют социальное дистанцирование. Новая газета 30.03.2020. Сохраняется запрет на деятельность ряда организаций и учреждений, действуют масочный режим, требования социального дистанцирования, самоизоляция граждан
старше 65 лет.. Теперь жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на улице, но с соблюдением всех мер предосторожности: гулять и заниматься спортом можно только по двое, с использованием масок, соблюдением
социального дистанцирования, исключая места массового скопления людей и
детские площадки. BezFormata.com 14.05.2020. — От англ. social distancing.
С о ц и а ́ л ь н ы е д и с т а ́ н ц ы . Шутл. О танцах в период карантина
по коронавирусной инфекции. В список новых слов и выражений также можно включить редкие, но весьма удачные: социальные дистанцы (танцы по
скайпу). Metro Москва (metronews.ru) 13.05.2020.
С о ц и а ́ л ь н ы й п у з ы ́ р ь . Как подчеркнули в Министерстве здравоохранения, в условиях стремительного распространения Covid-19 нужно
оценить необходимость проведения мероприятий, где собираются люди из
разных социальных пузырей. Gorod.lv 30.10.2020. Бельгия ввела систему «социальных пузырей» — общение родных в рамках одного домоводства и близкий
контакт вне семьи максимум с четырьмя гостями на расстоянии не чаще
двух раз в месяц. Новая газета 30.10.2020.
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СТЕКЛО́, а́, ср. С и м п т о ́ м , э ф ф е ́ к т м а ́ т о в о г о с т е к л а ́ .
Мед. Радиологический симптом, отражающий различные патологические изменения в лёгочной ткани на уровне альвеол и являющийся, по результатам компьютерной томографии, одним из главных методов обнаружения коронавирусной инфекции. «Эффект матового стекла» — это неспецифический радиологический симптом, отражающий различные патологические изменения в лёгочной
ткани на уровне альвеол. ИА REGNUM 08.04.2020. Дело было плохо: на снимках
легких просматривались эффекты «матового стекла» и «булыжной мостовой», свидетельствующие о тяжелой степени коронавируса. Babybynature.ru
11.05.2020. Уже всем известные эффекты «матового стекла» и «булыжной
мостовой» могут быть проявлением, например, лекарственного альвеолита,
который развивается на фоне приёма некоторых химиотерапевтических препаратов, а вирусная пневмония на рентгеновском снимке зачастую неотличима
от метастаз в лёгких. АиФ — Москва 13.05.2020.
М а ́ т о в о е с т е к л о ́ . Разг. То же, что симптом, эффект матового
стекла. «Да, пневмония..», — сообщение подруги среди ночи, уснуть больше не
смогла. .. Она прислала мне также фотографию выданной справки, где было
написано про «матовое стекло». Все мы уже знаем, что это типичная картина ковидной пневмонии. Более того, COVID-19 был подтвержден у нее
тестом, о чем пришло сообщение накануне — 8 мая. ИА REGNUM 10.05.2020.
К концу дня отец Евгении сам отказался ехать в больницу, отправил на скорой жену. При поступлении нормально все было, а шестого числа легкие —
уже матовое стекло. Новая газета 17.07.2020.
СУДОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Шутл. О временном прекращении работы судов
в период строгого карантина. Карантинная судоизоляция <загл.>. Пандемия
коронавируса стимулировала развитие электронных сервисов. На период пандемии большинство судов в прямом смысле слова закрыло двери. Ограничительные меры сохраняются до сегодняшнего дня, причем без единого стандарта — запреты практически произвольно устанавливаются председателем
каждого суда. fparf.ru 03.08.2020.
Р е ж и ́ м с у д о и з о л я ́ ц и и . См. режим.
СУПЕРВА́КСЕР, а, м. Обычно мн. О стороннике обязательной вакцинации
населения от коронавирусной инфекции. У ковида бывает длинное течение.
Человек вроде выздоровел, но чувствует себя плохо: одышка, болят ноги, постоянная усталость и прочее. А если еще поверх этого поставить вакцину,
состояние может ухудшиться.... Есть люди антиваксеры, а есть — суперваксеры. Последние могут сломя голову, не разбираясь, рвануть в поликлиники: «Где вакцина? Дайте две». Lenta.ru 09.12.2020. — Англ. supervaxxer. —
См. Пр. 2 (7.7.2).
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СУПЕРЗАРАЖА́ТЕЛЬ, я, м. О том, кто является носителем коронавирусной инфекции и заражает этой инфекцией большое количество людей. Говорили, что в больнице.. был один суперзаражатель, который много передвигался..
и неосознанно распространял вирус. STENA.ee 27.06.2020. — От англ.
superspreader, super-spreader. — См. Пр. 2 (4.4).
СУПЕРКОВИ́Д, а, м. Институт молекулярной биологии Эйкмана назвал
вирус новейшей мутацией, которая сейчас вызывает заболевание, получившее
название Суперковид, что еще не повлияло на разработку вакцины. nachedeu.com 25.12.2020.
СУПЕРКОРОНАВИ́РУС, а, м. О крайне опасном для человечества вирусе. В таких условиях вполне реальна угроза гибели нашей планеты со всей
обитающей на ней жизнью, кроме каких-нибудь сине-зеленых водорослей и
бактерий, от оружия массового поражения — будь то ядерное оружие или
какой-нибудь суперкоронавирус — или от глобальной техногенной катастрофы. mixednews.ru 31.07.2020.
СУПЕРРАЗБРА́СЫВАТЕЛЬ, я, м. О том, кто является носителем коронавирусной инфекции и заражает этой инфекцией большое количество людей; то
же, что суперзаражатель. Из всех тревожных аспектов быстро распространяющегося нового вируса в Ухане, Китай, это, пожалуй, самый тревожный:
один пациент заразил 14 работников здравоохранения. Это то, что называется
«суперразбрасыватель». ncov.su/news 23.01.2020. Но пандемия привела к появлению по меньшей мере двух пациентов, которые, по-видимому, были суперразбрасывателями. recipe.ru 14.03.2020. Хотя он не отвечал на вопросы, журналисты на месте происшествия спрашивали, считает ли Трамп, что он «суперразбрасыватель», учитывая волну инфекций, связанных с Белым домом. nasheradio.us
06.10.2020. — От англ. superspreader, super-spreader. — См. Пр. 2 (4.4).
СУПЕРРАЗНО́СЧИК, а, м. О том, кто является носителем коронавирусной инфекции и заражает этой инфекцией большое количество людей. Как
правило, у «суперразносчиков» того или иного заболевания оно протекает в
легкой форме или вовсе бессимптомно, в результате чего они продолжают
активно контактировать с окружающими, при этом будучи заразны. ТАСС
12.02.2020. Данное обстоятельство может усугубиться, если вдруг в числе
зараженных коронавирусом окажется суперразносчик, как это произошло в
Италии и Южной Корее. riaderbent.ru 26.03.2020. — От англ. superspreader,
super-spreader. — См. Пр. 2 (4.4).
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СУПЕРРАСПРОСТРАНИ́ТЕЛЬ, я, м. Обычно мн. О том, кто является носителем коронавирусной инфекции и заражает этой инфекцией большое количество людей. Есть такое научное понятие Super-spreader (по-русски как раз
«суперраспространитель»). Комсомольская правда 09.06.2020. Исследование
подкрепило свидетельства о том, что вирус в основном распространяется
суперраспространителями, больными, способными заразить десятки и даже
больше людей. Детали 21.06.2020. — От англ. superspreader, super-spreader.
— См. Пр. 2 (4.4).
СУПЕРСПРЕ́ ДЕР, а, м. Обычно мн. О том, кто является носителем коронавирусной инфекции и заражает этой инфекцией большое количество людей.
Уолш может быть «суперспредером» — человеком, способным заразить
больше людей, чем обычный больной. NEWS.ru 12.02.2020. Всего 5% проактивных носителей вируса, не соблюдавших режим карантина или, как их теперь называют, суперспредеров, явились источником почти 80% случаев заражения. Gordonua.com 22.05.2020. — Англ. superspreader, super-spreader.
— См. Пр. 2 (4.4).
СУПЕРСПРЕ́ ДЕРСТВО, а, ср. Одновременное заражение большого количества людей одним человеком — носителем инфекции. Случаи суперспредерства происходят по всему миру — например, 13 марта в Иордании состоялась большая свадьба, на которую было приглашено 350 гостей. После свадьбы заразилось 76 человек, одна женщина погибла. Скорее всего, все гости заразились от отца невесты — за четыре дня до торжества он приехал в Иорданию из Испании, где как раз начиналась эпидемия. meduza.io 12.04.2020. Дети участвуют в распространении минимально, и суперспредерство (которое
отвечает за 80, если не больше, % инфекций, кластерные вспышки) на свежем
воздухе почти невозможно. forum.baginya.org 07.06.2020.
Т
ТВИНДЕМИ́Я, и, ж. Медицинское сообщество настаивает: если не сделать прививки от гриппа в этом году, то избежать так называемой «твиндемии» (коктейля из коронавируса и гриппа) не удастся. RTVi 20.08.2020. Осенью
и зимой 2020–2021 годов нас ожидает твиндемия (COVID+грипп). Термин
твиндемия означает сочетание двух эпидемий или пандемий..одновременно и
происходит от английского слова twofold — двойной и pandemia — глобальная
вспышка заболевания, например, такого, как COVID-19. Медицина и жизнь
07.10.2020. — От англ. twindemic. — См. Пр. 2 (9.1).
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ТЕЛЕ́ ЖКА, и, ж. Т е л е ́ ж к а а п о к а ́ л и п с и с а . Шутл. О товарах
первой необходимости (в период начала пандемии коронавирусной инфекции).
Тележки апокалипсиса для паникёров продают в супермаркетах.. «В Ашане
появились тележки апокалипсиса, укомплектованные базовым набором паникера — туалетная бумага, гречка, макароны», — гласит подпись к фото.
gorodskoyportal.ru 17.03.2020.
ТРИКИ́НИ, неизм., ср. Помог коронавирус: женщина разбогатела, изобретя «трикини».. Покупатели принялись скупать одежду марки, восхитившись нарядами, которые получили название «трикини» (комплект из трех
вещей — «бикини + маска»). Infopressa.com 13.05.2020. Пандемия меняет моду: итальянский дизайнер Тициана Скарамуццо считает, что в ближайшее
время на пляжах будет популярен трикини — купальник, состоящий из лифа,
трусиков и маски. Kp.ru 29.05.2020. Итальянский дизайнер Тициана Скарамуццо, владелица марки Elexia Beachwear, выпустила новую интерпретацию комплекта, получившего название «трикини»: бикини плюс маска. orient.tm
13.11.2020. — Англ. trikini; контаминация: три + бики́ни.
ТУАЛЕТНОБУМА́ЖНИК, а, м. Обычно мн. Разг. ирон. О том, кто в начале
пандемии коронавирусной инфекции поддался панике и начал скупать товары
первой необходимости. Люди набивают по три тележки туалетной бумаги. ..И
тут я начинаю думать — ну не может же быть, чтобы они все были идиотами? .. Зато может быть так, что они все, в каком-то конкретном случае, начинают вести себя как идиоты. Их так много, и это так заразно, что в какойто момент все начнут считать идиотом тебя — потому что ты не забил свой
дом туалетной бумагой. И вот в таком случае лучшее, что ты можешь сделать, — это посылать их к черту и не поддаваться массовому безумию. Люди,
которые передают потенциальные нулы по всей кодовой базе <при программировании>, ведут себя в сто раз более идиотски, чем туалетнобумажники.
PCNews.Ru 04.11.2020. — См. Пр. 2 (7.4).
ТУАЛЕТНОБУМА́ЖНЫЙ, ая, ое. Связанный с периодом ажиотажа на
туалетную бумагу и другие товары первой необходимости в начале пандемии.
COVID-19 спровоцировал «туалетнобумажный» кризис на Западе. Око планеты 11.03.2020. Еще неделю назад американский сегмент Твиттера поражался
тому, как в магазинах Австралии шли настоящие бои за рулоны вожделенного
товара, а теперь и сами Штаты погрузились в туалетнобумажный апокалипсис. Континенталистъ 13.03.2020. Туалетнобумажные развлечения: Россия
подключилась к мировому короначелленджу. Seldon News 19.03.2020.
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ТУАЛЕ́ ТНЫЙ, ая, ое. Ф е н о ́ м е ́ н т у а л е ́ т н о й б у м а ́ г и . О
покупательском ажиотаже, о повышении спроса на туалетную бумагу после
объявления пандемии коронавирусной инфекции. Ученым еще предстоит исследовать феномен туалетной бумаги, которая стала первым и главным дефицитом во всех западных странах, включая Европу, Америку и Австралию.
HashTelegraph 13.03.2020. — См. Пр. 2 (16).
У
УДАЛЁНЕЦ, удалёнца, м. Разг. О человеке, работающем удалённо в связи
с карантином по коронавирусной инфекции. Дистанционным работникам
разрешат трудиться в любом месте <загл.>.. Наниматели не смогут контролировать места нахождения своих удаленных работников.. Кроме того,
работодателю нельзя будет обязать «удаленца» отвечать на его письма и
сообщения в любое время суток. Время бухгалтера 08.07.2020. — См. дистанционер, дистанционник, дистанционщик, удалёнщик.
УДАЛЁНКА, и, ж. Разг. 1. Об удалённом (дистанционном) режиме работы в период пандемии; то же, что дистанционка (2). Год назад удаленка была
уделом меньшинства, в первую очередь фрилансеров или просто одиозных
личностей, а полгода назад внезапно для всех стала нормой. BFM.ru
23.09.2020. Удалёнка в законе <загл.>... Госдума приняла поправки в Трудовой
кодекс о дистанционной работе и защите трудовых прав работников, находящихся на удалёнке... Сейчас расписаны три вида удалёнки. Она может
быть постоянной, временной (здесь срок перевода работника не может превышать полугода) и комбинированной. russian.rt.com 26.11.2020.
2. О дистанционном режиме обучения и проведения учебных мероприятий
в период пандемии; то же, что дистанционка (1). Ковидное поколение: почему
«удаленка» в школах — приговор российским детям.. В России может вырасти «ковидное поколение» с провалом в образовании, возникшим из-за карантинов и некачественного удаленного обучения.. Нельзя исключать, что в будущем государство вообще столкнется с феноменом «ковидного поколения»
— целой группы граждан с провалом в образовании, который возник из-за карантина и некачественного дистанционного обучения. anews.com 12.10.2020.
УДАЛЁННЫЙ, ая, ое. Работающий удалённо (в период пандемии); переведённый на удалённый режим работы в связи с карантином. Боюсь, что теперь удалённый учитель будет мало влиять на детей, перестанет быть авторитетом. АиФ — Приморье 25.03.2020. Многим компаниям в условиях после прохождения кризиса, связанного с пандемией, потребуются менеджеры
по продажам для восстановления спроса на свою продукцию, и с ними — курьеры, водители, удалённые менеджеры и операторы кол-центра. ИА REGNUM
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11.07.2020. Начиная с понедельника все организации должны еженедельно
предоставлять отчёт, указывая в нём номера телефонов и проездных карт
удалённых работников. Известия 12.10.2020.
УДАЛЁНУШКА, и, ж. Разг. шутл. Об удалённой, дистанционной работе,
то же, что удалёнка (1). Коллеги, у которых за плечами был различный опыт
использования технологий онлайн-обучения, обозначили технические и содержательные возможности.. Удалёнушка моментально сформировала отношение к карантину не как к напасти и бедствию, а как ко времени новых возможностей. Агентство социальной информации 19.03.2020. Ты моя удАлёнушка — те, кто вынужден трудиться на удалёнке, особенно женщины, чувствуют себя многоруким индийским божеством — и домашние обязанности
никто не снимал, и работать надо. Калужские губернские ведомости
30.04.2020. В рубрике «Удалёнушка и братец Диванушка» телеканал Москва
24 показывает, как москвичи проводят время на удалёенке. Москва 24
06.10.2020. / Карантинная народная сказка «Сестрица Удалёнушка и братец
Диванушка». Seldon News 20.05.2020. — Также в написании удАлёнушка.
УДАЛЁНЩИК, а, м. Разг. О человеке, работающем удалённо в период
пандемии. В пояснительной записке к документу говорится, что пандемия
выявила проблемы российского трудового права: до сих пор оно было недостаточно гибким, а возможности информационной коммуникации в трудовых
отношениях были ограничены.. Чтобы защитить права сотрудников, законопроект отменяет дискриминационную норму, в соответствии с которой уволить «удаленщика» было куда легче, чем обычного офисного работника.
Newsbot.press 16.06.2020. — См. дистанционер, дистанционник, дистанционщик, удалёнец.
УДАЛЁНЩИЦА, ы, ж. Разг. О женщине, работающей удалённо в период
пандемии. Конечно, удалёнка не могла не ударить по весу.. Внешний вид удалёнщицы Сьюзан может вызвать ночные кошмары. Newsbot.press 08.07.2020.
Если правильно распределить время и силы, то удаленная работа из дома с
детьми не такой уж страшный зверь... Следуйте советам успешных мамудаленщиц и знатоков тайм-менеджмента, и все получится. При всех плюсах
офисной работы удаленка для мам — более подходящий вариант. Комсомольская правда — Северный Кавказ 14.04.2020.
УКОВИ́ДИТЬСЯ, жусь, ишься; сов. Разг. Ухудшиться из-за пандемии. —
Что происходит с мировой экономикой? — Уковидилась в хлам.... — А что
происходит с экономикой России? — По ходу — сковидилась. anekdot.ru
26.10.2020.
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УМОПОВРАЧЕ́ НИЕ, я, ср. «Пландемическое умоповрачение» может
стать самым важным документальным фильмом, который вы когда-либо
увидите. Разбираясь в том, что на самом деле происходит с основными средствами массовой информации, крупными фармацевтическими компаниями,
политикой и финансовой индустрией, «Пландемическое умоповрачение» наконец соберёт все части пазла в единую картинку и раскроет, чьи же интересы
продвигаются через СМИ, глобалистские организации и правительства и кто
зарабатывает на сфабрикованных эпидемиях, таких как COVID-19. «Пландемическое умоповрачение» отслеживает денежный след, который ведет непосредственно к ключевым игрокам, стоящим за пандемией COVID-19, таким
как генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Билл Гейтс, Энтони Фаучи
и многим другим. Континенталистъ 16.09.2020. — От англ. Indoctornation;
контаминация: умопомраче́ние + врач. — «PLANdemic: Indoctornation»
(«Пландемическое умоповрачение»), документальный фильм, Великобритания,
2020 г. — См. Пр. 2 (1.7).
УХА́НЬКА, и, ж. Разг. шутл. 1. О коронавирусной инфекции COVID-19;
то же, что ковид, коронавирус. Уханька, она же коронавирусная инфекция
COVID-19 — вирусное заболевание, вызываемое возбудителем SARS CoV-2 и
похожее по многим симптомам на «обычный» грипп. Russian America TV
20.03.2020. Уханька вообще похожа на ВИЧ по своим свойствам, только теперь передаётся воздушно-капельным путём. Yaplakal.com 25.04.2020. Впереди сезон традиционных осенних вирусных заболеваний, которые и без COVID19 наносят урон, ведь тот же обычный грипп для пожилых и жителей больших
городов с хроническими заболеваниями не менее опасен, чем «уханька». Независимая газета 04.08.2020. ВОЗ признал уханьку пандемией 11 марта.. Уханька
была в народе уже в ноябре, и, значит, никакие карантины в марте ничего б не
изменили — слишком много времени прошло.. Это была разновидность сезонной
ОРВИ, которую начали диагностировать как ковид после того, как узнали о его
существовании. Континенталистъ 30.10.2020. — См. Пр. 2 (1.3).
2. В речи медиков — о средствах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, произведенных в Китае. Средства, изготовленные в Китае,
медики больницы имени Филатова назвали в честь китайской провинции
Ухань — «уханька». Zelv.ru 05.10.2020. // О защитном противочумном костюме, произведенном в Китае и использующемся врачами, лечащими больных
коронавирусной инфекцией. Медики опять в защитных костюмах, им даже
дали прозвища: «уханька», «инквизитор», «одуванчик». Seldon News
05.10.2020. — Уха́нь (имя собств., название города в Китае, откуда началось распространение коронавирусной инфекции).
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УХА́НЬКАТЬ, аю, аешь; сов., перех. Разг. 1. Испортить, сильно ухудшить
в результате пандемии коронавирусной инфекции. <Д. Трамп> хочет им
<президентом> оставаться еще года четыре. Поэтому ему надо беречь
электорат.. Но летучая мышь «уханькала» напрочь ему атмосферу. РИА Новости 21.04.2020.
2. Разг.-сниж. Уничтожить, убить в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Будем надеяться, что китайский Ухань нас всех не уханькает. МК 04.02.2020. Много жизней он может уханькать, Этот вирус уханьский
с короной.. Смерть уханьская многим до срока. Стихи для людей 18.02.2020. —
Контаминация: уха́нькать (запачкать, испортить, обл.) + уха́нька (см.).
УХА́НЬКАТЬСЯ, аюсь, аешься; сов. Разг.-сниж. Заразиться, стать зараженным коронавирусной инфекцией. Напомним, что о первом случае новой для
человечества инфекции сообщили 17 ноября. Его зарегистрировали в китайском
Ухане. После чего «уханькался» весь мир. Новости России 30.04.2020. —
Контаминация: уха́нькаться (запачкаться, испортиться, обл.) + уха́нька (см.).
УХА́НЬКНУТЬ, кнет; безл., сов. Новость и в момент появления казалась,
мягко говоря, странной. Несвоевременной. К тому времени уже «уханькнуло»
не по-детски. waspono.livejournal.com 30.03.2020. Картина была бы не полной,
если бы мы забыли глагол, обязанный своему появлению городу, который кардинальным образом повлиял на ход мировых эпидемиологических событий в
этом году: уханькнуть, уханькаться (от кит. «Ухань») — устать, заболеть,
перепачкаться. Агенство Национальных новостей (annrus.ru) 19.08.2020.
УХА́НЬСКИЙ, ая, ое. Начавший свое распространение с г. Ухань (о коронавирусной инфекции COVID-19). Как говорят некие источники в западной прессе, уханьский коронавирус — это результат стремительной и неоднократной
мутации за недолгий период времени. Аргументы неделi 05.02.2020. С помощью
такого способа изучения распространения уханьской инфекции можно предупредить вторую волну пандемии. Известия 23.06.2020.
У х а ́ н ь с к а я з а р а ́ з а . О коронавирусной инфекции. На фоне
уханьской заразы красноярские медики заявили: они готовы в случае попадания вируса к нам лечить тяжелые формы пневмонии. ТРК Прима-ТВ
23.01.2020. Представители ВОЗ заявили, что по-прежнему рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют Ковид-19 или не ухаживают за
больными уханьской заразой. SUN 01.04.2020.
У х а ́ н ь с к а я п н е в м о н и ́ я . О тяжелой пневмонии, вызванной
коронавирусной инфекцией. В Китае «уханьской» пневмонией заболели уже
более 17 тысяч человек. Seldon News 03.02.2020.
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У х а ́ н ь с к а я ч у м а́. О коронавирусной инфекции. Сырьевые рынки
парализованы страхом перед «уханьской чумой», которая ..в случае глобальной пандемии уронит мировую экономику сильнее, чем кризис 2008 года.
FINANZ.RU 02.01.2020.
У х а ́ н ь с к и й в и ́ р у с . О коронавирусной инфекции. Госсекретарь
США Помпео.. использовал исключительно термины «уханьский», «китайский
вирус», пытаясь обвинить Китай в недостоверной информации о возникновении вируса и его распространении. Свободная пресса. 11.04.2020. — Уха́нь
(имя собств., название города в Китае, откуда началось распространение коронавирусной инфекции). — См. Пр. 2 (1.2).
УХА́НЬСКО-ИТАЛЬЯ́НСКИЙ, ая, ое. Такой, как в г. Ухань (Китай) и в
Италии (о коронавирусной инфекции). Все идет к уханьско-итальянскому варианту, когда будет закрыто все, а людям останется сидеть по домам.
cont.ws 14.03.2020. — Прежде чем инфекция распространилась по всему миру,
Италия после Китая стала следующей страной по количеству зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.
УХА́НЬСКО-КИТА́ЙСКИЙ, ая, ое. То же, что китайский (о коронавирусной инфекции). Именно он <Марк Помпео> давно не брезгует употреблять
эпитеты «уханьско-китайский» при определении вируса COVID-19. Neo
(ru.journal-neo.org) 05.04.2020.
УХА́НЬСКО-ЛОМБА́РДСКИЙ, ая, ое. Такой, как в г. Ухань (Китай) и в
Ломбардии (Италия) (о коронавирусной инфекции). При любых обстоятельствах чем «встретить» вирус собственно на территории России, если его распространение пойдет по «уханьско-ломбардскому сценарию», — найдется.
Russiapost.su. 31.03.2020. — Следующей страной по количеству зараженных
коронавирусной инфекцией после Китая, прежде чем инфекция распространилась по всему миру, стала Италия. Наибольшее количество заболевших в начале
пандемии было в северных провинциях страны — в Ломбардии.
УХА́НЬСТВОВАТЬ, вую, вуешь; несов., неперех. А тем временем за окнами
ковчега уханьствовал мор. Новая литература 18.07.2020. — Контаминация:
Уха́нь (имя собств., город в Китае, в котором впервые была зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19) + свире́пствова(ть) ‘проявляться с большой
силой, неистовствовать (о пожарах, эпидемиях)’.
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Ф
ФЕЙКОВИ́РУС, а, м. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции как о вымышленном явлении, выгодном правящим мировым бизнесэлитам. Реально тяжело больные люди, и отнюдь не этим фейковирусом, не
могут сейчас получить помощь из-за искусственно созданного бардака в стране. Континенталистъ 04.04.2020. Все врачи плюются от этой информационной
бомбы в виде фейковируса. sciteclibrary.ru 20.09.2020. — Контаминация: фейк
(англ. fake; о чем-л. не соответствующем действительности, поддельном, вводящем в заблуждение) + о + коронави́рус (см.). — См. Пр. 2 (1.4).
ФЕЙКОДЕМИ́Я, и, ж. 1. В речи ковид-диссидентов — о пандемии коронавирусной инфекции; то же, что инфодемия. Усиление глобального контроля —
это, конечно, следствие фейкодемии, но не ее основная причина.. Если фейкодемию готовят для мирового мора, то этому процессу, по-любому, был бы саботаж.. Именно для этого и запущена фейкодемия — запустить экономический
кризис и напугать массы. Yablor 01.05.2020. — См. Пр. 2 (9.2)и 3.
2. Об активном распространении не соответствующих действительности новостей и статистики о коронавирусной инфекции. Наверное, правильно, что с 1
апреля в России наказывают за распространение опасных для здоровья и жизни
граждан информационных вбросов. Причем есть и административное наказание, и уголовная статья.. Фейкодемия: люди, будьте бдительны! sputnikossetia.ru 30.05.2020. — От англ. fakedemic (fake ʽобманʼ и pandemic ʽпандемияʼ).
— См. Пр. 3.
ФЕЙКОПИДЕ́ МИЯ, и, ж. В речи ковид-диссидентов — об эпидемии коронавирусной инфекции. Часто либеральные элиты выступают как шантажисты, запугивая всех идиотическими мерами по борьбе с фейкопидемией.
Континенталистъ 11.10.2020. — Контаминация: фейк (англ. fake; о чем-л. не
соответствующем действительности, поддельном, вводящем в заблуждение) +
о + эпиде́мия. — См. Пр. 2 (9.2) и 3.
ФОМИ́Т, а, м. Поверхность предметов, покрытая патогенными микроорганизмами и являющаяся потенциальным источником заражения человека
коронавирусной инфекцией. Три типа передачи вируса: от человека к человеку, «фомит» (зараженные поверхности) и заражение воздуха — все они
имеют последствия для здоровья и безопасности в зданиях, при этом основным способом решения первых двух проблем является физическое дистанцирование и очистка поверхностей, а улучшение качества воздуха — решает
третью проблему. Finansy.asia 09.04.2020. Фомит — вещь, которая может
стать угрозой заражения. АиФ 29.04.2020. — Англ. fomite (букв. возбудитель болезни).
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ФОРМА́Т, а, м. А н т и к о в и ́ д н ы й ф о р м а ́ т . Об организации мероприятий в условиях пандемии коронавирусной инфекции с учетом соблюдения противоэпидемических мер. Вечеринкам подбирают «антиковидные форматы». Какие меры предосторожности вводят организаторы домашних
праздников <загл.>. kommersant.ru 20.11.2020.
Г и б р и ́ д н ы й ф о р м а ́ т . О смешанном формате проведения мероприятий, сочетающем онлайн- и офлайн-режимы присутствия зрителей. Петербургу «прививают» гибридный формат: за обновленным «Чудом света» пандемия изменит новогодние гулянья <загл.>. Сочетание офлайна и онлайна, разбиение большого события на десяток локальных и просьбы избегать толп —
организаторы массовых мероприятий в городе учатся работать в реалиях эпохи коронавируса и пробуют новые формы. fontanka.ru 07.11.2020.
ФУФЛОВАКЦИ́НА, ы, ж. В речи ковид-диссидентов — о вакцине против
коронавирусной инфекции. Фуфловакцина от мнимого барановируса специально сделана по заказу глобальных сатанистов для превращения человека в больное и легко управляемое животное. Фуфловакцина содержит компоненты для
изменения ДНК и в «нужном месте» тупо редактирует геном человека.
ulyanovskcity.ru 23.10.2020. То они уже со своих.. диванов Нидерланды бомбят,
то фуфло-вакцину празднуют.. Yaplakal.com 29.10.2020. — От фуфло́ (о чем-л.
негодном, плохом, жарг.). — Также в написании фуфло́-вакци́на.
ФУФЛОВИ́Р, а, м. В речи ковид-диссидентов — о лекарстве против коронавирусной инфекции. Фуфловир <загл.>. У этого лекарства есть жуткий
побочный эффект, из-за которого оно запрещено в США.. В общем, не чудо
препарат, а обыкновенное фуфло. Yablor 23.09.2020. Фуфловиры против
COVID-19 оказались опасны <загл.>. Rodina.news 09.10.2020. —
Контаминация: фуфло́ (о чем-л. негодном, плохом, жарг.) + коронави́р (…
вир — вторая часть названия противовирусных препаратов, в том числе препаратов, разработанных для лечения коронавирусной инфекции COVID-19,
напр.: коронавир, фавипиравир и т.п.).
ФУФЛОВИ́РУС, а, м. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции. Кто-то даже придумал название фуфловирусу — КОРОНА.
Aftershock.news 27.03.2020. На страницах блога уже был материал, что руководителей медучреждений коррумпируют на предмет постановки ковиддиагноза.. — выплачивают из ОМС по 200 тысяч рублей за каждого пациента, которому поставлен диагноз «фуфловирус». Континенталистъ 25.05.2020.
Фуфлопидемия фуфловируса: ковид превращается то ли в секту, то ли в клуб
фанатов. Континенталистъ 09.11.2020. — Контаминация: фуфло́ (о чем-л. негодном, плохом, жарг.; здесь: нечто ненастоящее, подделка, обман, фальшивка) +
коронави́рус (см.). — См. Пр. 2 (1.4).
249

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
ФУФЛОВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. В речи ковид-диссидентов — коронавирусный, относящийся к коронавирусной инфекции. Школам рекомендуют готовиться к обучению в дистанционном режиме, если ситуация с распространением новой фуфловирусной инфекции ухудшится. Континенталистъ 24.08.2020.
— См. Пр. 2 (10.2).
ФУФЛОДЕ́ МИК, а, м. Обычно мн. Фуфлодемики — это люди, которые не
верят в эпидемию COVID-19 и называют ее фуфлодемией.. Фуфлодемикам
настолько противен карантинный режим, что у них перестает работать
инстинкт самосохранения, а факты и рациональность теряют какое-либо
значение.. Фуфлодемики не могут признать появившуюся новую реальность,
несмотря на наличие интернета, гаджетов и GPS. cont.ws 13.07.2020. —
Контаминация: фуфлодеми́я (см.) + акаде́мик (?).
ФУФЛОДЕМИ́Я, и, ж. В речи ковид-диссидентов — о пандемии коронавирусной инфекции. Самая пострадавшая от 2-й мировой войны Белоруссия,
превращенная взбесившимися извергами и иродами в пылающие Хатыни, осталась верна и, благодаря непоколебимой позиции президента А.Г. Лукашенко,
его неприятиям фуфлодемии и коронобесия, нагнетаний истерий и психозов,
неадекватных вредительских мер, провела 09.05. 2020 в Минске парад в честь
75-летия Великой победы советского народа над фашизмом. Мировой кризис
09.05.2020. Цели фуфлодемии доразрушить экономики, разобщить людей, в
нашем недогосударстве — принять антинародные законы..; ни к какому вирусу это отношения не имеет. Континенталистъ 11.06.2020. Весь этот цирк с
фуфлодемией и наблюдаемое в ходе его поведение большинства публики в очередной раз подтверждает, что отдельные люди могут быть умными или глупыми, в общем, всякими, но народ как целое — дурак всегда и повсеместно.
Континенталистъ 27.10.2020. — Контаминация: фуфло́ (о чем-л. негодном,
плохом, жарг.; здесь: нечто ненастоящее, подделка, обман, фальшивка) + пандеми́я (здесь: пандемия коронавирусной). — См. Пр. 2 (9.2) и 3.
ФУФЛО́-КАРАНТИ́Н, а, м. В речи ковид-диссидентов — о карантине по
коронавирусной инфекции. Вспышка на борту судна в море и последующий
«фуфло-карантин». Око планеты (oko-planet.su) 11.05.2020. — См. Пр. 2 (8.2).
ФУФЛОКОВИ́Д, а, м. В речи ковид-диссидентов — о коронавирусной инфекции. Нас разводят, по-крупному! Фуфлоковидом, ковидоидиёты. Эхо Москвы — новости (echo.msk.ru) 28.09.2020. — См. Пр. 2 (1.4).
ФУФЛОПАНДЕМИ́Я, и, ж. В речи ковид-диссидентов — о пандемии коронавирусной инфекции. Некоторыми главными целями навязывания нам
фуфло-пандемии могут быть следующие: максимально затормозить приня250
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тие изменений в Конституцию РФ; не допустить создания механизма сохранения разумной власти в стране; нанести максимальный урон хозяйственной
деятельности страны; нанести максимальный удар по авторитету Президента В.В. Путина; нарушить внутренние хозяйственные и общественные
механизмы в стране; максимально подогреть недовольство политикой власти
в России; укрепить позиции агентов влияния Запада и нанятых саботажников
и т. д. Империя (imperiyanews.ru) 14.05.2020. ФУФЛОПАНДЕМИЯ — намордники, ошейники, электронный концлагерь и т.д. в «теорию заговора», который поддерживают лишь больные шизофреники. Континенталистъ 15.06.2020.
— См. Пр. 2 (9.2). — Также в написании фуфло́-пандеми́я.
ФУФЛОПИДЕ́ МИЯ, и, ж. В речи ковид-диссидентов — об эпидемии коронавирусной инфекции. Анализ фуфлопидемии, читая который с трудом не впадаешь в яростную панику. Продолжаем публиковать материалы, дающие пищу
для размышлений, по поводу творящейся всемирной информационнополитической истерии под названием фуфлопидемия непонятно чего там. Континенталистъ 29.03.2020. То, что фуфлопидемия — это фуфлопидемия, лично
подтвердила оптимизатор нашего здравоохранения.. На страницах блога размещено достаточно много материалов, которые показывают фуфлохарактер
данной фуфлопидемии. Континенталистъ 09.04.2020. Второй казус протекания
фуфлопидемии отмечен в славном стольном граде Москва, где в отличие от
Краснодарского края фуфловирус лютует круглые сутки, но территориально
избирателен — в жилых кварталах, парках и стадионах он есть, а московские
стройки он обходит десятой дорогой так же, как и городки, где живут гастарбайтеры. Континенталистъ 19.05.2020. — Контаминация: фуфло́ (о чем-л.
негодном, плохом, жарг.; здесь: о чем-л. поддельном, ненастоящем) + эпиде́мия. — См. Пр. 2 (9.2).
ФУФЛОЭПИДЕ́ МИЯ, и, ж. В речи ковид-диссидентов — об эпидемии
коронавирусной инфекции. А почему бы не провести опрос на АШ на тему
отношения к короне? Нет — это фуфлоэпидемия. Aftershock.news 26.04.2020.
— См. Пр. 2 (9.2).
Х
ХА́МСТЕРСТВО, а, ср. О покупательском ажиотаже на продукты первой
необходимости в первые недели после объявления пандемии коронавирусной
инфекции. В США скупают медикаменты и гамбургеры, во Франции — презервативы и вино, в Шотландии — виски, а в Германии — муку и туалетную
бумагу. И для всего этого есть одно немецкое слово: «хамстерство».
Subscribe.Ru Пресс-релизы 15.03.2020. — От нем. Hamsterkauf ‘панический
покупательский ажиотаж’. — См. Пр. 2 (16).
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ХАРОНОВИ́РУС, а, м. Ирон. О коронавирусной инфекции. Теперь, когда
Природа празднует свои проказы над судьбой, душой и телом, а человек разумный гаджет для ИИ и неизвестно чьим приказам верен в Уханьской вирусни реализации замедленно-возвратным чахлым вето, симптомом боевой гробализации поплыл Хароновирус над планетой карантом прав/свобод, пакованных в наив. Борис Старче, Гриппотетическое 07.03.2020. — Контаминация:
Харо́н (имя собств., в греческой мифологии перевозчик душ умерших) + о +
коронави́рус (см.). — Авторский неологизм. — См. Пр. 2 (1.4) и 3.
ХОУМСЕКСУА́Л, а, м. Ирон. 1. О человеке, постоянно находящемся дома
во время самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции. Новые
гендеры: хоумосексуал и домосек. 9111.ru 08.04.2020. Симпатичны бытовые
мемы: «Гендер месяца — хоумсексуал». Snob.ru 12.05.2020. — См. Пр. 2 (7.3.1).
2. О мужчине, находящемся дома во время самоизоляции и карантина по
коронавирусной инфекции. У каждой заточенной в быту, да еще без права
покидать замкнутое пространство, женщины должен быть свой хоумсексуал или хотя бы домосек, желательно любимый. О. Райковская, Мой персональный апокалипсис, 2020. Кум звонил. Обзывался. То хоумсексуалом, то
домосеком. grzegorz.livejournal.com 05.04.2020. — Возможно, англ. stay
homesexual (от хештега stayhome ‘оставайтесь дома’), используется как вербальная часть интернет-мема; хо́ум (англ. home ‘домашний’) + …сексуал (относящ. к обозначенному в предыдущей основе образу жизни, поведению мужчины). — См. Пр. 2 (7.3.1).
Ц
ЦИ́ФРО-ВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Цифро-вирусная лихорадка <загл.>. Столь
судорожного ажиотажа вокруг интернет-девайсов не было, пожалуй, никогда. В начале квази-карантина — очереди за роутерами и ноутбуками. ITNews. Новости высоких технологий в Чувашии (Чебоксары) 15.06.2020.
Ч
ЧИ́СТЫЙ, ая, ое. Ч и ́ с т а я б о л ь н и ́ ц а . О стационаре, ведущем в
период пандемии коронавирусной инфекции плановый приём и осуществляющем лечение нековидных больных в штатном режиме. Медик предполагает, что источником COVID-19 в «чистой» больнице стала пациентка, которую привезли в реанимацию 31 июля из предназначенного для лечения «ковидных» больных корпуса областной больницы. obozvrn.ru 26.08.2020.
Ч и ́ с т а я з о ́ н а . См. Зона.
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ЧУМА́, ы́, ж. О коронавирусной инфекции COVID-19. Кита́йская чума́.
Правительство КНР сообщило об ускорении распространения коронавируса,
массово поражающего население уже и за пределами материкового Китая.. Изза отсутствия повышения температуры у инфицированного человека сложно
сразу диагностировать «китайскую чуму», поэтому выяснить наличие вируса в
организме можно лишь после ряда анализов. BezFormata.com 26.01.2020.
У х а ́ н ь с к а я ч у м а ́ . Теперь же сырьевые рынки парализованы
страхом перед «уханьской чумой», которая ударила по авиаперелетам, поставила в ступор китайскую промышленность, а в случае глобальной пандемии
уронит мировую экономику сильнее, чем кризис 2008 года. finanz.ru 02.01.2020.
Ч у м а ́ X X I в е ́ к а . «Чума XXI века», как СМИ успели окрестить
новый штамм коронавируса 2019-nCoV, распространяется теми же путями, что и люди. Собеседник 05.02.2020. COVID-19 — возможно, этими буквами обозначат чуму XXI века, а пережившие пандемию будут рассказывать внукам, как запасались гречкой и туалетной бумагой. Profi-news.ru
25.05.2020. — См. Пр. 2 (1.2).
Ш
ШАШЛЫКОВИ́РУС, а, м. О моде, о цепной реакции на пикники в период
строгой изоляции в начале пандемии коронавирусной инфекции. Шашлыковирус во всех лентах уже. pikabu.ru 30.03.2020. — См. Пр. 3.
ШАШЛЫ́ЧНИК, а, м. Обычно мн. Разг. О том, кто нарушает режим самоизоляции и строгий карантин по коронавирусной инфекции. В выходные жители столицы отправились на шашлыки вместо самоизоляции. Несмотря на
просьбы властей, москвичи открыли сезон пикников и велосипедных прогулок...
Происходящее в крупных парках — Серебряном бору, Кузьминках — напоминало
фестиваль «Шашлык Live» — площадки для пикника были заполнены людьми...
Казалось, город вообще разделился на два лагеря: шашлычников и соблюдающих
изоляцию. kommersant.ru 30.03.2020. Врач обвинил «шашлычников» в распространении COVID-19 <загл.>... Нарушители режима самоизоляции виноваты в
росте числа случаев COVID-19 в России, считает военный врач. Как отметил
Евгений Кодюшев, рост числа заразившихся коронавирусом «можно считать
следствием низкого уровня самосознания граждан, которые самоизоляцию решили использовать в целях отдыха». ntv.ru 10.04.2020. Шашлычники — люди,
которые, невзирая на запрет прогулок, собираются группами в парках и зеленых
зонах для пикников и даже для шашлыков. Однако вскоре так стали называть
даже группки мам с детьми, которые вопреки запретам собираются на детских площадках. Posta-Magazine.ru 13.05.2020. В новой волне коронавируса в
Брянске обвинили шашлычников <загл.>...В последние дни в Брянской области
увеличилось суточное количество зараженных коронавирусом... Между тем в
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СМИ предположили, что рост является последствием майских праздников.
Многие брянцы ринулись отмечать праздники на шашлыки. bryansktoday.ru
19.05.2020. — См. Пр. 2 (7.3.2).
ШАШЛЫ́ЧНЫЙ, ая, ое. Ш а ш л ы ́ ч н ы е в ы х о д н ы ́ е . О выходных или праздничных днях, официально объявленных в России нерабочими в
период пандемии коронавирусной инфекции, которые, вопреки официальному
запрету, некоторые жители России провели на традиционном весеннем пикнике. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ... Николай Брико не исключил, что причиной роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией
в стране могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад. «Думаю, что да, в определенной мере это <рост числа заболевших> является свидетельством вот этих «шашлычных» выходных», — сказал он во вторник в интервью телеканалу «Россия-24». tass.ru 14.04.2020. «Шашлычные выходные»
могут привести к росту заболеваемости COVID 19 на Алтае. Такую версию в
ходе пресс-конференции озвучила замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайском краю Ульяна Калинина. Она отметила, что выезды на шашлыки во время майских праздников могут помешать достигнуть плато по заболеваемости к концу мая. — Майское празднование предполагает коллективы, а
чем больше собирается человек в одной компании, тем выше риск заражения,
тем выше темпы прироста заболевания. brl.mk.ru 07.05.2020.
Э
ЭКРА́Н-МА́СКА, и, ж. Прозрачный пластиковый экран для лица с наголовным креплением, защищающий от вирусов, бактерий и т.п.; то же, что маска-экран (см.). 10 мая на пограничном пропускном пункте «Кульма-Карасу»
таджикской стороне были переданы 17 аппаратов ИВЛ, более 48 тыс. медицинских защитных масок, почти 397 тыс. одноразовых медицинских масок, 47
тыс. медицинских хирургических масок, 11 тыс. 750 комплектов медицинской
защитной одежды, 20 тыс. 600 пар перчаток, 11 тыс. пар защитных очков и
900 термометров, 5000 защитных экран-масок. Asia-Plus 14.05.2020.
ЭКС-КОВИ́ДНИК, а, м. Разг. О том, кто перенес заболевание коронавирусной инфекцией. Для подтверждения статуса «экс-ковидник» было необходимо представить в консульское представительство МИД РЮО во Владикавказе соответствующие медицинские справки и после небольших формальностей — вперед в Цхинвал. Газета Республика 05.09.2020. Комплекс мероприятий по восстановлению экс-ковидников включает в себя обследование,
физиопроцедуры и лечебную физкультуру. obl1.ru 30.12.2020. — См. постковидник, экс-ковидный2.
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ЭКС-КОВИ́ДНЫЙ1, ая, ое. 1. Такой, который ранее использовался для лечения коронавирусной инфекции (о лечебном заведении). Теперь для продолжения работы по профилю экс-ковидные медицинские заведения должны привести свое санитарное состояние в соответствие строгим нормам безопасности. nashesilino.ru 11.06.2020. В Волгограде одна из экс-ковидных больниц
заработала в штатном режиме. vpravda.ru 01.12.2020.
2. О переболевшем, перенесшем заболевание коронавирусной инфекцией.
Экс-«ковидные» больные станут волонтерами в Москве <загл.>. komanda48.ru
08.05.2020. Экс-ковидному больному придется дважды побывать на станции
переливания крови — для обследования и непосредственной сдачи плазмы.
ampravda.ru 18.11.2020. В Пензенской области больничные койки покинуло рекордное количество экс-ковидных пациентов. stolica58.ru 08.05.2020.
ЭКС-КОВИ́ДНЫЙ2, ого, м. Обычно мн. Разг. О том, кто перенес заболевание коронавирусной инфекцией. «Экс-ковидные» возвращаются.. в запасе
обнаружилось сразу двое «экс-ковидных» — Ин Бом и Джордже Деспотович.
tnv.ru 30.11.2020. — См. постковидник, экс-ковидник.
ЭПИДЕМОКРА́ТИЯ, и, ж. Ирон. О действующем во время пандемии
коронавирусной
инфекции
режиме
государственного
управления,
характеризующемся значительным усилением контроля властных структур над
обществом. Эпидемократия, или Кремль как бункер <загл.>. Кажется,
наверху уже не знают, что еще придумать, чтобы усилить режим
эпидемократии и впрок потренироваться на вверенном населении. newtimes.ru
27.04.2020. — Авторский неологизм журналиста А. Колесникова. — См. Пр.3.
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА БЕЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
АМБУЛАТО́РНО-КОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Работает 8 амбулаторно«ковидных» бригад, дополнительная бригада для госпитализации и транспортировки выполнения КТ. adm.ugorsk.ru 03.11.2020. В амбулаторноковидный центр могут обратиться пациенты с лёгкой формой коронавируса, у которых есть возможность добраться до учреждения самостоятельно на личном автомобиле или пешком. Монависта 18.11.2020.
АНТИКОВИ́Д-БУ́НТ, а, м. Под угрозу здоровье и жизни тысяч людей в
республике тогда поставил «оперный певец» Чельдиев, долго и упорно раскручивавший «антиковид-бунт» во Владикавказе. zaistinu.ru 15.05.2020.
АНТИКОВИ́Д-ВАКЦИ́НА, ы, ж. Каждый пятый американец уже сегодня отказался бы от антиковид-вакцины, поскольку не доверяет тем, кто ее
разрабатывает и продвигает. КМ-новости 01.06.2020.
АНТИКОВИ́Д-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Организатора антиковид-вечеринки
в Красноярске оштрафовали.. За нелегальную антиковид-вечеринку ему
придется заплатить 10 тысяч рублей. BezFormata.com 25.06.2020.
АНТИКОВИ́Д-ВЫ́ПЛАТА, ы, ж. Антиковид-выплата: почти миллион
самарских семей получат финансовую помощь. trkterra.ru 13.05.2020.
АНТИКОВИ́Д-ГРАФФИ́ТИ, неизм., мн. После ажиотажа, возникшего
вокруг антиковид-граффити, на нем поменяли жест. echomskufa.ru 07.05.2020.
АНТИКОВИ́Д-ЗАЩИ́ТА, ы, ж. Администрация клиники обеспечит
помощников необходимой антиковид-защитой. navigato.ru 12.11.2020.
АНТИКОВИ́Д-КАМПА́НИЯ, и, ж. Я, наконец, понял, что мне
напоминает нынешняя мировая антиковид-кампания. ryb.ru 08.07.2020.
АНТИКОВИ́Д-КОММУНИКА́ЦИЯ, и, ж. Внутрикорпоративная
антиковид-коммуникация как новое ОБЖ. luchnik.ru 16.06.2020.
АНТИКОВИ́Д-КОСТЮ́М, а, м. Медики Приднестровья не выдерживают жару в антиковид-костюмах. bloknot-moldova.md 06.07.2020.
АНТИКОВИ́Д-МА́СКА, и, ж. Милонов просит нашить Дедам Морозам
в Москве антиковид-маски с бородой. mockva.ru 13.11.2020.

Часть II
АНТИКОВИ́Д-МЕДИЦИ́НА, ы, ж. Флагманы антиковид-медицины в
Москве — это Коммунарка (Денис Проценко), 52-я больница (профессор Царенко) и 67-ая (Шкода Андрей Сергеевич). bezformata.com 26.07.2020.
АНТИКОВИ́Д-МЕНЮ́, неизм., ср. Диетологи из Федерального
исследовательского центра питания.. разработали специальное антиковидменю, которое поможет свести к минимуму риск заражения и осложнений
при новом коронавирусе. Мир новостей 04.11.2020.
АНТИКОВИ́Д-МЕ́ РА, ы, ж. Перед Днем знаний минобрнауки РТ успокаивает беспрецедентными антиковид-мерами. Kam.business-gazeta.ru
28.08.2020.
АНТИКОВИ́Д-МЕРОПРИЯ́ТИЕ, я, ср. Средства, предназначенные на
непредвиденные расходы, в первую очередь на реализацию антиковидмероприятий. BezFormata.com 16.07.2020.
АНТИКОВИ́ДНО-КРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Коллекции отшиваются на
фабриках Европы и Китая, работы на которых были временно приостановлены .., поэтому наполнение крупнейшего казанского молла зависло в тумане антиковидно-кризисной неопределенности. RoadNice.ru 12.07.2020.
АНТИКОВИ́Д-ОГРАНИЧЕ́ НИЕ, я, ср. Градоначальник.. поручил
исполкому подумать, как в условиях антиковид-ограничений создать
горожанам новогоднее настроение. business-gazeta.ru (Казань) 09.11.2020.
АНТИКОВИ́Д-ПАРТНЁР, а, м. ФГУП «Росморпорт» выступает в
статусе «Специального антиковид-партнера» для содействия безопасной
организации и проведению форума с учетом соблюдения всех методических
рекомендаций Роспотребнадзора России на фоне новой коронавирусной
инфекции. rosmorport.ru 13.11.2020.
АНТИКОВИ́Д-ПА́ТИ, неизм., ж. Выпившая молодежь устроила
антиковид-пати у здания правительства. freekaliningrad.ru 06.07.2020.
АНТИКОВИ́Д-ПЛА́ЗМА, ы, ж. Председатель Белорусского профсоюза
работников здравоохранения стал донором антиковид-плазмы. webground.su
06.06.2020. Мужчина, к слову, почетный донор, поэтому сейчас сдает уже
антиковид-плазму. sb.by 30.06.2020.
АНТИКОВИ́Д-ПОВЕДЕ́ НИЕ, я, ср. Мэр Казани недоволен «антиковид»-поведением горожан, а движение транспорта вокруг Булака и улицы
Пушкина ждут кардинальные изменения. Russia24.pro 22.06.2020.
АНТИКОВИ́Д-ПОДДЕ́ РЖКА, и, ж. Антиковид-поддержку в Москве
получили более 45 тысяч компаний. mockva.ru 20.10.2020.
АНТИКОВИ́Д-ПРЕПАРА́Т, а, м. Две фармацевтические компании
протестируют новый антиковид-препарат. bloknot-moldova.md 21.07.2020.
АНТИКОВИ́Д-РАЦИО́Н, а, м. Питание, согласно антиковид-рациону,
должно быть дробным. Мир 04.11.2020.
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АНТИКОВИ́Д-РЕШЕ́ НИЕ, я, ср. Особого доверия заслуживает и
репутация производителя тест-системы: его производят в Южной Корее,
которая успешнее, чем многие другие страны, справляется с пандемией и
является разработчиком передовых антиковид-решений. aif.ru 28.09.2020.
АНТИКОВИ́Д-ТЕРАПИ́Я, и, ж. Антиковид-терапия <загл.>.
Кавминводы — одно из лучших мест, чтобы восстановиться после
коронавируса и изнурительной самоизоляции, — уверен директор санатория
«Арника» в Кисловодске Юрий Клешня. Союзное вече 25.08.2020.
АНТИКОВИ́Д-ТУРИ́ЗМ, а, м. Новостные сюжеты на тему антиковидтуризма превратились в камеди-шоу для вирусологов. expertnw.ru 01.06.2020.
АНТИКОВИ́Д-ФОРМА́Т, а, м. Российская энергетическая неделя в 2020
году пройдет в молодежном антиковид-формате. vm.ru 21.09.2020.
АНТИКОВИ́Д-ШТА́Б, а, м. Самое потрясающее в нашей ситуации, что
Правительство в виде его председателя и начальника областного антиковид-штаба Александра Стрелюхина готово открыть парки и Набережную.
BezFormata.com 11.06.2020.
АНТИКОВИ́Д-ЭКИПИРО́ВКА, и, ж. Покупатель принимал товар, подписывая договор купли-продажи на месте с менеджером, который находился
в антиковид-экипировке — перчатках и маске. Самарское обозрение
25.05.2020. Все врачи и ассистенты в полной антиковид-экипировке: костюмы, очки, маски поверх респираторов. narublevkelife.ru 12.07.2020.
АНТИКОРО́НА-БЕЗУ́МЕЦ,
антикоро́на-безу́мца,
м.
«Коронаскептики», которых уместнее называть «антикорона-безумцами», обвинили
власти во многих странах мира в том, что те из каких-то своих
соображений — политической борьбы, экономических проблем —
преднамеренно сеют панику, чтобы воспользоваться пандемией в своих
интересах. club.berkovich-zametki.com 13.09.2020.
АНТИКОРОНАВИ́РУСНО-АНТИКРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Может получиться как с первым антикоронавирусно-антикризисным пакетом, которым, по сути, поддержали крупный бизнес и олигархов, но нанесли удар по
малому и среднему бизнесу. Comments.com 25.03.2020.
АНТИКОРОНАВИ́РУСНО-СТИМУЛИ́РУЮЩИЙ, ая, ое. Точные формулировки мер правительство должно обнародовать в ближайшие дни, тогда
же
возможно
будет
оценить
стоимость
«антикоронавирусностимулирующего» пакета 25 марта: пока очевидно, что речь идет о нескольких сотнях миллиардов рублей, то есть до 1% ВВП. Коммерсантъ 25.03.2020.
АНТИКОРО́НА-РЕСПИРА́ТОР, а, м. Существуют и другие модели с
обтюратором, например, респиратор SPIROTEK VS2300V, который намного
дешевле 3M-cкой продукции. Возможно, это самый дешевый «идеальный
антикорона-респиратор» в наших краях. megamozg.ru 16.02.2020.
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ВО́ЗОВСКО-КИТА́ЙСКИЙ, ая, ое. Когда в соцсетях пытаюсь развенчать этот ВОЗовско-китайский разводняк, частенько получаю упрёки от
своих коллег «с поля боя»: все, как под копирку, пишут что-то типа: .. «Приходи ко мне, поработай в противочумном костюме сутки через трое!» Империя 24.04.2020.
ДИСТА́НТ-ВРЕ́ МЯ, диста́нт-вре́мени, ср. Переход в дистант-время других возможностей. Bibliotula.blogspot.ru 07.04.2020.
ДИСТА́НТ-ДЕСА́НТ, а, м. Дом детского творчества «У Белого озера»...
предлагает ребятам интересную, содержательную программу в рамках
июньского дистант-десанта. 123ru.net 15.06.2020.
ДИСТА́НТ-ДИССИДЕ́ НТСТВО, а, ср. Настроения, которые мы увидели в социальной сети: ковид-диссидентство, дистант-диссидентство, это
не отрицание коронавируса или дистанционного обучения, но поиск выхода
из сложившейся ситуации. BezFormata.com 21.08.2020.
ДИСТА́НТ-ЗАДА́НИЕ, я, ср. Вместе с администрацией образовательного учреждения мы обсудили наше дистант-задание на практику, выслушали их запросы и сформулировали задание, которое удовлетворяет обе
стороны. Учительская газета 26.05.2020.
ДИСТА́НТ-ИГРА́, ы́, ж. В регионе реализуется проект Смоленского педагогического колледжа «Онлайн-педагог»... Одно из направлений, реализуемых проектом, — дистант-игра. spedkoll.ru 23.04.2020.
ДИСТА́НТ-ИГРОТЕ́ КА, и, ж. Сейчас в клубе «Сквозь века» он регулярно проводит дистант-игротеки, регулирует обмен опытом по сборке и покрасу миниатюр для исторических игр. 123ru.net 30.04.2020.
ДИСТА́НТ-КАНИ́КУЛЫ, диста́нт-кани́кул, мн. Учебный год-2020 впервые был завершен в удаленном режиме, и его логичным продолжением стали
дистант-каникулы. Северный край (Ярославль) 17.06.2020.
ДИСТА́НТ-КИНО́, неизм., ср. У нас не понимают разницы между онлайн-обучением и дистантным обучением.. Есть ли смысл полного перехода
в такое «дистант-кино»? Огонек 09.11.2020.
ДИСТА́НТ-КУ́РС, а, м. Дистант-курс повышения дипломов помощника
капитана — в Учебном центре ДПО. gumrf.ru 15.07.2020.
ДИСТА́НТ-ЛА́ГЕРЬ, я, м. Своими впечатлениями от работы в дистант-лагере Ксения поделилась с медиапорталом «АудиториЯ».
auditoriya.vogu35.ru 30.07.2020.
ДИСТА́НТ-МАРАФО́Н, а, м. Спортивные детсады: в Перми стартует
дистант-марафон <загл.>. peremena-perm.ru 31.01.2020.
ДИСТА́НТ-ОБРАЗОВА́НИЕ, я, ср. Особенно важно отметить, программа перестраивалась и потому, что сейчас понятно — все начало крутиться вокруг «дистант-образования», темы образования в условиях изоляции, темы образования будущего, вектор которого меняется на наших глазах. baltija.eu 27.04.2020. Вместе с тем, по мнению Асмолова, во всем виновна
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не «цифра» и интернет, а неумение ими пользоваться. А те, кто обвиняет
во всем интернет и «дистант-образование», являются современным подобием луддитов, разрушавших ткацкие станки сотни лет назад.
rossaprimavera.ru 31.12.2020.
ДИСТА́НТ-ОБУЧЕ́ НИЕ, я, ср. По результатам онлайн-опроса наших
студентов, уже более 70% соглашаются, что необходимо ужесточать карантинные меры (в начале вынужденного дистант-обучения только четверть). ИА REGNUM 28.03.2020. Со 2 по 29 ноября в дистант-обучение ушли
Иркутский государственный университет путей сообщения и медицинский
колледж железнодорожного транспорта. glagol38.ru 03.11.2020.
ДИСТА́НТ-ОПТИМИ́ЗМ, а, м. Некоторые выступающие отмечали, что
их дистант-оптимизм связан в немалой степени и с тем, что они являются
активными партнерами Центра «АНЭКС», который неустанно приобщает их
к цифровым образовательным технологиям. aneks.center 25.05.2020.
ДИСТА́НТ-ОПТИМИ́СТ, а, м. В конференции.. ведущие петербургские
ученые и педагоги-практики.. приняли участие в электронном опросе: кто
они с точки зрения предпочтений дистанционных технологий — дистантоптимисты, дистант-скептики или дистант-центристы? С небольшим
отрывом победили дистант-оптимисты. aneks.center 25.05.2020.
ДИСТА́НТ-ПЛОЩА́ДКА, и, ж. Мероприятия форума пройдут на дистант-площадках 13 ведущих российских университетов и 10 всемирно известных академических научно-исследовательских институтов. cdodd.ru
09.10.2020.
ДИСТА́НТ-ПОДДЕ́ РЖКА, и, ж. ABB обеспечила круглосуточную дистант-поддержку газовоза «Совкомфлота» на Северном морском пути.
ieport.ru 06.06.2020.
ДИСТА́НТ-ПОДКЛЮЧЕ́ НИЕ, я, ср. Расписание дистанционных занятий для педагогов по подготовке обучающихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников. Ссылка на дистант-подключение.
detinso.ru 19.10.2020.
ДИСТА́НТ-ПРЕПОДАВА́НИЕ, я, ср. Сегодняшняя ситуация подчеркнула потребность системы высшего образования в дистант-преподавании.
ynergy.ru 20.08.2020.
ДИСТА́НТ-ПРОГРА́ММА, ы, ж. Первыми к работе по дистантпрограмме приобщились студенты горного университета Санкт-Петербурга
и Уфимского технического нефтяного университета. 123ru.net 27.07.2020.
ДИСТА́НТ-ПРОСТРА́НСТВО, а, ср. Нахождение в дистантпространстве требует от всех значительных эмоциональных ресурсов и
адаптации к новым условиям. Фонд «Сколково» (my.sk.ru) 20.03.2020.
ДИСТА́НТ-РЕЖИ́М, а, м. В наше непростое время удивляешься и стойкости врачей, на плечи которых ложится особая ответственность, и профессионализму IT-специалистов, которые в сверхкороткие сроки помогают
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адаптироваться людям к жизни в дистант-режиме, и профессионализму
людей из самых разных сфер деятельности. izberbash-info.ru 07.04.2020.
ДИСТА́НТ-СЕ́ КЦИЯ, и, ж. Цифровое пространство форума позволит
всем желающим стать слушателями 49 дистант-секций и посетить Национальную выставку лучших проектов. mvestnik.ru 13.10.2020.
ДИСТА́НТ-СЕМЕ́ СТР, а, м. Учебный дистант-семестр для студентов
завершился настоящим марафоном лекций от известных учёных и практиков нижегородского юридического сообщества и защитой отчётов о практике. Университет Лобачевского 14.06.2020.
ДИСТА́НТ-СЕМИНА́Р, а, м. Сотрудники УрГПУ стали спикерами и
участниками дистант-семинара по патриотическому воспитанию.
BezFormata.com 07.05.2020.
ДИСТА́НТ-СЕ́ ССИЯ, и, ж. Программа выполнялась в режиме сетевого
взаимодействия факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки ПетрГУ, Института педагогики и психологии ПетрГУ, Регионального центра новых информационных технологий ПетрГУ и Межрайонного ресурсного центра в г. Кеми ПетрГУ и содержала две дистантсессии и систему вебинаров. BezFormata.com 02.07.2020.
ДИСТА́НТ-СКЕ́ ПТИК, а, м. В конференции.. ведущие петербургские
ученые и педагоги-практики.. приняли участие в электронном опросе: кто
они с точки зрения предпочтений дистанционных технологий — дистантоптимисты, дистант-скептики или дистант-центристы? С небольшим
отрывом победили дистант-оптимисты. aneks.center 25.05.2020.
ДИСТА́НТ-СМЕ́ НА, ы, ж. Участниками дистант-смены стали 300
учащихся 9-11 классов образовательных учреждений Кемеровской области,
интересующиеся математикой, программированием и информационными
технологиями, ориентированные на инженерное и экономическое образование. admnkz.info 06.11.2020.
ДИСТА́НТ-ТВО́РЧЕСТВО, а, ср. Дистант-творчество <загл.>. Дистанционное обучение — не повод отказываться от привычных занятий, а
тем более от любимого «Легоконструирования». gym40.ru 29.04.2020.
ДИСТА́НТ-ТУРНИ́Р, а, м. Проведение дистант-турнира было бесплатным для всех команд. gornostay.com 19.05.2020.
ДИСТА́НТ-УРО́К, а, м. В Минобре рассказали о первых проблемах дистант-уроков. magarif-uku.ru 07.04.2020. Дошколята сейчас дома, на самоизоляции, занимаются творчеством (судя по многим фототоотчетам в интернете), да и школьникам после выполнения дистант-уроков не помешает
смена занятий. BezFormata.com 10.04.2020.
ДИСТА́НТ-УСЛУ́ГИ, диста́нт-услу́г, мн. Если же сбудутся прогнозы о
«второй волне» Covid-19, которая может совсем скоро накрыть Россию, то
не исключено, что формат «дистант-услуг» проявит себя во всей красе.
news-life.pro 05.07.2020.
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ДИСТА́НТ-УЧЁБА, ы, ж. Предлагался вариант проведения тестовых
безоценочных работ для школьников, чтобы оценить пробелы в их образовании, образовавшиеся за три месяца дистант-учебы. пульсдона.рф
10.07.2020.
ДИСТА́НТ-ФОРМА́Т, а, м. Решила посвятить немного времени умному
школьному шопингу в дистант-формате. sch158s.mskobr.ru 11.04.2020. Мероприятие проходило в дистант-формате, оно оказалась большим и полезным опытом и для преподавателей, и для студентов худграфа, даже в таких непростых условиях. BezFormata.com 16.06.2020.
ДИСТА́НТ-ФО́РУМ, а, м. На базе Московского энергетического института состоялось заседание секции «iEnergy цифровая энергетика» в рамках
Всероссийского дистант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее» при
поддержке фонда Президентских грантов. bezformata.com 28.10.2020.
ДИСТА́НТ-ЦЕ́ НТР, а, м. Планируется создание на базе института Дистант-центра для учреждений СПО Республики Татарстан, где институт
станет антикризисной площадкой для колледжей. bezformata.com 03.04.2020.
ДИСТА́НТ-ЦЕНТРИ́СТ, а, м. В конференции.. ведущие петербургские
ученые и педагоги-практики.. приняли участие в электронном опросе: кто
они с точки зрения предпочтений дистанционных технологий — дистантоптимисты, дистант-скептики или дистант-центристы? С небольшим
отрывом победили дистант-оптимисты. aneks.center 25.05.2020.
ДИСТА́НТ-ЭКЗА́МЕН, а, м. Сессия на карантине: дистант-экзамены
глазами студентов и преподавателей <загл.>. Sobaka.ru 05.06.2020.
ДИСТА́НТ-ЭКОНО́МИКА, и, ж. Выручка за II квартал подскочила на ..
до $ 663,5 млн, превысив консенсус в $ 500,5 млн. По сути — компания стала
одним из немногих бенефициаров дистант-экономики. Dp.ru 04.09.2020.
ДИСТА́НТ-ЭКСПЕРИМЕ́ НТ, а, м. Школьные каникулы пока для Москвы: В регионах «по старинке» ставят дистант-эксперимент над детьми.
tsargrad.tv 30.09.2020.
ЗУМ-АКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Мы поговорили с Ильёй о том, какие зумактивности есть у младенца, чем, кроме гаджетов, занимаются старшие и
с кем из детей общение перешло в онлайн. Mel.fm 17.04.2020.
ЗУМ-АУДИТО́РИЯ, и, ж. Менеджер факультета отправит вам ссылку
на зум-аудиторию, в которой пройдет экзамен. msses.ru 30.06.2020.
ЗУМ-БА́Р, а, м. Но знаю, что многие компании делают онлайнтрансляции йоги, спорта, устраивают зум-бары, то есть как-то поддерживают ребят. VC.ru 02.05.2020. Есть ведь другой словарь 2020 года, вполне
симпатичный. Часть населения крупных российских городов его неплохо освоила еще до того, как столицу посадили на жесткий карантин: «онлайнфитнес», «зум-бары», «стрим-опера», «Instagram-мастер-классы», «Facebookлайвы», «Twitch-концерты», «виртуальные выставки». style.rbc.ru 01.04.2020.
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ЗУМ-БЕСЕ́ ДА, ы, ж. Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал в зум-беседе с бывшим футболистом сборной Англии Гари Линекером,
что любит играть на публику. bombardir.ru 25.04.2020.
ЗУМ-БИЛЕ́ Т, а, м. Болельщики смогут попасть на стадион во время
матчей чемпионата Дании благодаря сервису Zoom.. По информации источника, зум-билеты будут распространяться через официальные сайты клубов, на
данный момент билеты доступны бесплатно.. Процедура приобретения зумбилетов полностью совпадает с покупкой обычного — болельщик выбирает
сектор, место и оформляет проходку. metaratings.ru 15.05.2020.
ЗУМ-БУ́М, а, м. Впервые за пять лет рынок бьюти-хирургии переживает рост. Специалисты связывают это с тем, что люди смогли внимательно
рассмотреть себя на экранах мониторов, пользуясь веб-камерой при общении с коллегами. Тенденция получила название «зум-бум». Радио Sputnik
(radiosputnik.ria.ru) 07.12.2020.
ЗУМ-ВЕ́ ЧЕР, а, м. Вот так мы и провели наш волонтерский зум-вечер!
Snob.ru 07.05.2020. Благодаря зум-вечеру в поддержку фонда «Обнаженные
сердца» удалось собрать 125 000 евро. tatler.ru 04.06.2020.
ЗУМ-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Зум-вечеринка будет явно отличаться от
тех, к которым вы привыкли, а разговоры через экран ноутбука не всегда
клеятся так же легко, как в живом общении. mgoo.ru 31.03.2020. Мы теперь
приглашаем «позумиться» на зум-вечеринки, после того как рабочий день на
удаленке с его зум-конференциями будет наконец окончен. timeout.ru
01.06.2020. Ну а уже ближе к ночи — закрытая зум-вечеринка, только для
избранных: посетить ее стоит в белом кружевном платье, прихватив кожаный чехол для помады, чтобы не отвлекаться от онлайн-веселья даже по
мелочам. Elle 01.05.2020. В эпоху ЗУМ-вечеринок и ЗУМ-обучения сыщики
будут раскрывать ЗУМ-преступления. Телеканал «Дождь» 20.04.2020.
ЗУМ-ВЕЩА́НИЕ, я, ср. Во время изоляции мы все увидели разницу между самодельным зум-вещанием и профессиональной трансляцией, поэтому
удерживаем себя от флуда. Life24 (life24.pro) 08.06.2020.
ЗУМ-ВИДЕО́ГРАФ, а, м. Кризис — это не только источник головной боли и мучительных раздумий, но и эффективная точка роста. Уже появились
и стали популярны зум-видеограф, подкаст-актер и архитектор диджиталпространств. Advis.ru 19.05.2020.
ЗУМ-ВСТРЕ́ ЧА, и, ж. Время стало дорогим ресурсом в цифровом пространстве — поэтому прежде чем проводить зум-встречу, лучше прописывать тему и тезисы так, чтобы участники понимали, что не потратят
этот час зря и узнают что-то новое. РБК 28.05.2020. Мы организовываем
зум-встречи, где обсуждаем просто насущные дела, не связанные с работой
или обстоятельствами за окном. officemaps.ru 10.04.2020. Ваши рабочие
зум-встречи выглядят как спиритический сеанс: «Маша, ты с нами?».
Glamour 01.12.2020.
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ЗУМ-ВЫСТУПЛЕ́ НИЕ, я, ср. Объявление о зум-выступлении на «Разумной Вере». Snob.ru 15.09.2020.
ЗУМ-ГЕОМЕ́ ТРИЯ, и, ж. Вот на зум-геометрии семиклассники разбирают углы. vesti-lipetsk.ru 24.09.2020.
ЗУМ-ГО́РОД, а, м. Массовый переход на удаленную работу привел к появлению зум-городов — небольших населенных пунктов рядом с заповедниками и горнолыжными курортами, куда переезжают вчерашние офисные работники. tayga.info. 21.10.2020
ЗУМ-ГОСТИ́НАЯ, ой, ж. Встреча пройдет онлайн в зум-гостиной Музея космонавтики по регистрации по ссылке. BezFormata.com 04.06.2020.
ЗУМ-ГРУ́ППА, ы, ж. Затем возникает мысль о том, что если ты не
появишься на виртуальном уроке, то есть не войдешь в ЗУМ-группу педагога
в назначенное время, он может этого и не заметить (хотя аппликация фиксирует присутствующих). isrageo.com 04.09.2020.
ЗУМ-ДЕ́ ЙСТВО, а, ср. Основной корпус текста не изменился, но по
просьбе Влада я написал введение от лица условной директрисы театра,
которое она в игровой манере зачитывает перед пьесой, но уже и это введение становится частью пьесы и самого зум-действа в целом. Радио Свобода 03.06.2020.
ЗУМ-ДИАЛО́Г, а, м. Только что приняла участие в зум-диалоге с министром иностранных дел ОАЭ д-ром Анваром Гаргашем. relevantinfo.co.il
21.08.2020. Относитесь к зум-диалогу так же, как и к рядовой рабочей
встрече или экспертному совету: не перебивайте, соблюдайте регламент.
EdCluster.Ru 03.11.2020.
ЗУМ-ДИПЛОМА́ТИЯ, и, ж. Хотя это уже в порядке вещей, и зумдипломатия, огрызаясь, уходит — например, никто не останавливал подготовку к совместным саммитам ШОС и БРИКС в нашей Северной столице в
июле (общение будет вполне натуральным), а Дональд Трамп хочет организовать такую же живую встречу G7 у себя в США. 3news.ru 23.05.2020.
ЗУМ-ДИСКОТЕ́ КА, и, ж. Зум-дискотека с художницами и активистками Лелей Нордик и Дарьей Серенко. Такие Дела 21.05.2020.
ЗУМ-ДИСКУ́ССИЯ, и, ж. Ни один из поставщиков услуг — за редким
исключением, исключения эти были в феврале, марте и с середины марта
они прекратились — денег туроператорам не возвращал и вряд ли уже вернет, — заявила Майя Ломидзе в рамках зум-дискуссии «Как пандемия ударила по рынку пассажирских перевозок?», организованной сервисом путешествий Туту.ру. Turpressa.com 17.04.2020. К выставке была подготовлена обширная дополнительная программа: лекторий, цикл зум-дискуссий и образовательный курс с тематическим инстаграм-каналом. Colta.ru 24.07.2020.
Программа с помощью разнообразных публичных форматов — открытых
диалогов, зум-дискуссий, артист-токов — вместе с директорами и кураторами филиала разных лет, художниками, искусствоведами, независимыми
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деятелями культурной среды — сформирует для действующих сотрудников
центра и широкой аудитории нарратив развития современного искусства в
Екатеринбурге. УралПолит.Ru 07.09.2020.
ЗУМ-ДРА́МА, ы, ж. Мы покажем новую постановку в необычном жанре
зум-драмы. kurs.altapress.ru 27.05.2020.
ЗУМ-ЗАНЯ́ТИЕ, я, ср. Младшая дочка еще в первом классе, у них зумзанятия три раза в неделю по нечётным дням по 30 минут. RUpolitika.com
17.04.2020.
ЗУМ-ЗА́ПИСЬ, и, ж. И Rosas выложили зум-запись этого проекта от
Консерватории Шенандоа. Новгородские ведомости 29.09.2020.
ЗУМ-ЗАРЯ́ДКА, и, ж. В NMi Group стараются компенсировать отсутствие неформальных личных контактов и проводить зум-встречи не только
по рабочим поводам: сотрудники участвуют в корпоративной зум-зарядке и
тимбилдинге внутри команд. Sostav.ua 03.06.2020. Появилась корпоративная
зум-зарядка (кстати, инициатива снизу) и тимбилдинги. Adindex.ru
22.06.2020.
ЗУМ-ЗВОНО́К, зум-звонка́, м. Тетюшская средняя школа № 1 показала,
как выглядит настоящий последний зум-звонок, собрав видеоконференцию
более чем на полсотни человек, ведь выпускников в этой школе 37.
news.myseldon.com 03.06.2020. Прием зум-звонков в спортивных штанах
может стать новой нормой для миллионов рабочих. hrtime.ru 14.06.2020.
ЗУМ-ЗО́НА, ы, ж. Писатель Линор Горалик предрекает скорое появление «зум-зон» — пространства для комфортного виртуального общения..
«Лучше уж зум-зоны, чем цифровые концлагеря», — откликнулись пользователи соцсетей. Theworldnews.net 10.05.2020.
ЗУМ-ИГРА́, ы́, ж. Израильская зум-игра предлагает участникам побывать в шкуре модераторов контента «Фейсбука», отсматривая ролики разной степени отвратительности, вынося вердикты и узнавая много о себе и
устройстве нашего цифрового мира. Деловой Петербург 15.05.2020.
ЗУМ-ИНТЕРВЬЮ́, неизм., ср. Впервые за время изоляции накрасилась,
чтобы провести первое зум-интервью. 66.ru 16.04.2020. На зум-интервью
она является в ослепительном виде: элегантная белая рубашка, крупные капельки жемчуга в ушах и безупречный макияж. Vogue 28.10.2020.
ЗУМ-КЛА́СС, а, м. Студия проведет первый балетный ЗУМ-класс для
всех желающих. teatron-journal.ru 12.05.2020. В зум-классе один студент
может сидеть в особняке с видом на океан, а другой — на диване вместе со
всей своей семьей, потому что больше негде. Новая газета 05.10.2020.
ЗУМ-КО́Л, а, м. Недостатка общения с другими людьми, честно говоря,
я не испытываю: сейчас в моду вошли зум-колы, общение по «Скайпу», и,
конечно же, мессенджеры не дают скучать. hochu.ua 28.05.2020. Сегодня
же Zoom стал де-факто стандартом для видеоконференций, а выражение
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«зум-кол» (zoom-call) стало синонимом группового видеозвонка...
gorodfinansov.ru 16.06.2020.
ЗУМ-КО́МНАТА, ы, ж. После основной части переместимся в зумкомнату, где Гриша, Лёша и другие приглашенные эксперты продолжат
неформальное общение со всеми желающими. PCNews.Ru 08.04.2020.
ЗУМ-КОНСУЛЬТА́ЦИЯ, и, ж. Карантинные бьюти-инновации: от зумконсультаций с косметологом до виртуального макияжа. Babybynature.ru
22.05.2020.
ЗУМ-КОНТА́КТ, а, м. Очень плотный график стал: постоянные онлайнвстречи, зум-контакты, интервью — все в режиме нон-стоп. Fromua.news
02.05.2020.
ЗУМ-КОНЦЕ́ РТ, а, м. Небольшой зум-концерт от Молодежного центра
Троицкого собора в память о Победе в Великой Отечественной войне.
youtube.com 09.05.2020.
ЗУМ-МИ́ТИНГ, а, м. Работники, остающиеся дома, подвержены чувству одиночества. Зум-митинги и скайп-встречи не спасают: вы не обедаете с
коллегами, не участвуете в живой дискуссии, не устраиваете перерывы с
обсуждением новостей. 123ru.net 13.04.2020.
ЗУМ-ОБСУЖДЕ́ НИЕ, я, ср. К получасовому фильму — а если не слишком
отходить от текста Кокто, то так примерно и получается — прокатчики
прикрутили запись его зум-обсуждения: кинокритик Марк Кермод вместе с
режиссером и актрисой обсуждают и нахваливают «Человеческий голос»
гораздо дольше, чем идет сам фильм. Коммерсантъ 27.11.2020.
ЗУМ-ОБУЧЕ́ НИЕ, я, ср. Я сама мама третьеклассника, и несмотря на
мое педагогическое образование — у меня дергается правый глаз, когда речь
заходит о зум-обучении. relevantinfo.co.il 08.10.2020. В эпоху ЗУМ-вечеринок и
ЗУМ-обучения сыщики будут раскрывать ЗУМ-преступления. Телеканал
«Дождь» 21.04.2020.
ЗУМ-ОБЩЕ́ НИЕ, я, ср. Исполнители смотрят в камеру своего компьютера, то есть эффект зум-общения перебивает эффект тюремной камеры,
которая должна бы смотреть как-то сверху или сбоку, но не в лицо каждому герою. Петербургский театральный журнал (ptj.spb.ru) 08.05.2020. От узнаваемости сегодняшних коллизий, зум-общений, глупо проигранных ставок,
развенчанных героев времени и его наивных жертв становится горько и весело: как известно, человечество, смеясь, прощается с прошлым, но когда
оно хохочет над настоящим и неясным будущим — хоть святых выноси.
Российская газета 22.07.2020. Своего рода зум-общение: выслушал, высказался, отключился и занялся своими делами. rt-online.ru 20.10.2020.
ЗУМ-ОКНО́, а́, ср. В зум-окнах встретились режиссер и актриса Рената
Литвинова, главный редактор Hello! и соосновательница ежегодного благотворительного вечера.. Светлана Бондарчук... Buro247.kz 08.05.2020.
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ЗУМ-ОКО́ШКО, а, ср. Двадцать человек привыкли видеть друг друга в
маленьких зум-окошках, а тут они получают задание и отправляются в отдельную комнату, где без присутствия преподавателя могут обсудить вопрос. zeh.media 27.05.2020.
ЗУМ-ПА́ТИ, неизм., ж. Если для вечеринки в обычной жизни на правила
наложено табу (делай что хочешь — вот наше правило), то на зум-пати всё
наоборот: хаотично организовать что-либо просто не выйдет. starguard.ru
01.04.2020. «Мог бы устроить зум-пати или даже офлайн-пати в загородном
поместье с вип-входом для гостей с отрицательным тестом на “корону”...».
eg.ru 20.04.2020. Перед началом зум-пати вам на почту придет напоминание о
встрече со ссылкой на трансляцию. yasenevomedia.ru 13.10.2020.
ЗУМ-ПЕРФОРМАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Люди не понимают онлайн как среду, — отсюда появляются унылые штампованные зум-перформативные
спектакли-вечеринки, на которых всех просят выключить телефоны, как на
концерте Курентзиса. Sobaka.ru 12.04.2020.
ЗУМ-ПИДЖА́К, а, м. Те, кто легко обходится двумя пижамами и дежурным зум-пиджаком, задаются сейчас резонными вопросами: «А нужен
ли мне такой большой гардероб?», «Когда в последний раз я надевала то
красное платье, купленное два года назад?» и «Не собирается ли Европа открывать границы и где мой чемодан?». Snob.ru 13.05.2020.
ЗУМ-ПЛАНЁРКА, и, ж. В период самоизоляции, кажется, уже все перешли в онлайн.. Мы считаем, что выглядеть круто нужно даже на зумпланерках. PeopleTalk.ru 23.04.2020.
ЗУМ-ПЛАТФО́РМА, ы, ж. Вебинары состоятся на зум-платформе комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Парламента
Кузбасса. admnkr.ru 21.09.2020.
ЗУМ-ПЛОЩА́ДКА, и, ж. Освоила зум-площадку, с удовольствием участвую в конференциях. Удмуртская правда (udmpravda.ru) 01.10.2020.
ЗУМ-ПОДКЛЮЧЕ́ НИЕ, я, ср. Из-за ограничений в связи с коронавирусом
съезд Партии роста прошел в необычном формате: 50 делегатов присутствовали очно .., а еще 342 человека приняли участие в мероприятии посредством
зум-подключений. kommersant.ru 07.07.2020.
ЗУМ-ПОКА́З, а, м. При регистрации необходимо указать контактные
данные, имя и причину, по которой вы хотели бы принять участие в Зумпоказе. rgdoc.ru 10.07.2020.
ЗУМ-ПОСИДЕ́ ЛКИ, зум-посиде́лок, мн. Сейчас популярны скайп- и зум
посиделки с друзьями и коллегами за чашкой чая или кофе — такие встречи
по видеосвязи просто необходимы, они помогают сменить круг общения.
foma.ru 22.04.2020. Меня, как и всех, задрали зум-посиделки, но Дженет в
другой стране, все равно можем общаться только онлайн, не сужу себя
строго. timeout.ru 22.05.2020. Спасают волонтерские зум-посиделки, вот
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примерно как рассказала Ирина Лабазова, координатор группы в Российской
детской клинической больнице. Snob.ru 07.05.2020.
ЗУМ-ПРЕЗЕНТА́ЦИЯ, и, ж. На зум-презентации он рассказал, как проверил его <релиз> на 16-летнем теннисисте — сыне друга, — который был у
него в гостях: «Я отправил его открыть коробки с образцами и сказать, как
они ему». Sports.ru 25.08.2020.
ЗУМ-ПРЕПОДАВА́НИЕ, я, ср. Режиссер Юрий Муравицкий — о реакции
общества на пандемию, COVID-диссидентстве и зум-преподавании. iz.ru
28.05.2020.
ЗУМ-ПРЕСТУПЛЕ́ НИЕ, я, ср. В эпоху ЗУМ-вечеринок и ЗУМ-обучения
сыщики будут раскрывать ЗУМ-преступления. Телеканал «Дождь»
21.04.2020.
ЗУМ-ПРИВЕ́ ТСТВИЕ, я, ср. С явным удовольствием делегаты аплодировали Герою России.., тепло встретили зум-приветствие знаменитого академика Рашита Сюняева. kazan.bezformata.com 02.09.2020.
ЗУМ-ПРИ́ЗРАК, а, м. Зум-призрак Ходырева выбирают спикером на новый срок: за него проголосовали 32 депутата при одном против. bloknot.ru
15.10.2020.
ЗУМ-ПРИЛОЖЕ́ НИЕ, я, ср. «В итоге получаем очень хорошую нишу
сбыта (от аналоговых зум-приложений до торговли СИЗ), послушное население и снижение планки на всех фронтах общественной жизни».
vladivostok-news.net 20.10.2020.
ЗУМ-ПРОГУ́Л, а, м. Теперь все будут учиться онлайн.. Зум-уроки и зумпрогулы. mbk-news.appspot.com 21.05.2020.
ЗУМ-ПРОСТРА́НСТВО, а, ср. Работа госаппарата сейчас совершенно
другая, не такая, как была до этого периода.. То есть все сидим в одном
Зум-пространстве и пишем сами все эти указы, нормы, рождаем соответствующие решения. Roem.Ru 01.05.2020.
ЗУМ-ПРОТЕ́ СТ, а, м. Ведь, в принципе, деятельности много — и зумпротесты, и ваши петиции, и так далее. currenttime.tv 21.05.2020.
ЗУМ-ПЬЕ́ СА, ы, ж. Театр «Мастерская Петра Фоменко» представляет
зум-пьесу Дмитрия Данилова «Выбрать троих» в постановке Евгения Каменьковича. Телеканал Культура (tvkultura.ru) 21.05.2020.
ЗУМ-ПЬЯ́НКА, и, ж. Заменит ли доставка поход в ресторан, даже если
приехавшая из твоего любимого заведения еда — в точности такая же, какой ты ее запомнил, и даже если ты соберешь всех своих друзей на великосветскую зум-пьянку, а шеф из этого ресторана будет готовить для вас в
прямом эфире? timeout.ru 29.04.2020.
ЗУМ-РАБО́ТНИК, а, м. Также в серию вошла кукла Кена, где он зумработник, в строгой рубашке и трусах в сердечки. buro247.ru 01.06.2020.
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ЗУМ-РАЗГОВО́Р, а, м. Авторский цикл зум-разговоров и чтений «Неузнаваемый воздух». BezFormata.com 03.06.2020. «В апреле, когда начался тотальный карантин и самоизоляция, мы с Татьяной Толстой и Александром
Тимофеевским.. решили записывать и выкладывать зум-разговоры обо
всем». Sobaka.ru 26.08.2020. Любопытное ноу-хау от пресс-службы «Спартака» мы увидели, пока ждали главного тренера красно-белых Олега Знарка
на зум-разговор. fanat1k.ru 29.10.2020.
ЗУМ-РЕЖИ́М, а, м. Из-за стабилизации эпидситуации с распространением коронавируса в Павлодарской области она вынесла постановления по
смягчению карантинных мер в регионе, которые были озвучены во время
брифинга в зум-режиме. Караван 23.05.2020.
ЗУМ-РЕ́ ЙД, а, м. В последние недели, когда школы, предприятия, группы
поддержки и миллионы частных лиц обратились к Zoom как к платформе
для встреч в мире, становящемся всё более социально разобщённым, стали
часто появляться сообщения о такой активности, как «зумбомбинг» или
«зум-рейды», в которой участвуют непрошенные лица. habr.com 14.04.2020.
ЗУМ-РЕПЕТИ́ЦИЯ, и, ж. «Залайкавшие» ролик зрители даже предположить не могут, как тяжело работают моисеевцы каждый день — это
видят только они сами в ходе своей совместной зум-репетиции. Тамбовская
область OnLine (to-online.ru) 28.04.2020.
ЗУМ-СВА́ДЬБА, ы, ж. В России прошла первая «зум-свадьба».
getshortnews.ru 22.04.2020. Этот год запомнится всем нам не только зумсвадьбами, но и онлайн-выпускными. heroine.ru 09.06.2020.
ЗУМ-СВИДА́НИЕ, я, ср. Зум-свидания пока не устраивали, но все к этому идет! Полит.Ру 07.04.2020.
ЗУМ-СВЯ́ЗЬ, и, ж. Когда дети перешли на дистанционное обучение, выяснилось, что в их семьях нет никаких технических средств, и фонд перечислил миллион рублей, на которые были закуплены планшеты, оплачена зумсвязь, чтобы психологи могли заниматься онлайн. rg.ru 07.10.2020.
ЗУМ-СЕА́НС, а, м. «Мы уже немного озверели от репетиций онлайн, а
наши домашние во время этих зум-сеансов узнали от нас много новых слов»,
— смеется Михаил, джаз-гитарист. mk.ru 14.07.2020.
ЗУМ-СЕЗО́Н, а, м. «Черновик» стал самой обсуждаемой русскоязычной
премьерой карантинного зум-сезона. svoboda.org 03.06.2020.
ЗУМ-СЕ́ КС-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Таня ДМИТРИЕВА, соосновательница
Kinky Russia & Kinky Party была вот у нас в гостях, рассказывала о новом
развлечении — зум-секс-вечеринках. Телеканал «Дождь» 29.04.2020.
ЗУМ-СЕ́ ССИЯ, и, ж. Наш рекорд пока — 12 часов зум-сессии, что, на самом деле, жуть страшная. imaginaria.ru 10.05.2020. Мы в стадии девелопмента, проводим зум-сессии со сценаристами, не тратим времени на дорогу, на
нелепые, ни к чему не обязывающие и крадущие время ланчи, бизнес-завтраки.
Meduza.io 02.06.2020. Зум-сессия культурно-образовательной платформы «Art
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Space: пространство смыслов, пространство коммуникаций» состоится 11
ноября 2020 года... Зум-сессия будет посвящена важнейшему игроку современных креативных индустрий: кино. ИА InterMedia 09.11.2020.
ЗУМ-СОБЕСЕ́ ДОВАНИЕ, я, ср. Британская высшая школа дизайна в
Москве требует от поступающих предоставить портфолио.., написать
текст о том, почему они хотят учиться именно здесь, принять участие в
зум-собеседовании и сдать языковой тест. Новая газета 05.05.2020.
ЗУМ-СОБРА́НИЕ, я, ср. Зум-собрания можно записать, нажав кнопку,
но вы должны убедиться, что все, с кем вы разговариваете, в первую очередь согласны с этим. sigma-z.ru 31.03.2020. Было зум-собрание в 9 классе,
сказали, что Приказа нет, есть Письмо об отмене экзаменов по выбору.
mnogodetok.ru 25.04.2020.
ЗУМ-СПОРТЗА́Л, а, м. В рамках фестиваля будет работать домашний
зум-спортзал, в котором гостей ждут детская йога и «дикие тренировки»
Animal Flow. gimc.ru 30.04.2020.
ЗУМ-СТИЛИ́СТИКА, и, ж. Новое коронавирусное видео прислал азербайджанский этно-джазовый коллектив «Джанги»: их вариации на Take
Five Брубека виртуозно сыграны, записаны и смонтированы в зумстилистике во время самоизоляции. Деловой Петербург 03.08.2020.
ЗУМ-СТИ́ЛЬ, я, м. Кэтрин, помимо прочего, еще и успела в очередной
раз стать образцом для подражания, покорив Британию своим зум-стилем.
tatler.ru 22.05.2020.
ЗУМ-СТО́Л, а, м. Как пандемия изменила спонсорство в спорте <загл.>.
За зум-столом переговоров с партнерами мы пришли к общему пониманию
по авансам за приостановку сезона. Sport.rambler.ru 18.06.2020.
ЗУМ-ТЕА́ТР, а, м. Что в сухом остатке, или что остаётся в изоляции, и
что понятно про закон зум-театра: он не терпит фальши и театральности, только документальность, только подробность и любовь к деталям,
только разбор и, как бы это пафосно ни звучало, «его величество актёр».
chambervrn.ru 21.05.2020.
ЗУМ-ТО́К, а, м. Зрители .. увидят специальный проект робо-экскурсии,
реализованный .. эксклюзивно для фестиваля, а также зум-ток об искусстве
и технологиях. portal-kultura.ru 29.05.2020.
ЗУМ-ТРАНСЛЯ́ЦИЯ, и, ж. В ближайшее время.. в Диком намерены организовать зум-трансляцию спектакля по пьесе Евгения Марковского «Твари
проклятые». 123ru.net 04.06.2020.
ЗУМ-ТРЕНИРО́ВКА, и, ж. Подготовили для вас зум-тренировки по различным направлениям: йоге, кроссфиту, пилатесу, стретчингу, фитболу,
фитнес и активному долголетию!.. Переходите по ссылке, выбирайте направление, регистрируйтесь и получайте ссылку на зум-тренировку!
kolomna-kremlin.org 28.05.2020.
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ЗУМ-ТРИБУ́НА, ы, ж. Кто и как сможет гарантировать, что на датской зум-трибуне внезапно не начнется трансляция таких вещей, которые в
приличных обществах никогда публично не демонстрируются, но иногда
проскакивают в результате хакерских взломов и банального хулиганства —
на городских рекламных панно, к примеру? Newsbot.press 23.05.2020.
ЗУМ-ТРО́ЛЛИНГ, а, м. Инициаторы таких подрывов уже получили звание «зум-троллей», потому что никаких осмысленных целей, кроме саботирования, они не имеют.. Внутренний участник может опубликовать ссылку
в соцсетях и тем самым впустить на закрытую встречу зум-троллей, а зумтроллинг — это больно. hse.ru 12.05.2020.
ЗУМ-ТРО́ЛЛЬ, я, м. Инициаторы таких подрывов уже получили звание
«зум-троллей», потому что никаких осмысленных целей, кроме саботирования, они не имеют.. Внутренний участник может опубликовать ссылку в
соцсетях и тем самым впустить на закрытую встречу зум-троллей, а зумтроллинг — это больно. hse.ru 12.05.2020.
ЗУМ-У́ЖИН, а, м. Все-таки есть своя прелесть в зум-ужинах: на обычных такое вряд ли увидишь. tatler.ru 22.05.2020. «Я не сильно увлечена готовкой, и даже карантин не смог привить мне страсть к кулинарным курсам,
мастер-классам и всем этим зум-ужинам, когда тебе привозят заготовки в
контейнерах, а потом ты пытаешься разобраться, какой соус к чему.
timeout.ru 17.06.2020.
ЗУМ-УРО́К, а, м. Все эти зум-уроки и заваливание домашними заданиями
не являются полноценной альтернативой классическому образованию.
vnovgorode.ru 13.05.2020.
ЗУМ-УСТА́ЛОСТЬ, и, ж. Что такое «зум-усталость»?.. Дискомфорт
от бесконечных онлайн-созвонов даже получил отдельный термин: западные
эксперты назвали его «зум-усталостью». jv.ru 28.07.2020.
ЗУМ-ФИ́ЛЬМ, а, м. Культурный центр «Вдохновение» представляет
«Сказку о рыбаке и рыбке» в современном прочтении и в актуальном формате зум-фильма. v-v-v.ru 06.06.2020.
ЗУМ-ФО́Н, а, м. Вокруг сейчас столько грустных новостей, что вечеринка
на удалёнке может стать действительно хорошим способом отвлечься.. зумфоны так устроены, что вы должны подстраиваться под них и не выходить
за контур, иначе картинка ползёт и разрывается. starguard.ru 01.04.2020. Корпорация Disney создала милейшие зум-фоны, которые неплохо разнообразят
ваши онлайн-вечеринки и рабочие конференции. mgoo.ru 10.04.2020.
ЗУМ-ФОРМА́Т, а, м. Экспертный институт социальных исследований
(ЭИСИ) совместно с деловой газетой «Взгляд» провели экспертный онлайнмарафон в новом зум-формате. vz.ru 26.03.2020.
ЗУМ-ХА́КЕР, а, м. Прецеденты судебных разбирательств с зумхакерами уже есть и в России. perm-news.net 30.04.2020.
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ЗУМ-ЧАЕПИ́ТИЕ, я, ср. Назначайте «скайп-кофе» и «зум-чаепития».
skyteach.ru 27.04.2020.
ЗУМ-ЧИ́ТКА, и, ж. На Youtube канале РДТЛ зрители получат уникальную
возможность увидеть премьеру зум-читки пьесы известного чешского писателя, драматурга Карела Чапека «Белая болезнь».. Зум-читка «Белой болезни»
напоминает сочетание экспериментального театра и кино — двенадцать
актеров играют ярких персонажей не на сцене, а на платформе для дистанционных коммуникаций. kurier.lt 02.05.2020. Мне кажется, получается интересная драматическая игра. Мы хотим поставить это профессионально и
достойно. Потому что мы сегодня видим, какое количество зум-читок, зумспектаклей делается и выкидывается. Российская газета 25.05.2020.
ЗУМ-ЭКСКУ́РСИЯ, и, ж. Ресурс позволяет узнать, чем радуют музеи,
театры, библиотеки и прочие агенты культуры не только в двух столицах,
но и в регионах.. Пушкинский предлагает зум-экскурсии с возможностью
общения с экскурсоводом. zeh.media 15.04.2020.
ЗУМ-ЭССЕ́ , неизм., ср. В формате небольших интервью и зум-эссе люди
из мира медицины, бизнеса, образования, отношений, развлечений и других
сфер расскажут о возможных изменениях, которые нас ждут в ближайшей
перспективе. Corp.mail.ru 27.05.2020.
КАРАНТИ́Н-АКТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Админы ЯВышиваю быстро организовали экстренный совет по созданию карантин-активностей, чтобы подписчики паблика не сходили с ума. stranamam.ru 22.03.2020. «Карантинактивность»: о физической активности в условиях самоизоляции рассказала
научный сотрудник лаборатории. gnicpm.ru 09.04.2020.
КАРАНТИ́Н-АНКЕ́ ТА, ы, ж. Сегодняшний участник нашей карантинанкеты — бывший полузащитник «Динамо» Сергей Коновалов.
autonews.autoua.net 03.05.2020.
КАРАНТИ́Н-А́РТ, а, м. Под определение Карантин-арта попадает широкий спектр работ, включающий перформансы, инсталляции, видеоарт,
фотографии, песни, клипы, поэзию, стрит-арт, акционизм. Элементы карантин-арта (например, такие, как видео с переговорами по скайпу) встречаются в произведениях, созданных до карантина, и считавшиеся авангардными, после него — стали считаться архаичными и сделанными исключительно по канонам карантин-арта. wikireality.ru 16.09.2020.
КАРАНТИ́Н-БИ́НГО, неизм., ср. Но если коронавирус застал вас в одиночестве, то играть в карантин-бинго можно и с телевизором! Компьютерная помощь Ю-Сервис (9186748.ru) 12.04.2020.
КАРАНТИ́Н-БЛИ́Ц, а, м. Защитники «Агидели» Анна Шибанова и Мария
Печникова ответили на вопросы карантин-блица. whl.khl.ru 09.04.2020.
КАРАНТИ́Н-БОЛЬНИ́ЧНЫЙ, ого, м. Бизнесмены могут два месяца сидеть на карантин-больничном и при этом генерировать личный доход в кассе. ski.spb.ru 05.05.2020.
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КАРАНТИ́Н-БО́Т, а, м. Российская социальная сеть «Вконтакте» запустила карантин-бот для людей, сидящих на изоляции в связи с распространением коронавируса. Бот дает возможность пообщаться с людьми в
общем чате или найти анонимного собеседника, а также получить официальную информацию по COVID-19 и подписаться на новости по данной теме. buzznet.ru 24.04.2020.
КАРАНТИ́Н-БУ́ДНИ, ей, мн. У нас даже база создана — карантинбудни. yaroslavl.bezformata.com 28.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ВЕ́ РСИЯ, и, ж. Группа Мумий Тролль показала карантинверсию Карнавала.Нет. reproduktor.net 29.03.2020.
КАРАНТИ́Н-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Cream Soda и Александр Гудков устроили карантин-вечеринку, станцевав на балконах московского ЖК. eTatar.ru
11.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ВИ́ДЕО, неизм., ср. «Power»: чувственное карантин-видео
от Элли Голдинг. tntmusic.ru 22.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ВИКТОРИ́НА, ы, ж. Карантин-викторина <загл.>.
Sapronov-tennis.org 01.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ВЫКЛЮЧА́ТЕЛЬ, я, м. Чтобы остановить распространение вируса, некоторые государства региона начали арестовывать карантин-выключатели. 11news.ru 16.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ВЫ́ПУСК, а, м. Своим подписчикам в Instagram они анонсировали новый карантин-выпуск, в котором пара занялась разбором гардероба: получилось весьма ностальгически — некоторые найденные в закромах
вещи вызывали смех и риторические вопросы. sigma-z.ru 13.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ГОРОСКО́П, а, м. Карантин-гороскоп: кому из знаков Зодиака тяжелее всего? cosmo.kz 26.03.2020.
КАРАНТИ́Н-ДИССИДЕ́ НТ, а, м. Полторы сотни карантиндиссидентов насчитали в Тюмени сотрудники Роспотребнадзора. 123ru.net
29.07.2020.
КАРАНТИ́Н-ЗАТОЧЕ́ НИЕ, я, ср. Весь этот народный карантинзаточение «пошел коту под хвост».. Другими словами, пока мы наблюдаем
вокруг чистенький, свеженький, приличный этап карантина, но с каждым
днем будет стремительно расти количество лиц, которым уже невмоготу
терпеть этот карантин-заточение, без притока средств и ресурсов.
politiko.ua 21.03.2020. Все плохое... имеет обыкновение заканчиваться. И наш
десятидневный добровольный карантин-заточение, после полета на Мальту,
тоже закончился. news.myseldon.com 02.12.2020.
КАРАНТИ́Н-ИГРА́, ы́, ж. TopNews писал о том, что «карантин-игра» с
унитазом от Харламова стала хитом в Сети. rftoday.ru 30.03.2020.
КАРАНТИ́Н-ИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Начиная с понедельника, 27 апреля, Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов закрывается на
карантин-изоляцию. novoshishminsk.ru 24.04.2020.
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КАРАНТИ́Н-И́НДЕКС, а, м. Наш карантин-индекс основан на сравнительном анализе передвижений сотен тысяч детей в период карантина и в
обычное время.. Мы уже работаем над аналитикой данных по городам и
регионам для более точной картины происходящего и рассматриваем возможность отслеживания изменений карантин-индекса в динамике на карте. VC.ru 03.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ИНТЕРНЕ́ Т-РЕСУ́РС, а, м. Бесплатные трансляции Венской оперы на период карантина.. видеогалерея NASA, короткие видео в высоком разрешении.. некоторые полезные карантин-интернет-ресурсы.
Vezdekultura.ru 29.03.2020.
КАРАНТИ́Н-КАЛЕНДА́РЬ, я́, м. Составьте карантин-календарь.
Diasporanews.com 18.03.2020.
КАРАНТИ́Н-КАНИ́КУЛЫ, каранти́н-кани́кул, мн. О первом случае коронавируса в Москве читайте в материале «Ъ» «Итальянские карантинканикулы». Коммерсантъ 03.03.2020.
КАРАНТИ́Н-КАРЕ́ , неизм., ср. Прически в стиле «карантин-каре», самоосвоение машинки для стрижки и массажера, онлайн-шопинг вместо походов по магазинам и философские рассуждения о природе вещей: бобруйчане рассказывают о том, как пандемия коронавируса изменила их fashionпривычки. komkur.info 09.07.2020.
КАРАНТИ́Н-КАЧЕ́ ЛИ, ей, мн. Первая половина года для страны прошла
под знаком COVID-19 и «карантин-качелей», когда власти вводили ограничения, чтобы остановить раскачивание эпидемиологической ситуации.
ritmeurasia.org 19.08.2020.
КАРАНТИ́Н-КИ́Т, а, м. Сейчас набирают популярность так называемые «карантин-киты» — наборы для работы на удалёнке или проведения
досуга и занятий спортом дома. Event-live.ru 28.04.2020.
КАРАНТИ́Н-КЛА́СС, а, м. 1478 учащихся находятся на дистанционном
обучении — ровно те, кто числится в карантин-классах. vogazeta.ru
12.11.2020.
КАРАНТИ́Н-КОНЦЕ́ РТ, а, м. В ближайшие две недели Пермский академический Театр покажет в записи четырнадцать спектаклей из актуального и архивного репертуара, представит два новых онлайн-проекта и начнет
активную подготовку первомайского карантин-концерта.. Это будет
праздничный карантин-концерт, созданный удаленно силами всего творческого коллектива и технических служб театра. Sobaka.ru 13.04.2020.
КАРАНТИ́Н-КОНЦЛА́ГЕРЬ, я, м. Восстали и добились роспуска по домам обитатели Уртасарайского карантин-концлагеря под Ташкентом.
centrasia.org 12.07.2020.
КАРАНТИ́Н-КОТО́РЫЙ-НЕКАРАНТИ́Н. Никто не предполагал, что в
косметические
траты
вмешается
карантин-который-некарантин.
kosmetista.ru 01.06.2020.
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КАРАНТИ́Н-КРЕТИ́Н, а, м. Давайте вместе остановим карантинкретинов. balakovo.bezformata.com 22.03.2020.
КАРАНТИ́Н-КРИ́ЗИС, а, м. Сергей Заботкин расскажет, как изоляция
повлияла на торговлю и какие результаты от заработка в карантин-кризис
я получил. Kwiva.ru 23.05.2020.
КАРАНТИ́Н-КРУИ́З, а, м. Карантин-круиз: Предыдущий случай с круизным лайнером, застрявшим в итальянском порту Чивитавеккья, завершился
благополучно — у пассажирки предварительно просто грипп. Experttur.com
05.02.2020.
КАРАНТИ́Н-ЛА́ГЕРЬ, я, м. Карантин-лагерей не будет. Русский Экспресс 23.10.2020.
КАРАНТИ́Н-ЛА́ЙТ, неизм., м. Московский мэр и подмосковный губернатор решили ввести свой вариант «карантин-лайт», согласно которому, если
тебя остановят на улице с пакетом мусора в руках, ты распоряжение мэра не
нарушаешь, а если совершаешь пробежку вокруг дома, то ты — нарушитель.
newdaynews.ru 30.03.2020. Ранее повторное введение частичных мер по борьбе
с коронавирусом, получивших в народе прозвище «карантин-лайт», вызвало
негодование общественности в нескольких европейских странах, включая Великобританию. oko-planet.su 28.09.2020.
КАРАНТИ́Н-ЛИ́СТ, а, м. Карантин-лист: оставайся дома <загл.>. smnews.ru 07.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ЛОКДА́УН, а, м. Правителям, спецслужбам, банкирам понравился карантин-локдаун. cont.ws 25.06.2020.
КАРАНТИ́Н-ЛЮ́КС, а, м. О том, как выглядит карантин-люкс в одной из
богатейших стран мира, рассказал в среду, 8 апреля, сайт Ynet. izrus.co.il
08.04.2020.
КАРАНТИ́Н-МАДА́М, неизм., ж. Сидим дома, карантин-Мадам.
continentalist.ru 28.03.2020.
КАРАНТИ́Н-МА́СКА, и, ж. В качестве первых звонков этих процессов
можно посмотреть некоторых блогеров из Италии, которые ором орали
еще в марте-июле, что никто не работает.., все по уши в кредитах.., кругом
карантин-маски.., НО!! все банки работают и даже без масок (им закон не
писан), и все банки активно навязывают кредиты под залог бизнеса, активов
и т.п. Aftershock.news 29.08.2020.
КАРАНТИ́Н-МЕНЮ́, неизм., ср. Карантин-меню: шеф-повар дал совет,
как разнообразить блюда в самоизоляции. kuban24.tv 12.04.2020.
КАРАНТИ́Н-МЕ́ РА, ы, ж. Прочитав все это, я остаюсь при своем мнении: все, кто имеет признаки простудного заболевания, обязаны сидеть дома (и не только сейчас, но вообще всегда).. Карантин-мера, у которой нет
оправдания. rusonline.org 15.04.2020.
КАРАНТИ́Н-МОШЕ́ ННИК, а, м. Карантин-мошенники: они выдают
себя за работников Роспотребнадзора. tuapsenews.ru 04.04.2020.
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КАРАНТИ́Н-НАБЛЮДЕ́ НИЕ, я, ср. У двоих граждан Украины из состава экипажа круизного лайнера Diamond Princess был выявлен коронавирус, и они были без проблем перевезены для начала на 14-дневный карантиннаблюдение в больницу в Токио. spektr.press 21.02.2020.
КАРАНТИ́Н-НА-ДОВЕ́ РИИ. У дитятки завтра в полночь башка превратится в тыкву: окончательно закончится карантин-на-доверии, но медицинские бумажки еще добыты не все. Blog.t30p.ru 16.07.2020.
КАРАНТИ́ННО-ВИРТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Оперный театр приглашает
одесситов на карантинно-виртуальную экскурсию. radar24.info 04.04.2020.
КАРАНТИ́ННО-ВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. Проходя через чистилище жизни,
развиваясь, любя и восхищаясь, приобретая и теряя, именно к ней, единственно важной, иногда неуловимой, стремлюсь, неловко иду в обнимку с любовью.. Не хочу даже думать, что напрашивающаяся очевидная аллюзия к карантинно-вирусному периоду — правильный подход к теме чистилища!
ruspioner.ru 24.07.2020.
КАРАНТИ́ННО-ВИСОКО́СНЫЙ, ая, ое. Этот нынешний треклятый
карантинно-високосный год откровенно высасывает из людей нервную систему и подталкивает многих к неадекватности в большом и малом. Горожанин 30.07.2020.
КАРАНТИ́Н-НО́ВОСТЬ, и, ж. 11 карантин-новостей дня: коронавирус
ускорил деиндустриализацию Украины. odnarodyna.org 30.05.2020.
КАРАНТИ́ННО-ДИСТАНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Касаясь феноменов карантинно-дистанционного обучения, г-жа Черных добавила: «Когда мы заканчивали семестр, студенты спрашивали о том, почему не снижена стоимость
обучения в вузах, ведь преподавание дистанционное? zonakz.net 30.07.2020.
КАРАНТИ́ННО-ЗАЩИ́ТНЫЙ, ая, ое. А вирус Навальный уже отменил?..
В рост популярности лжеца и жулика не верится, поскольку верится в здравый смысл сограждан. И карантинно-защитные меры? shnyagi.net 26.07.2020.
КАРАНТИ́ННО-ИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Выделение финансовых
траншей испанским автономиям.. выглядело бюрократически осложнённым и,
как следствие, конфликтогенным.. С середины июня, ввиду неэффективности
данного подхода, автономиям всё же было предоставлено право самостоятельно проводить карантинно-изоляционную политику. liberal.ru 29.07.2020.
КАРАНТИ́ННО-ИНТЕЛЛЕКТУА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. После того, как Катынсус
без
напряга
стал
победителем
нашего
карантинноинтеллектуального проекта «Карантин Quiz», интервью с ним напрашивалось само собой. Moldfootball.com 03.08.2020.
КАРАНТИ́ННО-КАЗА́РМЕННЫЙ, ая, ое. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), горячим питанием, временным жильем
в отеле Garden, бесплатной связью и заработной платой, как при карантинно-казарменном режиме. 24.kg 22.07.2020.
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КАРАНТИ́ННО-КАНИКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Астраханские блогеры в
соцсетях предлагают детям и студентам, как малоуязвимым для вируса
людям, неплохой способ заработка в карантинно-каникулярное время.
7plustv.ru 18.03.2020. Город, наконец, пошёл в школу после пяти карантинноканикулярных месяцев! BezFormata.com 06.09.2020.
КАРАНТИ́ННО-КОМАТО́ЗНЫЙ, ая, ое. Последние два месяца российская экономика пребывала в карантинно-коматозном состоянии.
rureporter.com 15.06.2020.
КАРАНТИ́ННО-КОНТРО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Проведение кыргызской стороной карантинно-контрольных .. на пунктах пропуска является причиной заторов на кыргызской стороне. rossaprimavera.ru 11.06.2020.
КАРАНТИ́ННО-ЛЕ́ ТНИЙ, яя, ее. Август продолжает сезон карантиннолетних мероприятий на свежем воздухе. news.gala.net 31.07.2020.
КАРАНТИ́ННО-МА́СОЧНЫЙ, ая, ое. А потом началось то, что уже
можно назвать карантинно-масочным флешмобом. Одесская жизнь
22.03.2020. В то время как большинство жителей столицы дружно «забили» на собянинские карантинно-масочные ограничения и пытаются восстанавливать привычную жизнь, участников намеченного на 24 июня парада
Победы уже посадили на карантин, собрали запасной состав и будут мерить им температуру по 3-4 раза в день. christian-spirit.ru 24.06.2020.
КАРАНТИ́ННО-МЕДИЦИ́НСКИЙ, ая, ое. В московских вузах усилят
меры карантинно-медицинского контроля из-за коронавируса. MosDay.ru
30.01.2020. В области работает 9 стационарных и 3 мобильных карантинно-медицинских поста. news-life.pro 05.04.2020.
КАРАНТИ́ННО-НЕРАБО́ЧИЙ, ая, ое. Жаловаться в наступившую карантинно-нерабочую неделю лучше заочно. getshortnews.ru 29.03.2020. Членам
«Турпомощи» было дано лишь несколько «карантинно-нерабочих» дней на принятие решения, распечатывают они свой фонд или нет. nrnews.ru 16.04.2020.
КАРАНТИ́ННО-ОБСЕРВАЦИО́ННЫЙ,
ая,
ое.
Карантиннообсервационные методы в Хубее и в целом по КНР сработали отлично!
continentalist.ru 18.03.2020. Кому как не гостиницам и домам отдыха становиться в такую пору карантинно-обсервационными пунктами? МК Мурманск (murmansk.mk.ru) 15.05.2020.
КАРАНТИ́ННО-ОГРАНИЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Расставание со зрителями изрядно затянулось ввиду карантинно-ограничительных мер, но сотрудники культурного центра вкладывают силы в подготовку к новому сезону, чтобы сделать пребывание гостей в КЦ «Соломбала-Арт» еще более
комфортным. arhcity.ru 21.07.2020. Прокуратура области обращает внимание родителей на необходимость контроля за несовершеннолетними детьми
в период карантинно-ограничительных мероприятий в связи с распространением COVID-2019 и, прежде всего, недопущение их пребывания на потенциально опасных объектах. arkhangelsk-news.net 27.07.2020.
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КАРАНТИ́ННО-ОНЛА́ЙНОВЫЙ, ая, ое. Благодаря карантинноонлайновым временам зрители за последние несколько недель могли увидеть
тенора Нажмиддина Мавлянова сразу в нескольких его лучших ролях. mos.ru
20.04.2020.
КАРАНТИ́ННО-ОСТОРО́ЖНЫЙ, ая, ое. Дела редакционные в карантинно-осторожную пору заставили еще больше полюбить свой старенький,
но надежный автомобиль. penza.bezformata.com 27.07.2020.
КАРАНТИ́ННО-ПОГРАНИ́ЧНЫЙ, ая, ое. С марта белорусское направление в настоящий момент очень сильно перекрыто и на всех проселках выставлены «карантинно-пограничные» посты. 1h2.ru 09.04.2020.
КАРАНТИ́ННО-ПРОТИВОЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В столице,
учитывая показатели для ослабления карантинно-противоэпидемических
мероприятий, принято решение о переходе к следующему этапу ослабления
карантина. gorodfinansov.ru 23.05.2020. Последние эпидемические события,
которые охватили весь мир, ярко продемонстрировали способность городского медицинского звена достойно принимать вызовы времени, мобилизовать усилия для предупреждения распространения нового вируса, своевременно вводить эффективные карантинно-противоэпидемические мероприятия, разрабатывать и применять на практике новые методики лечения
больных COVID — 2019. kremenchug.pl.ua 19.06.2020.
КАРАНТИ́ННО-ПРОФИЛАКТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Во Франции во время
карантинно-профилактических мер вход в торговый центр без маски обходился дорого — 150 евро штрафа. Infoabad.com 21.07.2020.
КАРАНТИ́ННО-САМОИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Осознайте, люди, на
карантинно-самоизоляционном досуге, глубину провала. piter-news.net
02.04.2020. В дни вынужденного карантинно-самоизоляционного безделья
общественная организация «Дыхание города» .. предложили жителям области не падать духом, а принять участие в конкурсе «Герой самоизоляции»
— то есть создавать видеоролики на самые разнообразные темы, лишь бы
они были интересным и оптимистичными. mk.ru 27.06.2020.
КАРАНТИ́ННО-САНИТА́РНЫЙ, ая, ое. Карантинно-санитарный контроль на границе с Монголией может не потребоваться не только потому,
что риск проникновения инфекции в Россию минимален: сейчас сообщение
между Монголией и РФ и так ограничено — во многом из-за того, что в
России тысячи людей ежедневно продолжают заражаться коронавирусом.
sochi-express.ru 03.08.2020.
КАРАНТИ́ННО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Для описания явственного
хаоса и карантинно-экономического бардака апокалипсического характера,
охватывающих территорию Соединенных Штатов, сенатор не нашел других слов, кроме как назвать территорию «Новой Украиной». politinform.su
06.04.2020. Мы не ставим перед собой цель, чтобы подзаработать в такое
сложное карантинно-экономическое время. PCNews.Ru 28.09.2020.
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КАРАНТИ́ННО-ЭКСТРЕМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. До нынешнего карантинно-экстремального розыгрыша Лиги чемпионов 2019/20 «Барселона» и «Наполи» не пересекались в рамках официальных международных турниров.
Footbnews.ru 05.08.2020.
КАРАНТИ́ННО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. За первое полугодие 2020 года.. несмотря на осложненную карантинно-эпидемиологическими
мероприятиями ситуацию Общественным советом организовано 73 мероприятия различной направленности. 66.мвд.рф 05.08.2020.
КАРАНТИ́ННО-ЭПИДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Выборы, вероятно, пройдут в срок, но с соблюдением карантинно-эпидемических правил, например,
масочного режима. korr.com 19.08.2020. Любимое осеннее развлечение отечественных «книжных журналистов» — ломать копья вокруг Виктора Пелевина.. В карантинно-эпидемическом 2020 году новая книга писателя появилась на
прилавках чуть раньше, чем обычно, в конце августа, но говорить о ней будут
еще пару месяцев, пока роман не смоет очередная волна свежих информационных поводов. Санкт-Петербургские ведомости 12.10.2020.
КАРАНТИНОАДЕ́ ПТ, а, м. Под занавес, для всех карантиноадептов:
надо отметить, что все эти книги читали мои старшие дочери и им они
дались легко. Это я к тому, что книги не отягощены медицинскими подробностями и терминологией, что очень важно для лёгкости чтения.
kashalot.com 26.06.2020.
КАРАНТИ́НО-БЛЮ́ДО, а, ср. Ну а первое место по креативности среди
карантино-блюд мы отдаем тортику с изображением Олега Винника.
Fromua.news 15.04.2020.
КАРАНТИНОБО́НУС, а, м. Карантинобонус (далее — Программа) —
бонусная программа Организатора, направленная на формирование и увеличение активности Участников в получении услуг, оказываемых Организатором. bookmaker-ratings.ru 30.03.2020.
КАРАНТИНОБО́РЕЦ, рца, м. Охреневшие «карантиноборцы» <загл.>.
isrageo.com 07.04.2020.
КАРАНТИНОБО́РСТВО, а, ср. За карантиноборство можно сесть.
soulibre.ru 29.03.2020.
КАРАНТИНОБОЯ́ЗНЬ, и, ж. Указ Сергея Собянина спровоцировал карантинобоязнь. tourdom.ru 08.03.2020.
КАРАНТИНОБУ́ДНИ, ей, мн. Не обошлось в видео и без обязательных
атрибутов карантинобудней: нескольких десятков защитных масок, рулонов дефицитной туалетной бумаги, килограммов еды и пижамного дресскода. newsyou.info 18.04.2020. Подлечили насколько могли, купировали симптомы, но нужно делать протезирование — это уже после карантинобудней. medihost.ru 30.07.2020. Это как лучик света среди однообразных то ли
карантинобудней, то ли карантиновыходных. Glamour 01.07.2020.
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КАРАНТИНОВЕ́ Д, а, м. Итак, дома нарушаем правило, незыблемо постулируемое карантиноведами во внешних контактах. aif.ru 29.03.2020.
КАРАНТИНОВЕ́ ДЕНИЕ, я, ср. В мире карантиноведения очень мало
добра! 9111.ru 26.04.2020.
КАРАНТИНОВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ́ НИЕ, я, ср. Всем хорошего настроения и приятного карантиновремяпрепровождения! Krasnodarmedia.su
17.04.2020.
КАРАНТИНОВЫХОДНЫ́Е, ы́х, мн. Перемен всего и вся вокруг и хороших длинных карантиновыходных. 35photo.pro 27.03.2020. Это как лучик
света среди однообразных то ли карантинобудней, то ли карантиновыходных. Glamour 01.07.2020.
КАРАНТИНОГЕ́ ЙМИНГ, а, м. Карантиногейминг <загл.>. citilink.ru
21.05.2020.
КАРАНТИНОГО́НКИ, карантиного́нок, мн. Карантиногонки: пилоты и
самоизоляция <загл.>. Сегодня пожелать другим мотогонщикам я могу
только здоровья. sbkrussia.ru 14.05.2020.
КАРАНТИНОДНЕВНИ́К, а, м. Накидаю еще страничку карантинодневника. Funon.cc 06.07.2020.
КАРАНТИНОЗАМЕЩЕ́ НИЕ, я, ср. В рамках карантинозамещения
Большой театр приступил к онлайн-трансляциям на youtube своих лучших
спектаклей. davydov.in 27.03.2020.
КАРАНТИ́НО-ЗО́ЖНИК, а, м. Надень бутылки с водой на края швабры
и покажи, на что способен карантино-зожник. boombate.com 14.04.2020.
КАРАНТИНОИЗОЛИ́РОВАННЫЙ, ая, ое, прич. Мы люди провинциальные, бедные, а теперь ещё карантиноизолированные от всех. worldcrisis.ru
26.04.2020.
КАРАНТИНОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Мы обнаружили, что.. пациенты боятся карантиноизоляции больше, чем даже самого вируса Эболы. moslenta.ru
10.03.2020. Во время «карантиноизоляции» кто-то играл в видеоигры, ктото пересматривал сериалы, кто-то запоем читал книги. football.kulichki.net
28.05.2020.
КАРАНТИНОИСТЕРИ́Я, и, ж. Цифровые пропуска в Москве .. могут
потом снова ввести, прикрываясь якобы «второй волной пандемии», которую проводники карантиноистерии внушают, непонятно с какой стати.
forum-msk.org 07.06.2020.
КАРАНТИ́НО-КАНИ́КУЛЫ, каранти́но-кани́кул, мн. Хотите пока с
пользой провести карантино-каникулы? nn2x2.ru 18.03.2020.
КАРАНТИ́НО-КОНЦЕ́ РТ, а, м. Звездный карантино-концерт: 12 онлайн-перформансов от мировых знаменитостей. niklife.com.ua 26.03.2020.
КАРАНТИ́НО-КОРОНАВИ́РУС, а, м. Ситуация со всем этим карантино-коронавирусом только усилила мою ненависть к политикам, которые
раздувают эту панику. Мир-новостей.рф 20.02.2020.
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КАРАНТИНОКО́ТОТЕРАПИ́Я, и, ж. Карантинокототерапия <загл.>.
Немало шуток появилось в новостных лентах социальных сетей, когда коты
во время самоизоляции собираются на видеоконференции и пытаются отправить своих хозяев из дома. iskra-kungur.ru 06.05.2020.
КАРАНТИНОКРИ́ЗИС, а, м. Сейчас, в разгар карантинокризиса, у многих появился страх перед неизвестностью, что будет дальше, уволят — не
уволят, заболею — не заболею, выплывем или утонем. planetaseminarov.ru
16.04.2020. Еще до карантинокризиса, в феврале и начале марта, сервис
такси Bolt окончательно перестал реагировать на заявки на подключение от
водителей. Roem.Ru 30.07.2020.
КАРАНТИНОКУ́РСЫ, ов, мн. Поздравляю, в твоем доступе теперь
множество бесплатных «карантинокурсов» от онлайн-преподавателей.
ynpress.com 06.04.2020.
КАРАНТИНОЛЕ́ ТО, а, ср. Карантинолето: DK.RU представляет витрину предложений на рынке загородной недвижимости. dk.ru 15.06.2020.
КАРАНТИНОЛО́ГИКА, и, ж. Карантинологика <загл.>. Есть ли логика
в карантине, как продавцы справляются с «ковидом» и почему Uzbekistan
Airways не отдает деньги. Podrobno.uz 03.07.2020.
КАРАНТИНОЛО́ГИЯ, и, ж. Карантинология <загл.>. Исследователи программы The Terraforming разработали «Карантинологию» — набор идей для
защиты горожан от массовых болезней. strelkamag.com 22.05.2020. Иллюстратор Джонатан Муроя переосмыслил героев мифов Древней Греции в своей серии
гифок под названием «Греческая Карантинология». Ru24.net 16.11.2020.
КАРАНТИНОЛУ́К, а, м. Фолловеры принялись восхищаться стильным
карантинолуком знаменитости и отмечать, что берут с нее пример.
Glavpost.com 30.03.2020. Певица Валерия показала подписчикам свой «карантинолук». news.sputnik.ru 15.05.2020. Сама артистка назвала подобный
образ «карантинолук» и отметила важный для себя плюс режима самоизоляции... Фолловеры практически в один голос заявили, что спутали Валерию в
подобном «карантинолуке» с Аллой Борисовной Пугачевой, у которой с Валерией похож цвет волос и даже прически. surgut.bezformata.com 15.05.2020.
КАРАНТИНОМЕНЮ́, неизм., ср. Присоединяюсь к движению «карантиноменю», покажу наше меню. kashalot.com 08.04.2020.
КАРАНТИНОНАРУШИ́ТЕЛЬ, я, м. Биополицейские, киберворы, карантинонарушители. Все это следствие ограничений, пропускной системы и
административного контроля. Эксперт-Урал 05.07.2020.
КАРАНТИНОНЕПОСЛУ́ШНЫЙ, ая, ое. Личный кабинет в приложении создается автоматически, а заявленная цель — якобы не столько наказывать «карантинонепослушных» людей, а «находиться на связи с социальными службами или попросить срочную доставку лекарств и продуктов».
fin.org.ua 10.04.2020.
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КАРАНТИ́Н-ОНЛА́ЙН, неизм., м. Мы назвали новый формат общения
Карантин-он-лайн. Задонская правда (Липецкая область) 18.04.2020.
КАРАНТИ́НО-НО́ВОСТИ, ей, мн. Телохранитель со скидкой и карантино-новости. litnet.com 25.03.2020.
КАРАНТИНООБРА́ЗНЫЙ, ая, ое. По уровню возможностей бюджета
отрыв Москвы колоссален, и поэтому не совсем понятно: более мягкое прохождение карантинообразной «самоизоляции» в Питере — это задумка отцов города или дефицит средств на камеры наблюдения, электронные пропуска и мобильные приложения типа столичного «Социального мониторинга»? gorodskoyportal.ru 27.05.2020.
КАРАНТИНООБРАЗУ́ЮЩИЙ, ая, ее. Русский язык обогатится терминами «карантинообразующее предприятие», «пандемия- или коронаобразующее предприятие» для компаний или фабрик, где особенно много заражённых коронавирусом. Новая новгородская газета 03.06.2020.
КАРАНТИНООБУЧЕ́ НИЕ, я, ср. Карантинообучение оказалось таким
утомительным делом!.. Дети стали скучать по школе и детскому саду!
onlinevi.ru 03.05.2020.
КАРАНТИНООБЯ́ЗАННЫЙ, ого, м. Меры объявлены беспрецедентные
— будут отслеживать карантинообязанных теми же средствами, какими до
сих пор вели террористов — уличные камеры, GPS и вот это всё. yablor.ru
15.03.2020. В случае попыток выписывать штраф без установления реального
местонахождения человека в указанный момент времени полиции придется
доказывать в суде, что по «неправильным» координатам находился не только
телефон «карантинообязанного», но и он сам. 9TV.co.il 01.04.2020.
КАРАНТИНОПА́НИКА, и, ж. На волне карантинопаники в выигрышной
позиции оказались мелкие предприниматели — они наладили производство
защитных масок. newsyou.info 11.04.2020.
КАРАНТИНОПА́ТИ, неизм., ж. На карантинопати теперь можно попасть только по кодовому слову. 5-tv.ru 30.03.2020.
КАРАНТИНОПАТРУ́ЛЬ, я́, м. Карантинопатруль по магазинам.
dumskaya.net 27.03.2020.
КАРАНТИНОПЕРЕРЫ́В, а, м. Ведь команда, ушедшая на вынужденный
карантиноперерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице, еще не
потеряла шансы пробиться в еврокубки. sportmk.ru 07.05.2020.
КАРАНТИНОПЕ́ СНЯ, и, ж. Премьера карантинопесни Семёна Овчарова «Соблюдай дистанцию». golos.io 24.04.2020. В соцсетях появилось новое
течение — карантинопесня. tv.m24.ru 24.04.2020.
КАРАНТИ́НОПИСЬ, и, ж. Автопортрет и другие шедевры современной
карантинописи. maximonline.ru 31.03.2020.
КАРАНТИНОПОДО́БНЫЙ, ая, ое. Пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19 и связанные с ней карантиноподобные ограничения все-таки наложили свой отпечаток на ранее намеченные планы. ks-region69.com 16.06.2020.
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КАРАНТИНОПОКЛО́ННИК, а, м. Ну а белорусы карантин на веру-то
не приняли и вообще отвергли, вот карантинопоклонников это всегда и корёжит!.. И действительно, насчет Белоруссии многие карантинопоклонники
утверждают, что там фальсифицируют данные, и белорусская статистика
не заслуживает доверия. ruskline.ru 18.05.2020. Уже давно не так агрессивно
крикливы голоса секты карантинопоклонников, которая пламенно восторгалась тотальными локдаунами, репрессивными практиками принуждения людей к всеобщему домашнему арест. Газета.Ru 11.09.2020.
КАРАНТИНОПО́ЛИС, а, м. Всем нам важно приспособиться к необычным обстоятельствам жизни в современном Карантинополисе. goodhouse.ru
26.03.2020.
КАРАНТИНО́ПОЛЬ, я, м. Из Карантинополя старец изолирующую молитву прислал, учите. newostrie.ru 15.03.2020.
КАРАНТИНОПОСЕЩЕ́ НИЕ, я, ср. Во время одного из «карантинопосещений» Сара из-за забора пела, танцевала и пыталась рассмешить маму.
vomske.ru 11.04.2020.
КАРАНТИНОПО́СТ, а, м. Мой карантинопост. Mel.fm 03.04.2020.
КАРАНТИНОПРИЁМНИК, а, м. Мы только начинаем познавать всю
глубину распилов на перепродаже китайских масок, заказах на ИВЛ, строительстве временно-постоянных госпиталей и переоборудовании разных крокусов в карантиноприемники. Infopressa.com 18.05.2020.
КАРАНТИНОПРОГУ́ЛКА, и, ж. Наши карантинопрогулки — парк, утки, фотовеснa… stranamam.ru 22.04.2020. Наши карантинопрогулки на карантиноканикулах. stranamam.ru 27.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ОПРО́С, а, м. Мы проводили с 16 по 25 марта так называемый карантин-опрос, в котором приняли участие 1600 респондентов.
tsn.ua 06.04.2020.
КАРАНТИНОПСИХО́З, а, м. Типичный карантинопсихоз я наблюдала у
пожилых людей, и это печально. polituserforum.ru 23.06.2020.
КАРАНТИНОПЬЯНО́З, а, м. Карантинопьяноз <загл.>. Yaplakal.com
28.03.2020.
КАРАНТИНОРАССТОЯ́НИЕ, я, ср. Коронасвидания на карантинорасстоянии <загл.>… Отчаянные попытки отдельных смельчаков все же
встретиться в период самоизоляции уже получили в Сети прозвища «коронасвидания» и «рандеву на карантинорасстоянии». МК 22.04.2020.
КАРАНТИ́НО-САМОИЗОЛЯ́ТОР, а, м. Функционал карантина — это
когда мы подозрительные или точно зловредные файлы изолируем в специальном хранилище. Но кто ожидал, что плюс к «киберкарантину» мы можем оказаться в настоящем человеческо-медицинском карантиносамоизоляторе?! Yablor 25.03.2020.
КАРАНТИ́НО-САМОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Погода с нами... помогает карантиносамоизоляции. fishki.net 28.03.2020.
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КАРАНТИНОСЕ́ ЛФИ, неизм., ср. Карантиноселфи <загл.>. Многие
звездные красотки отказываются от макияжа и демонстрируют естественную красоту на карантине. nv.ua 02.04.2020.
КАРАНТИ́НО-СЕРИА́Л, а, м. Не так давно он решил: сто просто прямых эфиров не достаточно, и отснял карантино-сериал. rusjev.net
08.04.2020.
КАРАНТИНОСКОРОГОВО́РКА, и, ж. Учим карантиноскороговорки
для саморазвития. show-pelmeni.ru 30.05.2020.
КАРАНТИНОСМЕ́ Х, а, м. Самоизоляция не повод для тоски и грусти..
Коронаюмор
и
карантиносмех:
настраиваемся
на
позитив.
news.myseldon.com 07.04.2020.
КАРАНТИНОСМЯГЧА́ЮЩИЙ, ая, ее. Именно на 1 июня в Николаеве
уже анонсированы, как минимум, два «карантиносмягчающих» мероприятия, о чем мы сообщали. Nikolaev24.com.ua 19.05.2020.
КАРАНТИ́НО-СОВЕ́ ТЫ, ов, мн. Сара также напоминает своим подписчикам о вреде алкоголя и дает и другие, более полезные, «карантино-советы»:
учить языки, заниматься спортом или же просто поиграть с детьми в прятки и не выходить из своего укрытия весь день. Rusevik.ru 17.04.2020.
КАРАНТИНОСОДЕРЖА́ЩИЙ, ая, ее. Не карантин, а карантиносодержащий продукт. 7x7-journal.ru 03.04.2020.
КАРАНТИНОСОХРАНИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Нет, все та же стабильность, все те же контрольные «цифры спокойствия» и отсутствие результатов как в случае активного действия, так и при бездействии (под активным действием понимается карантиносохранительные человеколюбивые
режимы штрафного и масочного людоедства). Infopressa.com 27.08.2020.
КАРАНТИ́НО-СТА́ЙЛ, а, м. Катя облачилась в переливающееся синекрасное платье-хамелеон из люрексовой ткани.. Юрий же облачился в смокинг с галстуком-бабочкой.. «Красивые.. Юра кудрявый», — подметила одна
из подписчиц теледивы. «Карантино стайл», — ответила Катя.. «Карантин
вносит свои коррективы в стиль», — призналась ведущая. InfoRU.news
29.04.2020.
КАРАНТИНОСТОЯ́НИЕ, я, ср. «Дождались, наконец-то» и «пьяный
воздух свободы» на самом деле очень опасны — и не только тем самым вирусом, но еще и целым списком других, не менее тяжких, вирусов и болезней,
которые скопились и подогрелись за эти почти 100 дней «карантиностояния». Газета.Ru 12.07.2020.
КАРАНТИНОСТРАДА́ЛЕЦ, карантинострада́льца, м. Знаете... я себе
очень нравлюсь в последнее время. нет, не внешне, а внутренне.. Ну такая
же логика и у карантинострадальцев. yablor.ru 03.05.2020.
КАРАНТИНОСТРЕ́ СС, а, м. Карантиностресс — как сберечь себя и
близких в условиях изоляции. radar24.info 06.04.2020.
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КАРАНТИНОТА́НГО, неизм., ср. Карантинотанго <загл.>. radar24.info
29.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ОТЕ́ ЛЬ, я, м. «Карантин-отель» на 500 номеров будет
принимать исключительно членов семьи пациентов и других близких людей.
Fromua.news 27.05.2020. Помимо оплаты расходов для туристов, заразившихся COVID-19 на Кипре, будет открыта специальная больница... Стационар будет принимать только иностранцев. Дополнительно откроется «карантин-отель» на 500 номеров, где смогут проживать члены семьи пациентов и близкие люди. life24.pro 27.05.2020.
КАРАНТИНОТЕРАПИ́Я, и, ж. Перед самым началом онлайн-семестра
в ночи меня настигла идея записаться на китайский язык.. Трудно сказать,
зачем я записалась на китайский. Отчасти чтобы меньше думать про слово, запрещённое в Туркменистане (то есть эдакая карантинотерапия), отчасти повинуясь вечному зову мирового господства. Spletnik.ru 31.07.2020.
КАРАНТИ́Н-О́ТПУСК, а, м. Не могу именовать это карантином для
нашей семьи — мы наконец построили дачу, у нас карантин-отпуск. z1v.ru
19.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ОТСТО́ЙНИК, а, м. Первый вопрос, который задавали во
всех аэропортах, — были ли вы в Китае? Если были, да еще и в течение последних недель, то либо разворачивали и отправляли назад. Либо отправляли
в карантин-отстойник. Версии.Com 16.03.2020.
КАРАНТИНОТУРИ́ЗМ, а, м. Карантинотуризм <загл.>. Москвичи закупали санитайзеры и маски тоннами и вывозили их на дачу. Кто-то ехал
самоизолироваться в Сочи. Кто-то — в деревню, чтобы пересидеть вспышку инфекции там. Теперь подобный карантинотуризм развивается и у нас.
tochka.in 21.04.2020.
КАРАНТИ́НО-ТУРИ́СТ, а, м. «Рамблер» отыскал самых изобретательных «карантино-туристов» и их импровизированные диванные курорты.
travel.rambler.ru 01.04.2020.
КАРАНТИНОУСТО́ЙЧИВЫЙ, ая, ое. Арендный бизнес с карантиноустойчивым федеральным арендатором продается в Новосибирске. Деловой
квартал — Новосибирск (dk.ru) 08.07.2020.
КАРАНТИНОФИЦИА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Выбрали спектакль «Том Сойер»
Театра Юных Зрителей имени А.А.Брянцева .., его транслировали бесплатно
в Карантинофициальной группе Вконтакте. biletik.aero 11.04.2020.
КАРАНТИНОФО́ТКА, и, ж. Немного отзывов и наших карантинофоток. stranamam.ru 13.06.2020.
КАРАНТИ́НО-ХУ́НТА, ы, ж. Ни сам Зеленский, ни серый кардинал Арсен Аваков, который тихой сапой пытается установить на Украине свою
карантино-хунту. Мир-новостей.рф 24.03.2020.
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КАРАНТИНОЦЕНТРИ́ЗМ, а, м. Те, кто ждал от власти поддержки и
помощи, столкнулись с набором крайне противоречивых действий, в рамках
которых в одних и тех же говорящих головах чередовались карантиноцентризм и ковид-диссидентство. NEWSru.com 29.05.2020.
КАРАНТИНОЦИ́РК, а, м. Скорее бы этот карантиноцирк закончился и
поставка книг из тоненького ручейка превратилась в полноводную книгореку. kashalot.com 29.06.2020.
КАРАНТИНОЧА́ЙКА, и, ж. Карантиночайка. fotokto.ru 09.05.2020.
КАРАНТИНОЧЕ́ ЛЛЕНДЖ и КАРАНТИ́НО-ЧЕ́ЛЛЕНДЖ, а, м. Пятый
день марафона «КарантиноЧеллендж или Один день из жизни изолянта» наступил в Культурном центре «Дружба» в среду, 15 апреля. gazeta-obozreniebirulevo-zapadnoe.ru 15.04.2020. Этот день (как и все предыдущие на этой неделе) стал частью карантино-челленджа.. Комплекс упражнений для дошкольников на развитие силы и выносливости и партерная гимнастика — все это
ждет участников карантино-челленджа. BezFormata.com 17.04.2020.
КАРАНТИ́НО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Для описания явственного
хаоса и карантино-экономического бардака апокалипсического характера,
охватывающих территорию Соединенных Штатов, он не нашел других слов,
кроме как назвать территорию «Новой Украиной». continentalist.ru 01.04.2020.
КАРАНТИ́НО-ЭКСТРИ́М, а, м. Не испытав местного карантиноэкстрима, я выдвинулся дальше, в город Чита. sreda-o.info 21.04.2020.
КАРАНТИ́НО-ЭПИДЕМИОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Президент проинспектировал карантино-эпидемиологические объекты, специально оборудованные на случай вспышки заболевания, кишиневский аэропорт, а также
провел заседание с профильными .. службами. Akcenty.info 27.02.2020.
КАРАНТИ́Н-ПА́СС, а, м. Всё, что нужно, чтобы выйти на улицу и кудато поехать, — иметь маску и карантин-пасс, то есть бумажку, которую
нам выдавали — разносили по домам. 59.Ru 08.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ПА́ТИ, неизм., ж. Карантин-пати: в сети рассказали о самых вкусных алкогольных коктейлях, которые можно приготовить дома.
Hyser.com 21.03.2020.
КАРАНТИ́Н-ПАТРУ́ЛЬ, я́, м. В городке Вюрселен — земля СеверныйРейн Вестфалия — пара пошла в кафе и купила мороженое.. Но рядом оказался бдительный карантин-патруль. dg-news.eu 23.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ПЕРИ́ОД, а, м. О нескучном карантин-периоде.
Vezdekultura.ru 22.06.2020.
КАРАНТИ́Н-ПИЖА́МА, ы, ж. В бикини и на балкон — так вы подымете и себе настроение и остальным таким же скучающим личностям — какое-никакое, но разнообразие, а карантин-пижамами никого не удивишь.
grepolis.com 22.03.2020.
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КАРАНТИ́Н-ПОПУЛИ́ЗМ, а, м. Противопоставить этому карантинпопулизму Киев не может ничего, кроме грубой силы (и намек на это прозвучал сегодня от Авакова и Зеленского). strana.ua 01.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ПОЭ́Т, а, м. У карантин-поэта Орлуши мозаику по приказу
Шойгу и с благословения Патриарха Кирилла выполняет художник Андрей
Сторублев. Собеседник. 13.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ПРЕБЫВА́НИЕ, я, ср. Мы, как медики, понимаем, что длительное карантин-пребывание необходимо ослабить. ProUfu.ru 12.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ПРЕДЛОЖЕ́ НИЕ, я, ср. Сфера услуг: карантинпредложения <загл.>. tv.pgtrk.ru 22.03.2020.
КАРАНТИ́Н-ПРОГРА́ММА, ы, ж. В музыкальной карантин-программе
преобладает классика: бесплатным делает онлайн-абонемент СанктПетербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича, публикует спектакли
Мариинский театр. Sergiev.ru 30.03.2020.
КАРАНТИ́Н-ПРОГРЕ́ СС, а, м. Карантин-прогресс: парк для социального
дистанцирования планируется возвести в Вене. redtram.com 05.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ПРОГУ́Л, а, м. Как говорит девушка <студентка>, климат в группе у них не сложился, а ее карантин-прогул никто не поддержал.
comparty.by 20.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ПРОЕ́ КТ, а, м. Хотелось написать карантин-проект, но
нет, серия этих материалов, надеемся, будет интересна и приятна в любое
время нашей футбольной жизни. autonews.autoua.net 21.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ПУБЛИКА́ЦИЯ, и, ж. Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан продолжил серию карантин-публикаций с желанием поскорее снова вернуться к футболу. autonews.autoua.net 16.04.2020.
КАРАНТИ́Н-РАЗЛУ́ЧНИК, а, м. «Карантин-разлучник»: в Китае семейные пары начали активно подавать на развод после вынужденного уединения
дома. Comments.com 19.03.2020.
КАРАНТИ́Н-САМОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Если хотя бы у одного ученика
подтвердят заболевание китайским коронавирусом Covid-19, то весь класс отправят на карантин-самоизоляцию. Glavred.info 31.08.2020.
КАРАНТИ́Н-СЕПАРАТИ́ЗМ, а, м. Черкасский карантин-сепаратизм.
strana.ua 01.05.2020. В общем, предвыборный карантин-сепаратизм продолжается. Topfacts.com.ua 14.11.2020.
КАРАНТИ́Н-СЕРИА́Л, а, м. На Украине представили уникальный карантин-сериал «За окном». Карантин-сериал «За окном» снимали дистанционно через окна и балконы квартир, в которых живут актеры, с помощью
беспилотников. Kino.rambler.ru 19.05.2020.
КАРАНТИ́Н-СКАНДА́Л, а, м. Карантин-скандал. Руководителя департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова уволили из-за
того, что накануне клуб его сына работал во время карантина выходного
дня. Новое время 18.11.2020.
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КАРАНТИ́Н-СНАБЖЕ́ НИЕ, я, ср. Особенно это проявляется на уровне
мэров, которые пытаются вытягивать карантин-снабжение на своём
уровне и постоянно натыкаются на полнейшее безразличие и непрофессионализм министерств... Naspravdi.info 12.04.2020.
КАРАНТИ́Н-СПЕКТА́КЛЬ, я, м. Театр представил в пандемию две онлайн-премьеры, 79 выпусков карантин-спектакля «Декамерон ТТ» по новеллам Джованни Боккаччо, .. 65 видеосказок от артистов и восемь выпусков
аудиопроекта «Книжная полка ТТ». delint.ru 17.07.2020.
КАРАНТИ́Н-СТАЦИОНА́Р, а, м. 25 медицинских работников .. определены на карантин-стационар при гостинице.. Kokshetau.asia 29.03.2020.
КАРАНТИ́Н-СТРАНИ́ЧКА, и, ж. Все анонсы и материалы будут появляться на карантин-страничке на сайте «Гаража». teatron-journal.ru
06.04.2020.
КАРАНТИ́Н-СТРЕ́ СС, а, м. Карантин-стресс, да самоизоляция-стресс.
Ни тебе салонов красоты, ни шопинга, ни барбершопов, ни кафешек, ни даже собаку вывести. continentalist.ru 13.04.2020.
КАРАНТИ́Н-СТРО́Й, я, м. Карантин-строй <загл.>. Радует, что хотя
бы стройки у нас из-за карантина не встали. krasnosel.com 03.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ТА́ЙМ, а, м. Ну что, карантин-тайм до 30 апреля.
Popcornnews.ru 03.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ТВ, неизм., ср. Карантин-ТВ зажигает и отжигает.
novayagazeta.ru 26.03.2020.
КАРАНТИ́Н-ТЕА́ТР, а, м. Наш бессменный режиссёр Наталья Шумилкина вместе с Линой Зиновьевной замыслили любопытное действо — «Карантин-театр»! deti.msk.ru 10.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ТО́ТАЛ-ЛУ́К, а, м. Глядя на типичный прогулочный образ
Алисии Сильверстоун, совсем не скажешь, что когда-то она считалась настоящей иконой стиля.. Карантин-тотал-лук. cosmo.ru 14.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ТРАВА́, ы́, ж. Карантин-трава: площади в Италии покрылись зеленью. sputnik.by 15.04.2020.
КАРАНТИ́Н-УСЛО́ВИЕ, я, ср. Интроверты в восторге, гурманы расстроены: в Турции семейные отели IC Hotels выложили карантин-условия
посещения курортов. 9111.ru 17.06.2020.
КАРАНТИ́Н-ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. Минская группа «Союз» в 20:00 выступит с концертом в рамках карантин-фестиваля «Боль». BezFormata.com
23.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ФРИСТА́ЙЛ, а, м. Feduk в своём карантин-фристайле поделился переживанием за родных и призвал всех никуда не выходить.
cosmo.ru 28.03.2020.
КАРАНТИ́Н-ХИ́Т, а, м. Кроме британской EDM-звезды на «Nectar» заглянут Lil Yachty, Yves Tumor, авторка карантин-хита «Supalonely» Benee и
r&b-певец Omar Apollo. the-flow.ru 15.09.2020.
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КАРАНТИ́Н-ХИТ-ПАРА́Д, а, м. Примерно месяц назад, в середине апреля, я опубликовал в Фейсбуке такую запись: «Предлагаю сделать карантинхит-парад». uaport.net 28.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ЦЕ́ НТР, а, м. Карантин-центр под Тюменью закрыли.
panoramaurfo.ru 19.02.2020.
КАРАНТИ́Н-ШО́У, неизм., ср. Еекоторые знаменитости, которых она
приглашала стать гостями своего карантин-шоу Bright Minded, ответили
отказом: «Я уверена, что некоторые люди, к которым я обращалась с этим
запросом, чувствовали то же самое». Uazmi.org 09.05.2020.
КАРАНТИ́Н-ШТРА́Ф, а, м. Прогулка в парке с ребенком может стать
тебе слишком дорого: Испания ввела беспрецедентные карантин-штрафы.
Свободная пресса 17.04.2020.
КАРАНТИ́Н-ЭФФЕ́ КТ, а, м. Я назвала это «карантин-эффект».. Чаще
загоняют себя и входят в карантин-эффект те люди, которые не разрешают
себе почувствовать усталость, бессилие и побыть в таком состоянии, когда
ты просто ешь и спишь. ekaterina-burmistrova.com 08.05.2020.
КОВИ́Д-АДМИНИСТРАТИ́ВКА, и, ж. Первое заседание по «ковид»административке схиигумена Сергия (Романова), обвиняемого в распространении фейковой информации про коронавирус, назначено на 7 июля. Накануне.Ру 22.06.2020.
КОВИ́Д-АДМИНИСТРА́ЦИЯ, и, ж. Он <Саакашвили> пообещал, что
создаст в Грузии временную «ковид-администрацию» и эпидемиологическая
ситуация очень быстро стабилизируется. vestikavkaza.ru 05.11.2020.
КОВИ́Д-АКСЕССУА́Р, а, м. В Краснодаре усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Теперь в общественный транспорт не будут
пускать без этого ковид-аксессуара. tsargrad.tv 15.10.2020.
КОВИ́Д-АКТИВИ́СТ, а, м. Пока что ковид-активистам не удалось расправиться с животноводческими фермами, на которых выращивают сельхозживотных на убой. russian-rt.com 28.04.2020.
КОВИ́Д-АКТИ́ВНЫЙ, ого, м. Идиоты настроены рассматривать систему «один человек в маске на триллион ковид-активных». caxapa.ru
21.10.2020.
КОВИ́Д-АМБУЛАТО́РИЯ, и, ж. Особый акцент был сделан на дезинфекции старого хирургического отделения, а также ковид-амбулатории,
расположенной в бывшем туберкулезном отделении. Ruserbia.com
24.04.2020.
КОВИ́Д-АНА́ЛИЗ, а, м. Скорая и полиция отказались приезжать на осмотр тела, пока не будет готов результат ковид-анализа. avtoradio.kz
18.06.2020.
КОВИ́ДАНЕТ. Ну създи в больничку ковидозную, чтобы лично убедиться, что «ковиданет». Yaplakal.com 04.11.2020.
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КОВИ́Д-АНКЕТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Как на Среднем Урале проходит ковид-анкетирование туристов <загл.>. Тема актуальная, вопрос — непростой: представители транспортной прокуратуры рассказали о том, как в
Свердловской области идет контроль ковид-анкетирования пассажиров,
прибывших из-за границы. obltv.ru 06.10.2020.
КОВИ́Д-АНТИРЕКО́РД, а, м. За минувшие сутки в Карелии побит очередной ковид-антирекорд заразились 217 жителей республики, два человека
скончались. petrozavodsk.bezformata.com 05.11.2020. В Украине продолжается череда суточных ковид-антирекордов <загл.>. veskr.com.ua 05.11.2020.
КОВИ́Д-АНТИТЕЛА́, кови́д-антите́л, мн. Лаборатория «Аквалаб» не
выдает кассовые чеки при оплате за тесты, сообщили «Репортеру» несколько жителей Бишкека. По их словам, ранее у них наблюдались симптомы коронавируса и в лаборатории они сдавали тесты на ковид-антитела.
Reporter.akipress.org 03.08.2020.
КОВИ́Д-АПРОБА́ЦИЯ, и, ж. Сработали по уму и быстро — пару ковидапробаций. nrnews.ru 01.05.2020.
КОВИ́Д-АПТЕ́ КА, и, ж. Я уже подумываю, не собрать ли ковид-аптеку
на всякий случай? foxmag.ru 23.10.2020.
КОВИ́Д-АПТЕ́ ЧКА, и, ж. Словом, найти все позиции в одной аптеке и в
назначенной врачом дозировке практически невозможно. Соответственно,
близким заболевшего нужно объехать несколько районов, а иногда и пригородов, чтобы собрать ковид-аптечку, а перед этим потратить несколько
часов на обзвон аптечных сетей. BezFormata.com 18.12.2020.
КОВИ́Д-АРТ-КОЛЛЕ́ КЦИЯ, и, ж. Завершится программа дискуссией
«Искусство на злобу дня» с презентацией виртуальной ковид-арт-коллекции
и посещением музея с руководителем Марией Русаковой в Zoomконференции. news.myseldon.com 15.05.2020.
КОВИ́Д-АССОЦИИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Чучкаловский центр не рассматривается как госпитальная база ковид-ассоциированных пациентов..
Сейчас этим вплотную занимаются ковид-отделения других учреждений
здравоохранения. gtrk-volga.ru 29.04.2020.
КОВИ́Д-АТРИБУ́Т, а, м. «Ковид-атрибут» 1: медицинская маска. Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 11.05.2020.
КОВИ́Д-А́УТ, а, м. Каждый уважающий себя чиновник и депутат обязан
объявить «ковид-аут»! 59.Ru (Пермь) 21.09.2020.
КОВИ́Д-АФЕ́ РА, ы, ж. Акция против «ковид-аферы» в Тбилиси <загл.>.
ekhokavkaza.com 15.09.2020. Эту схему ковид-афер знать каждому: у Ярославны списали 600 тысяч за лекарства. Вместо компенсации пенсионерка
осталась без гроша. Rodina.news 06.11.2020.
КОВИ́Д-АФЕРИ́СТ, а, м. Какие способы используют ковид-аферисты,
чтобы обобрать сограждан, разбирался «АиФ-СК». Rodina.news 18.05.2020.
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КОВИ́Д-БА́ЗА, ы, ж. Из-за перепрофилирования родильного дома Златоуста под ковид-базу для рожениц разработали специальную схему оказания
медпомощи, сообщает региональный минздрав. Лучший город Челябинск —
городской портал 12.10.2020.
КОВИ́Д-БАКТЕ́ РИЯ, и, ж. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил,
что помещения на Центральном рынке действительно не обрабатывают
должным образом.. Павильоны там обрабатывают от ковид-бактерий не
специальным дезинфицирующим средством, а обыкновенной белизной.
news.myseldon.com 19.11.2020.
КОВИ́Д-БАРА́К, а, м. Роддома в Ленобласти снова переделывают под
ковид-бараки. МР7 (mr-7.ru) 10.11.2020.
КОВИ́Д-БАРДА́К, а, м. В условиях данного ковид-бардака, самоизоляции,
болезней и безденежья (короче, нехилого такого стресса) у нас часто лезут
те страсти, о которых в спокойное время подзабываешь, не так проявляются. orthodoxy.cafe 27.05.2020.
КОВИ́Д-БАСТИО́Н, а, м. В минувшие сутки в России пал последний ковид-бастион — первый заразившийся коронавирусом зафиксирован в Республике Алтай. buzznet.ru 17.04.2020.
КОВИ́Д-БЕЗОПА́СНОСТЬ, и, ж. Мы говорим только о максимальной
ковид-безопасности для пациентов и сотрудников. OpenTown.org 01.05.2020.
КОВИ́Д-БЕЗОПА́СНЫЙ, ая, ое. В список ковид-безопасных стран в Беларуси включили ряд государств ЕС и Европы, а также Китай.
Newgrodno.by 09.07.2020.
КОВИ́Д-БЕЗУ́МИЕ, я, ср. «Ковид-безумие»: маэстро по видео <загл.>. В
Токийском симфоническом оркестре видеозапись заменит дирижёра. В
прессе такое решение коллектива уже прозвали «Ковид-безумием». Радио
Орфей (orpheusradio.ru) 21.07.2020.
КОВИ́Д-БЕРЕ́ МЕННАЯ, ой, ж. Ковид-беременные могут быть подвержены внезапному развитию критического состояния на фоне стабильного течения заболевания. gtrkpskov.ru 30.05.2020.
КОВИ́Д-БИ́ЗНЕС, а, м. Ковид-бизнес по-молдавски: лаванда за лавандос.
bloknot-moldova.md 23.06.2020.
КОВИ́Д-БИЗНЕСМЕ́ Н, а, м Медперсоналу детской поликлиники пришлые ковид-бизнесмены сделали предупреждение, что сюда никто не сможет уже прийти, и дали полдня, чтобы убраться оттуда, прихватив своё
барахло. Русская Стратегия (rys-strategia.ru) 13.11.2020.
КОВИ́Д-БЛАГОПОЛУ́ЧНЫЙ, ая, ое. Девушке запретили взять питомца на борт вывозного рейса украинской авиакомпании, и она приняла решение остаться в Ухане, который казался остальному, в те дни ещё ковидблагополучному, миру настоящим вирусным адом. Akcenty.info 07.09.2020.
КОВИ́Д-БЛОКА́ДА, ы, ж. Велогонщики оставили позади ковид-блокаду:
первый турнир за полгода. redtram.com 02.09.2020.
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КОВИ́Д-БОЛЕ́ ЗНЬ, и, ж. Эксперты объяснили бессимптомное протекание ковид-болезни. Rodina.news 26.10.2020.
КОВИ́Д-БОЛЬНИ́ЧНЫЙ, ого, м. Мелик-Гусейнов разъяснил ситуацию с
ковид-больничными.. Получившие его граждане должны соблюдать строгую
самоизоляцию. Rodina.news 10.10.2020.
КОВИ́Д-БОЛЯ́ЧКА, и, ж. Вот уж действительно: если бы ковидболячки не существовало, ее следовало бы придумать! iarex.ru 05.11.2020.
КОВИ́Д-БОРЬБА́, ы́, ж. Интернет-газета «Москва.ру» сообщала, что
президент России и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонились и обсудили ковид-борьбу. mockva.ru 16.11.2020.
КОВИ́Д-БРЕ́ Д, а, м. Друзья, дайте оленю поговорить с медицинской
маской, пока не видят санитары его ковид-бреда! ariom.ru 07.05.2020.
КОВИ́Д-БУ́ДНИ, ей, мн. Думские ковид-будни: Денисенко потребовал доказательств того, что Чернышевский не заразен. BezFormata.com 31.10.2020.
КОВИ́Д-БЮДЖЕ́ Т, а, м. На будапештских киностудиях, которые пользовались спросом даже у голливудских режиссеров еще в то время, когда
Венгрия была частью соцлагеря, новый «ковид-бюджет» учитывает все дополнительные расходы. msn.com 13.08.2020.
КОВИ́Д-БЮРОКРАТИ́ЗМ,
а,
м.
Ковид-бюрократизм,
ковидсолдафонство и ковид-стукачество в рыбинских школах <загл.>. Но самое
страшное что эпидемия не в лучшую сторону подействовала на самих российских граждан, которые за тридцать лет буржуазного расчеловечивания
в значительной мере потеряли способность критически мыслить.
BezFormata.com 20.11.2020.
КОВИ́Д-ВАКЦИ́НА, ы, ж. Новосибирский врач.. поддержала отказ от
ковид-вакцин. kprf.org 01.06.2020.
КОВИ́Д-ВАКЦИНА́ЦИЯ, и, ж. Минздрав прокомментировал сообщения
о старте ковид-вакцинации среди чиновников. Восточно-Сибирские новости
07.08.2020. Ковид-вакцинация проходит в два этапа. sarreg.ru 11.11.2020.
КОВИ́Д-ВЕЛИЧИНА́, ы́, ж. В Брянской области зафиксировали незначительный рост коэффициента распространения коронавируса.. Ковидвеличину рассчитали на основе официальных данных регионального оперативного штаба. getshortnews.ru 16.11.2020.
КОВИ́Д-ВЕ́ РСИЯ, и, ж. Ковид-версия заболевания (а не микротравма
игрока) подтверждается еще и другим источником: супруга футболиста
Наталья Медведева выложила на своей странице в сети Instagram сториз со
следующим комментарием: «Весь день болит голова и слабость».
Russia24.pro 26.10.2020.
КОВИ́Д-ВЕРУ́Н, а́, м. Неважно, ковид-верун или ковид-идиот, если человек по сути агрессивен, он будет кидаться на других в любом случае.
gorodskoyportal.ru 05.10.2020.
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КОВИ́Д-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Ковид-вечеринки в Новосибирске прогремели на всю страну. Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов
27.05.2020. Никакой системы в этом нет и быть не может, и тут уж, право, задумаешься о необходимости ковид-вечеринки, по принципу детских
праздников с ветрянкой, например, после которой заболеют все игроки, это
будет стоить пары поражений, но зато потом уже можно будет накатывать по полной. rus.delfi.ee 09.11.2020.
КОВИ́Д-ВИ́РУС, а, м. Очень вырос в целом мире ковид-вирус, тричетыре, ширится-растёт заболевание. Sport.rambler.ru 04.04.2020.
КОВИ́Д-ВО́ЙСКО, а, ср. По данным на 13 апреля вражеские ковидвойска подкосили 30 человек. bloknot-astrakhan.ru 13.04.2020.
КОВИ́Д-ВОЛОНТЁР, а, м. О том, чем изо дня в день занимаются ковидволонтеры, ребята рассказали в видеоролике. riastrela.ru 04.06.2020.
КОВИ́Д-ВРА́Г, а́, м. Хоть неймется ковид-врагу, / И поставлен заслон
гульбе, / Вот возьму я и убегу / Многоточьем в стихи к тебе. inpearls.ru
26.04.2020.
КОВИ́Д-ВРА́Ч, а́, м. Знакомые мне ковид-врачи говорят, что эти препараты показывают довольно значительную эффективность. oko-planet.su
21.09.2020.
КОВИ́Д-ВРЕМЕНА́, кови́д-времён, мн. Минское веганское кафе
MonkeyFood решило поддержать коллег в эти смутные ковид-времена.
21.BY 28.05.2020.
КОВИ́Д-ВРЕ́ МЯ, кови́д-вре́мени, ср. В Омском городском пресс-клубе
впервые за долгое ковид-время состоялась очная конференция. omsk-news.net
29.06.2020.
КОВИ́Д-ВСПЫ́ШКА, и, ж. Когда история с ковид-вспышкой в РКБ вылилась в федеральную информационную повестку, некоторые госСМИ попытались выставить ситуацию как внутренние разборки между врачами.
gorodskoyportal.ru 07.05.2020. При этом в начале года в РФ было зафиксировано снижение смертности среди «сердечников», но с июня, через два месяца после первой ковид-вспышки в России, этот печальный показатель снова
пошел в рост. mednovelty.ru 19.11.2020.
КОВИ́Д-ВЫ́ПЛАТЫ, кови́д-вы́плат, мн. Домены, ориентированные под
словами «госуслуги, ковид-выплаты, пособия», регистрируются каждый
день сотнями. zt116.ru 22.05.2020.
КОВИ́Д-ВЫХОДНЫ́Е, ы́х, мн. Осторожно, ковид-выходные: о чём просит нас Минздрав и что просчитывают в Сбере <загл.>. Рекордное число
заболевших в пятницу может быть превышено после дружелюбного отдыха
в субботу и воскресенье. Rodina.news 09.10.2020.
КОВИ́Д-ГАЛЛЮЦИНА́ЦИЯ, и, ж. Палата невозврата: почему за месяц в новосибирских больницах покончили с собой пять пациентов и при чем
тут ковид-галлюцинации. vologda.kp.ru 01.12.2020.
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КОВИ́Д-ГЕНОЦИ́Д, а, м. Организаторов ковид-геноцида ждет уголовный трибунал. Yaplakal.com 07.10.2020.
КОВИ́Д-ГЕРО́Й, я, м. Наш очередной ковид-герой. Fingramota.org
30.09.2020.
КОВИ́Д-ГО́Д, а, м. В странном 2020 ковид-году чиновники от образования, кажется, достигли дна и теперь настойчиво стучатся снизу. Независимая газета (ng.ru) 13.07.2020. В 2020 ковид-году международный книжный
салон удалось успешно провести в онлайн-формате. Seldon News 03.02.2021.
КОВИ́Д-ГОРОДО́К, кови́д-городка́, м. Как бы задать вопрос Ландайсу,
куда он наш Ковид-городок девал? <загл.>. news.myseldon.com 05.11.2020.
КОВИ́Д-ГОСУДА́РСТВО, а, ср. Только в ковид-государстве с новой ковид-религией могут появиться ковид-дисиденты. Litcult.ru 24.10.2020.
КОВИ́Д-ДА́ЙДЖЕСТ, а, м. Издания ушли в тематические ковиддайджесты. emailmatrix.ru 22.04.2020.
КОВИ́Д-ДВИЖЕ́ НИЕ, я, ср. Бывшего оперного певца Вадима Чельдиева,
возглавившего ковид-движение в Северной Осетии и арестованного после
несанкционированного митинга в столице региона 20 апреля, перевели из
СИЗО .. в изолятор в Новочеркасске. capost.media 28.09.2020.
КОВИ́Д-ДЕ́ НЬ, кови́д-дня́, м. Ковид-день: медики назвали дату пика заболеваемости. Rodina.news 01.11.2020.
КОВИ́Д-ДЕТА́ЛЬ, и, ж. Обсуждают ковид-детали: как дистанцироваться, но не потерять связь музыкальную. Россия 1 — Вести-Москва
18.08.2020.
КОВИ́Д-ДЕТЕКТИ́В, а, м. В нижней палате российского парламента
разыгрался ковид-детектив. forpost-sz.ru 27.10.2020.
КОВИ́Д-ДЕ́ ТИ, е́й, мн. Этой весной шутили, что будет много ковиддетей, и это было немного абсурдно. ИА REGNUM 23.07.2020.
КОВИ́Д-ДЕФЕНЕСТРА́ЦИЯ, и, ж. В Воронеже из окна Новоусманской
больницы в ночь на 2 мая выпал заразившийся коронавирусом врач.. Ковиддефенестрация врачей продолжается. Besttoday.ru 02.05.2020.
КОВИ́Д-ДИА́ГНОЗ, а, м. На сегодняшний день пока.. с подтвержденным
ковид-диагнозом беременных в регионе нет. gtrk-volga.ru 15.04.2020.
КОВИ́Д-ДИАГНО́СТИКА, и, ж. Госпиталь полностью укомплектован
для самостоятельной ковид-диагностики и оказания первой медицинской помощи пациентам, в том числе в критическом состоянии. арктик-тв.рф
13.05.2020.
КОВИ́Д-ДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Туда же <в Роспотребнадзор>
стекаются заявки от лабораторий о потребностях в тест-системах.. Кроме того, туда же — но уже об объемах находящихся в обороте зарегистрированных и незарегистрированных ковид-диагностических тест-систем.
garant.ru 21.04.2020.
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КОВИ́Д-ДИВЕРСА́НТ, а, м. Наша страна уже длительное время ведёт
противостояние с коронавирусом. Здесь все, как на войне: есть передовая и
тыл. И пока в тылу ковид-диверсанты вопреки здравому смыслу игнорируют
социальную дистанцию, ношение масок и режим самоизоляции, на передовой
ведётся плановая работа. Нива (кшенская-нива.рф) 20.11.2020.
КОВИ́Д-ДИВЕ́ РСИЯ, и, ж. Членам КПРФ грозит лишение свободы за
ковид-диверсию <загл.>. oko-planet.su 01.05.2020.
КОВИ́Д-ДИПЛОМА́ТИЯ, и, ж. Коронавирус — проблема всемирная, и
бороться против болезни нужно сообща. Такого принципа придерживается
Баку — и этот подход называют ковид-дипломатией... Но ковиддипломатия — это не только обмен медицинской помощью, это еще и политическая координация международных усилий. moscow-baku.ru 14.07.2020.
Ковид-дипломатия. Каким странам помогает Азербайджан в связи с коронавирусом. news.myseldon.com 29.04.2020.
КОВИ́Д-ДИСКОТЕ́ КА, и, ж. Сотни людей устроили ковид-дискотеки
прямо на улице, игнорируя требования властей. novosibirsk-news.net
26.05.2020.
КОВИ́Д-ДИ́СКУ́РС, а, м. Нельзя отрицать ковид-дискурс, называясь ковид-диссидентом. lawinrussia.ru 31.05.2020.
КОВИ́Д-ДИСТА́НЦИЯ, и, ж. Мариинский театр 1 августа откроет
историческую сцену, которая была закрыта с середины марта.. Зрители
должны будут соблюдать безопасную ковид-дистанцию и носить маски с
перчатками. sanktpeterburg.bezformata.com 30.07.2020. Чтобы соблюдать
необходимую социальную КОВИД-дистанцию, прием граждан осуществляется по предварительной записи. nevnov.ru 03.08.2020.
КОВИ́Д-ДОБРОВО́ЛЕЦ, кови́д-доброво́льца, м. Исповедь ковиддобровольца. Snob.ru 05.10.2020.
КОВИ́Д-ДОЛЖНИ́К, а́, м. В Госжилинспекции по СК заверили, что до
конца года ковид-должникам ничего не грозит. gorodskoyportal.ru 05.11.2020.
КОВИ́Д-ДО́М, а, м. Из-за некомпетентности кого-то мы стали очагом
болезни, — говорит Ла Грасса, — хотя сразу стало ясно, что пожилые люди
с ранее существовавшими патологиями были наиболее уязвимыми субъектами этой эпидемии, было решено обратить дома для стариков в ковиддома. continentalist.ru 22.04.2020.
КОВИ́Д-ДОПЛА́ТЫ, кови́д-допла́т, мн. Мурашко заявил, что медики
просят изменить принцип расчета ковид-доплат. mockvanews.ru 14.10.2020.
КОВИ́Д-ДО́СТУП, а, м. Больницу 1 в Стерлитамаке планируют перевести в ковид-доступ. getshortnews.ru 13.04.2020.
КОВИ́Д-ЕРЕТИ́К, а́, м. Ковид-еретик Газизов как Джордано Бруно.
Спорт экспресс — новости 23.06.2020. ВОЗ и правительства практически
всех стран (за исключением ковид-еретиков вроде Белоруссии и Бразилии)
рекомендовали гражданам продолжать носить маски и соблюдать дистан295
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цию в 1,5–2 метра. maximonline.ru 13.07.2020. Меня, как ковид-еретика, местные архиереи уже анафеме подвергли. ski.spb.ru 08.11.2020
КОВИ́Д-ЖЕ́ РТВА, ы, ж. Число всех ковид-жертв в регионе достигло
145. Комсомольская правда – Брянск (bryansk.kp.ru) 05.12.2020.
КОВИ́Д-ЗАБОЛЕВА́ЕМОСТЬ, и, ж. Пока не совсем понятно, как новая
мера будет реализовываться и каким образом будет осуществляться контроль за ее реализацией в Дагестане, где есть вопросы как к статистике по
ковид-заболеваемости, так и к исполнительности местного населения.
123ru.net 31.05.2020.
КОВИ́Д-ЗАБОЛЕВА́НИЕ, я, ср. О перенесших ковид-заболевание нельзя
сказать «полностью выздоровели». Медицинское Обозрение 14.05.2020.
КОВИ́Д-ЗАБОЛЕ́ ВШИЙ, его, м. Уже сколько случаев заражений медработников в Кузбассе и большинство из медиков — не профильные, казалось бы,
не должны контактировать с ковид-заболевшими. BezFormata.com 11.05.2020.
КОВИ́Д-ЗАВИ́СИМЫЙ, ая, ое. Ковид-зависимые политтехнологи прилагают немало стараний, чтобы приковать наше внимание только к «нужным»
темам и «нужным» ракурсам их понимания. Континенталистъ 26.10.2020.
КОВИ́Д-ЗА́ГОВОР, а, м. Что лежит в основе теории «ковид-заговора»
и почему многие люди с легкостью начинают верить в нее? RepeatMe.ru
07.05.2020.
КОВИ́Д-ЗАКЛЮЧЕ́ НИЕ, я, ср. Ковид-заключение. Россияне просят вызволить их с «отдыха» на Кубе <загл.>. Ru24.net 19.11.2020.
КОВИ́Д-ЗАКОНОДА́ТЕЛЬСТВО, а, ср. Возможное уточнение ковидзаконодательства вызывает концептуальные разногласия. Ng.ru 02.06.2020.
КОВИ́Д-ЗАКРЫ́ТИЕ, я, ср. На фоне очередного снижения цены на газ,
которое случилось из-за опасения новых приступов ковид-закрытия стран и
снижения потребления этого вида топлива. Infopressa.com 04.08.2020.
КОВИ́Д-ЗА́ПИСЬ, и, ж. Главный звукорежиссер и композитор Kojima
Productions в своем Твиттере поделился фото оркестра, работающего для
«нераскрытого проекта» по всем правилам во время пандемии... Первая «ковид-запись» в этом году… news.myseldon.com 22.10.2020.
КОВИ́Д-ЗАПРЕ́ Т, а, м. Снятие ковид-запретов и новое путешествие по
Удмуртии: о чем говорит Ижевск этим утром. 123ru.net 31.07.2020.
КОВИ́Д-ЗАРАЖЕ́ НИЕ, я, ср. Самыми распространенными признаками
Covid-19 считаются кашель, затрудненное дыхание, потеря обоняния и вкуса.. К другим дерматологическим признакам ковид-заражения относится
крапивница и мелкие кровоизлияния на ногах. businessmir.ch 04.05.2020.
КОВИ́Д-ЗАРАЖЁННЫЙ1, ая, ое. Шмолл — 35 лет, и она работает с
ковид-зараженными пациентами в одной из клиник Нью-Йорка. ИА Новости
— Грузия 14.04.2020.
296

Часть II
КОВИ́Д-ЗАРАЖЁННЫЙ2, ого, м. В какие даты был обнаружен первый
официально диагносцированный ковид-зараженный, соответственно, в России и в Италии? mayday.rocks 30.03.2020. В трех городах Подмосковья количество ковид-зараженных превысило 100 человек. ozery.info 13.04.2020.
КОВИ́Д-ЗАРАЗИ́ВШИЙСЯ, егося, м. «Самая большая демократия мира», как любят себя называть индийцы, бьет все рекорды по суточному приросту ковид-заразившихся. news.sputnik.ru 05.10.2020.
КОВИ́Д-ЗАРА́ЗНЫЙ, ого, м. Ковид-заразный должен раз 10 плевать по
кругу, чтоб заразить. kovrov33.ru 20.06.2020.
КОВИ́Д-ЗАТИ́ШЬЕ, я, ср. В Петербурге не будут демонтировать магистраль для кислорода, несмотря на ковид-затишье. BezFormata.com
27.07.2020.
КОВИ́Д-ЗАТО́Р, а, м. Ковид-заторы. Пермяки стали дольше добираться
до работы во время пандемии. v-kurse.ru 20.10.2020.
КОВИ́Д-ЗАЩИ́ТА, ы, ж. Глава Ставрополья 23 октября разрешил работу кинотеатров с ковид-защитой. gorodskoyportal.ru 23.10.2020.
КОВИ́Д-ЗАЯ́ВКА, и, ж. Более 85% ковид-заявок выполнили соцработники Москвы с сентября. mockva.ru 07.11.2020.
КОВИ́Д-ЗО́НА, ы, ж. Все новые и новые студенты СОГМА становятся
добровольцами и заступают на дежурство на переднем рубеже борьбы с
пандемией — в ковид-зонах. surgut.bezformata.com 15.05.2020.
КОВИ́Д-ЗОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Ковид-зонирование Херсонщины не изменилось. Kherson.net.ua 23.10.2020.
КОВИ́Д-ИЗГНА́НИЕ, я, ср. Болтун в ковид-изгнании вещал из Феофании
<загл.>. Центральным событием прошедшей недели стало заболевание и
«равноправное» лечение Зеленского в элитной клинике «Феофания», откуда
он дважды выступил с обращениями к нации. politobzor.net 17.11.2020.
КОВИ́Д-ИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Куда более интеллигентно и тонко ссорятся наши глыбы: Никита Михалков и Владимир Познер.. Вот что ковидизоляция с людьми делает. Вечерняя Москва 01.06.2020.
КОВИ́Д-ИММУНИТЕ́ Т, а, м. Петербург вошел в число регионов, где восемь тыс. жителей проверили на КОВИД-иммунитет. jjew.ru 02.07.2020.
КОВИ́Д-И́НДЕКС, а, м. Разницу между долями «Устойчивых» и «Пострадавших» аналитики GfK окрестили «ковид-индексом». Oborot.Ru
15.06.2020. Уровень эпидемиологической опасности измеряется ковидиндексом — числом заболевших за последние две недели по отношению к 100
тысячам человек населения. news.myseldon.com 13.07.2020.
КОВИ́Д-ИНСПЕ́ КТОР, а, м. В минздраве Башкирии пояснили, кого назначат школьными ковид-инспекторами. gorodskoyportal.ru 30.08.2020. На
предприятиях Уфы активно работают ковид-инспекторы. Молодёжная газета (mgazeta.com) 23.10.2020.
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КОВИ́Д-ИНФЕ́ КЦИЯ, и, ж. Сегодня многие учреждения здравоохранения перепрофилируются под прием пациентов с ковид-инфекцией, тяжелыми пневмониями. 21.BY 11.04.2020. Подтвердить, есть ли в организме ковидинфекция и выделяет ли человек вирус, может только ПЦРанализ. Комсомольская правда 26.10.2020. «Полноценным госпиталем будет больница Семашко, и там будет оказываться вся необходимая помощь, в том числе и
экстренно, тем больным, у которых выявлена ковид-инфекция», — уточнил
Залогин. ТАСС — Российские новости 20.11.2020.
КОВИ́Д-ИНФИЦИ́РОВАНИЕ, я, ж. Фабрика мороженого заплатит за
ковид-инфицирование нижегородцев. novostidny.ru 24.07.2020.
КОВИ́Д-ИНФИЦИ́РОВАННЫЙ, ого, м. На кадрах из госпиталя при
больнице видны палаты для ковид-инфицированных, имеющееся там оборудование, медики в защитных костюмах и сами пациенты, лица которых заретушированы. Астраханский листок (astralist.info) 20.04.2020. За последние
две недели количество пневмоний и ковидинфицированных резко возросло.
Новая газета 26.06.2020.
КОВИ́Д-ИНФОРМА́ЦИЯ, и, ж. Психологи советуют отвлечься от любой ковид-информации и найти новое увлечение. 5 канал (5.ua) 14.05.2020.
КОВИ́Д-ИНФОРМЦЕ́ НТР, а, м. Если вы считаете, что вас в этой
жизни уже совсем ничего и никогда не порадует, то глава ковидинформцентра вам в помощь. Собеседник 16.09.2020.
КОВИ́Д-ИСПЫТА́НИЕ, я, ср. До ковид-испытания одиночества она не
чувствовала: в Москве редко где остаешься наедине сам с собой. Вечерняя
Москва 26.10.2020.
КОВИ́Д-ИССЛЕ́ ДОВАНИЕ, я, ср. В аэропорту, кстати, заработал кабинет для ковид-исследования. ТРК Прима–ТВ (Красноярск) 24.09.2020.
КОВИ́Д-ИСТО́РИЯ, и, ж. Для себя вижу исключительно спекулятивную
историю или инвесторскую где-то в районе 50–55 р. Это, кажется, не очень
много, но на падающей ставке отлично может скрасить ожидание окончания ковид-истории. Russia24.pro 09.05.2020. Кириенко настраивал искать
новых людей среди волонтеров и активистов периода ковид-истории.
Infopressa.com 30.08.2020.
КОВИ́Д-ИСЦЕЛЕ́ НИЕ, я, ср. Поп, который «серьезно уверовал» только
после ковид-исцеления, подобен инженеру, решившему выучить таблицу умножения, когда у него внезапно сошлось на калькуляторе. news.myseldon.com
11.07.2020.
КОВИ́Д-КАК-ОН-Е́ СТЬ. По всем симптомам — ковид-как-он-есть.
Комсомольская правда — Белгород (bel.kp.ru) 07.06.2020.
КОВИ́Д-КАНИ́КУЛЫ, кови́д-кани́кул, мн. Подмосковье не пойдет по
пути столицы: школьников не будут распускать на ковид-каникулы.
mockva.ru 29.09.2020.
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КОВИ́Д-КАРАНТИ́Н, а, м. Алексей Чадаев: что ковид-карантин точно обнулил — так это историю с поправками в Конституцию. Infopressa.com
12.05.2020. С ковид-карантина сегодня вышла группа с воспитателем в детском
саду 1. berdsk-online.ru 10.11.2020. Когда начался ковид-карантин, мы толькотолько закончили переезд и ремонт в новом офисе-шоуруме и находились в самом
начале создания весенне-летнего дропа. moskvichmag.ru 11.11.2020.
КОВИ́Д-КА́РТА, ы, ж. Здание отмечено на ковид-карте как то, где живут заболевшие коронавирусом люди. Rodina.news 18.05.2020. Чиновники
считают нецелесообразной балаковскую «ковид-карту». super-interes.ru
22.05.2020.
КОВИ́Д-КАТАСТРО́ФА, ы, ж. Сообщение «Путин спасает Дагестан
от ковид-катастрофы, которой официально нет» появились сначала на
«Новости Дагестана». 123ru.net 23.05.2020.
КОВИ́Д-КЛА́ДБИЩЕ, а, ср. Почему в Алматы на ковид-кладбище могил
больше, чем умерших от коронавируса? Qostanay.TV 26.05.2020.
КОВИ́Д-КЛИ́НИКА, и, ж. Недавно в ковид-клинику был доставлен художественный руководитель первого русского театра. BezFormata.com
23.09.2020.
КОВИ́Д-КО́ДЕКС, а, м. Для отелей утвердили ковид-кодекс. 123ru.net
01.06.2020.
КОВИ́Д-КО́ЙКА, и, ж. Ковид-койки в Шахтах заполнены на 66%.
hyipinvest.net 03.06.2020. Количество людей, скончавшихся по болезни в Калининградской области на ковид-койках и койках, развернутых под пневмонию, достигло 614. freekaliningrad.ru 04.12.2020.
КОВИ́Д-КОЛЛА́ПС, а, м. Если считать начало российского ковидколлапса серединой марта, то прошло 2 месяца. tourdom.ru 12.05.2020.
КОВИ́Д-КОНСУЛЬТА́НТ, а, м. Сейчас Полина Сергеевна сертифицированный ковид-консультант, а также консультант по ВИЧ и СПИДу. Отдел
социального служения Екатеринбургской епархии (soee.ru) 11.11.2020.
КОВИ́Д-КОНТА́КТ, а, м. Сейчас, кстати, практически любую ОРВИ
можно рассматривать как ковид-контакт. Newsbot.press 18.05.2020. 6 мая
вышел новый указ, по которому медики, вне зависимости от ковидконтакта, должны получить надбавки, и там речь идет уже о других суммах. news-life.pro 26.05.2020.
КОВИ́Д-КОНТА́КТНЫЙ, ого, м. В Бурятии ковид-контактным выдают бесплатные лекарства. getshortnews.ru 22.05.2020.
КОВИ́Д-КОНТЕ́ КСТ, а, м. Пока слово употребляется только в «ковидконтексте», но у него явно есть шансы войти, потому что применимо оно к
любому информационному шуму, а уж его-то всегда будет в достатке, даже когда эпидемия закончится. Тамбовская жизнь 01.05.2020.
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КОВИ́Д-КОНТРОЛЁР, а, м. Штрафы и запреты: в Молдове рыщут ковид-контролеры, так что приводим дела в порядок! bloknot-moldova.md
12.06.2020.
КОВИ́Д-КОНТРО́ЛЬ, я, м. Без маски и перчаток не пустят: в транспорте Москвы усиливают ковид-контроль. mockva.ru 15.10.2020.
КОВИ́Д-КОНЦЕ́ РТ, а, м. Для питерских пенсионеров провели ковидконцерт «На всю оставшуюся жизнь». altapress.ru 26.10.2020. Ковидконцерт ищет добровольцев, чтобы оценить опасность заражения в толпе
<загл.>. culturavrn.ru 23.07.2020. В Госдуме вступились за Басту после
КОВИД-концерта в Петербурге <загл.>. Мероприятие подвергли критике,
поскольку в Ледовый дворец спеть знаменитые хиты пришла многотысячная
толпа.. nevnov.ru 28.11.2020.
КОВИ́Д-КО́РПУС, а, м. В Москве ..переоборудованы больницы под ковид-пациентов, организованы отдельные ковид-корпуса в нескольких больницах, куда госпитализируются пациенты с подозрением на пневмонию. СанктПетербургские новости (npit.ru) 02.04.2020.
КОВИ́Д-КОШМА́Р, а, м. «Победа» <авиаперевозчик> на фоне нового
ковид-кошмара снижает цены на возврат билетов в октябре. mockva.ru
02.10.2020.
КОВИ́Д-ЛАБОРАТО́РИЯ, и, ж. На границе застряли запчасти для аппаратов ИВЛ, специальные фильтры для ковид-лаборатории, медикаменты
и средства индивидуальной защиты. Newspmr.com 08.05.2020.
КОВИ́Д-ЛЕКА́РСТВО, а, ср. Четыре псковские аптеки: Новые ковидлекарства у нас еще никто не купил. getshortnews.ru 26.10.2020.
КОВИ́Д-ЛЕТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. В Азии есть проблемы только у Индии,
где растет суточная ковид-летальность и количество новых случаев. yurgazeta.ru 28.05.2020. В Башкортостане цифра ковид-летальности от республиканского оперштаба до сих пор составляет 29 человек — для сравнения, при схожем количестве зарегистрированных случаев даже официальные
оперштабы соседей дают принципиально другие цифры: в Пермском крае —
221 умерший, в Свердловской области — 479, в Челябинской — 108.
kprf102.ru 18.09.2020. Еще два погибших от коронавируса: в Иванове изменилась статистика ковид-летальности. newsivanovo.ru 09.10.2020.
КОВИ́Д-ЛЕ́ ТО, а, ср. В ковид-лето в принципе мало кто подумал о здоровье учителей, которым предстоит многочасовое дежурство на экзаменах
в самый жаркий месяц лета. Независимая газета (ng.ru) 13.07.2020.
КОВИ́Д-ЛЕЧЕ́ БНИЦА, ы, ж. Более гуманный вариант — направлять ..на
вспомогательные работы в те же ковид-лечебницы, на участки, не требующие
личной ответственности и знания медицины. aurora.network 09.05.2020.
КОВИ́Д-ЛЕЧЕ́ НИЕ, я, ср. В российском минздраве назвали 6 препаратов
для ковид-лечения. news.myseldon.com 05.09.2020.
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КОВИ́Д-ЛИ́ДЕР, а, м. Ковид-лидеры: Дагестан и Карачаево-Черкесия.
kavkazr.com 31.05.2020.
КОВИ́Д-ЛИКБЕ́ З, а, м. КОВИД-ликбез <загл.>. Коронавирус не отступает. Число выявляемых за сутки ковид-заражений в регионе только растет. russia.tv 17.11.2020.
КОВИ́Д-ЛИНЕ́ ЙКА, и, ж. Парты пахнут хлоркой: как начались ковидлинейки в Ярославле. 76.ru (Ярославль) 01.09.2020.
КОВИ́Д-ЛИ́НИЯ, и, ж. За выходные на горячую ковид-линию в Татарстане поступило более тысячи звонков. Республика Татарстан 01.12.2020.
КОВИ́ДЛО-БЕЗУ́МИЕ, я, ср. Я подошел к зеркалу в соседней комнате
(распугав по пути незнакомых мне аспиранток), потом пригляделся к своему
отражению, лихо встряхнув кудрями, которые я поклялся не стричь до
окончания ковидло-безумия. top-50.ru 28.08.2020.
КОВИ́Д-ЛОВУ́ШКА, и, ж. Давка у входа в территориальную кассу социального страхования столичного сектора Рышкановка.. Ковид-ловушка
для пенсионеров. uaport.net 19.06.2020.
КОВИ́ДЛО-ГОД, а, м. Этот год особенно интересен, т.к. это ковидлогод с обвалом пассажирского сообщения и снижением грузового, впервые за
много лет роста. Новости России 27.01.2021.
КОВИ́ДЛО-КРИ́ЗИС, а, м. В блоге Неразбуддизм была заметка о том,
как протекает информационная политика в области освещения мирового
кризиса в экономике и управлении. Ну, то, что в мейнстриме обозначается
как ковидло-кризис. continentalist.ru 04.11.2020.
КОВИ́ДЛО-ОБРАЗОВА́НИЕ, я, ср. Хорошие новости о ковидлообразовании.. Занятия возобновятся 22 ноября в дистанционном формате.
i38.ru (Иркутск) 18.11.2020.
КОВИ́ДЛО-ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВА, кови́дло-обстоя́тельств, мн. Я понимаю, что матч с французами переехал с марта в силу ковидло-обстоятельств
— но он точно нужен нам в эти дни? dynamomania.com 17.09.2020.
КОВИ́ДЛО-СТРА́ННОСТЬ, и, ж. Ковидло-странности в российских аэропортах и самолётах <загл.>. Необычно и странно наблюдать, как меняются в последний год многие привычные всем вещи. АдыгеяНатПресс 04.11.2020.
КОВИ́ДЛО-ХА́ОС, а, м. Когда же наконец закончится рукотворный ковидло-хаос и мир перейдет к финальному обнулению, необходимому для перехода в новый чудный мир... cont.ws 22.11.2020.
КОВИ́ДЛО-ЭПО́ХА, и, ж. Вышли свеженькие правила поездок на ж/д в
ковидло-эпоху. yablor.ru 28.05.2020.
КОВИ́Д-ЛОЯЛИ́СТ, а, м. У ковид-диссидентов были бы шансы, если бы
они назвались иначе. Например, считая себя сторонниками прогресса и развития, назвались бы «прогрессистами» и в этом качестве бы воевали с ковид-лоялистами, которые желают торможения развития и прогресса.
lawinrussia.ru 31.05.2020. Любое решение подвергается критике как со сто301
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роны условных ковид-диссидентов, так и со стороны ковид-лоялистов. Новости России 05.08.2020.
КОВИ́Д-МАЗО́К, кови́д-мазка́, м. «Плечом к плечу»: ярославцы часами
стоят в очереди на ковид-мазок. Rodina.news 26.10.2020.
КОВИ́Д-МА́КСИМУМ, а, м. Петербург продолжает обновлять ковидмаксимум: 2,2 тыс. заражённых за сутки. 78.Fair.ru 18.11.2020.
КОВИ́Д-МАРИ́, неизм., собств. Сначала родился Корона-Кумар, за ним
появилась на свет Ковид-Мари.. Несмотря на все, на нас снизошло благословение — в образе нашей малышки Ковид-Мари.. Тупас, отец малышки КовидМари, рассказывает, что в соцсетях его раскритиковали за имя ребенка, но
он все равно не сдался. izrus.co.il 30.04.2020.
КОВИ́Д-МАРШРУ́Т, а, м. В соцсетях, отвечающих в Москве за транспорт, ругали за создание давок в компенсационных автобусах КМ. Их даже в
гневе москвичи прозвали «ковид-маршрутами». mockva.ru 28.09.2020.
КОВИ́Д-МА́СКА, и, ж. Почему все ковид-маски унисекс? dastereo.ru
24.08.2020.
КОВИ́Д-МАСКАРА́Д, а, м. Ну, гуляют люди в намордниках.. Чем-то напоминает ковид-маскарад. ski.spb.ru 01.11.2020.
КОВИ́Д-МАТЕМА́ТИКА, и, ж. Угрожающая ковид-математика в Кишиневе — даже калькуляторы не понадобятся. bloknot-moldova.md 22.06.2020.
КОВИ́Д-МЕДИЦИ́НА, ы, ж. Сегодня девушка написала на своей странице в фейсбуке вопрос, может ли кто-нибудь помочь попасть на компьютерную
томографию в Уфе ближайшая запись в платной клинике лишь на середину
ноября.. Но уже через несколько часов появилась новая эмоциональная запись:
сегодня столкнулись с ковид-медициной в регионе. News102.ru 24.10.2020.
КОВИ́Д-МЕДСЕСТРА́, ы́, ж. Не успела ковид-медсестра из Тулы отработать свой первый рабочий день (одетая) в прогнозе погоды, как снова радость. Yaplakal.com 23.07.2020.
КОВИ́Д-МЕ́ НЕДЖЕР, а, м. «Главный ковид-менеджер» Сергей Собянин
рассказал регионам «что делать и как жить». Иркутская торговая газета
12.05.2020.
КОВИ́Д-МЕ́ НЕДЖМЕНТ, а, м. Ковид-менеджмент: команда ПФЛ подозревается в подделке футболистов. i-sports.ru 25.09.2020.
КОВИ́Д-МЕ́ РЫ, кови́д-мер, мн. КС России проверит ковид-меры, которые власти Подмосковья считают законными. mockva.ru 29.09.2020.
КОВИ́Д-МЕЦЕНА́Т, а, м. Количество ковид-меценатов в мире прибавляется. moscow.aldana.ru 24.04.2020.
КОВИ́Д-МИ́НУС, а, м. Пациенты и сотрудники с ковид-минусом и отсутствием любой симптоматики, без признаков любой пневмонии и гриппа,
должны уйти на самоизоляцию на 14 дней. Ковид-плюс <положат> в Дёму.
viborsalavat.com 10.04.2020.
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КОВИ́Д-МИ́ТИНГ, а, м. В Ростове опровергли плохое содержание организаторов ковид-митинга во Владикавказе. Russia24.pro 08.07.2020.
КОВИ́Д-МИ́Ф, а, м. Самые свежие ковид-мифы с их последующим разоблачением. news.sputnik.ru 28.05.2020.
КОВИ́Д-МО́ДА, ы, ж. Платье со встроенной маской стало настоящим
хитом продаж после того, как появились фотографии Лотти Мосс именно
в этом наряде.. Это не единственный пример того, как дизайнеры одежды
создают «ковид-моду». vsyako.net 07.10.2020.
КОВИ́Д-МОДЕ́ ЛЬ, и, ж. Как узнать о ковид-моделях деятельности
столичных школ? bloknot-moldova.md 26.08.2020.
КОВИ́Д-МОЛЧА́НИЕ, я, ср. 1% москвичей оштрафуют за ковидмолчание <загл.>. После открытия международного сообщения сто тысяч
москвичей побывало за границей. По возвращении они обязаны в трехдневный срок выложить на Госуслугах результаты своего теста на коронавирус. Но 942 загрантуриста этого не сделали. news.myseldon.com 14.09.2020.
КОВИ́Д-МОНИТО́РИНГ, а, м. В России запустят ковид-мониторинг на
технологии Apple и Google <загл.>. В России готовится к выпуску новое приложение, предназначенное для информирования пользователей о возможных
контактах с заболевшими коронавирусом. news.sputnik.ru 17.11.2020.
КОВИ́Д-МОНОГО́СПИТАЛЬ, я, м. На 6 мая семь пациентов прошли
через ковид-моногоспиталь в Вологде. news.rambler.ru 06.05.2020.
КОВИ́Д-МОРАТО́РИЙ, я, м. Могут ли судебные приставы г. Екатеринбурга отказать к принятию исполнительного листа, ссылаясь на ковидмораторий?. 9111.ru 28.09.2020.
КОВИ́Д-МО́РГ, а, м. Ранее ГЛАС рассказывал, что в Ярославле выросло
число ковид-моргов. Глас.ру (glas.ru) 02.12.2020.
КОВИ́Д-МОШЕ́ ННИК, а, м. Итоги дня: ковид-мошенники… sputnik.ru
27.06.2020. Петербуржцев предупредили о ковид-мошенниках <загл.>. Злоумышленники представляются пожилым петербуржцам соцработниками и
предлагают им путёвки в санатории.. Ранее сообщалось, что мошенники
придумали новую схему обмана к «чёрной пятнице». post-repost.ru 19.11.2020.
КОВИ́Д-МОШЕ́ ННИЧЕСТВО, а, ср. Ковид-мошенничество: как не попасться в ловушку. Readovka.ru 28.04.2020. Ранее мы писали про ковидмошенничество: как сквернейший случай произошел с сибирячкой, которая
доверилась малознакомому юноше из социальной сети и перевела на его счет
немалую сумму. Readovka.ru 30.04.2020.
КОВИ́Д-МУТА́НТ, а, м. Ковид-мутант: западные эксперты испугались
российской вакцины от коронавируса. altay-news.ru 26.08.2020.
КОВИ́Д-НАБЛЮДА́ТЕЛЬ, я, м. Главным нововведением стали ковиднаблюдатели, которые будут следить за исполнением предписаний на торжествах на более чем 50 человек. rusplt.ru 16.10.2020.
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КОВИ́Д-НАГРУ́ЗКА, и, ж. Телефон звонит без перерыва: семейные врачи не выдерживают ковид-нагрузки. uaport.net 13.11.2020.
КОВИ́Д-НАДБА́ВКИ, кови́д-надба́вок, мн. Прокуратура выявила нарушения при выплате ковид-надбавок медикам в не менее чем 10 медицинских
учреждениях Пермского края, сообщается в пресс-релизе прокуратуры региона. Interfax-Russia.Ru 29.05.2020.
КОВИ́Д-НАПРЯЖЁННОСТЬ, и, ж. Средний чек покупки медицинских
масок — 105 рублей, что на 74% ниже, чем в апреле.. Это связано с тем,
«что уровень ковид-напряженности в апреле были заметно выше, чем в октябре». Theworldnews.net 22.10.2020.
КОВИ́Д-НАРУШЕ́ НИЕ, я, ср. Ковид-нарушения в детсадах Татарстана
единичны. BezFormata.com 29.06.2020. До идиотов Навального никак не дойдет, что их клоунада на тему голосования и мнимых ковид-нарушений уже
всех порядком утомила. fishki.net 01.07.2020.
КОВИ́Д-НАРУШИ́ТЕЛЬ, я, м. Ковид-нарушители: за ночную прогулку
оштрафовали жителя Бердска. berdsk-online.ru 22.04.2020. Рейд-группы
ищут ковид-нарушителей в точках общественного питания Ставрополя,
сообщает пресс-служба мэрии. aif.ru 08.11.2020.
КОВИ́Д-НАСТОРО́ЖЕННОСТЬ,
и,
ж.
Период
COVIDнастороженности.. сохранится до следующего года. Seldon News
21.05.2020. Рейды будут проводиться Роспотребнадзором совместно с полицией.. Их необходимость вызвана .. повышенной ковид-настороженностью граждан. gorodskoyportal.ru 10.10.2020.
КОВИ́Д-НЕВЕ́ РУЮЩИЙ, его, м. И чем можно объяснить такое количество «ковид-неверующих»? 3news.ru 28.05.2020.
КОВИ́Д-НЕГАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Многие ковид-негативные пациенты,
страдающие другими заболеваниями, сегодня боятся идти к врачу, получать
превентивное лечение и даже показываться в здании больниц и поликлиник.
Радио Прага (radio.cz) 30.04.2020.
КОВИ́Д-НЕДОПЛА́ТЫ, кови́д-недопла́т, мн. В Краснодарском крае массовые
обращения
по
поводу
ковид-недоплат
прекратились.
news.myseldon.com 26.05.2020.
КОВИ́Д-НЕКРОФИ́Л, а, м. Ковид-некрофилы выступают против секса
<загл.>. А если серьезно, то всё печально: ковидобесная пропаганда приобретает всё более отчетливый некрофильский характер, то есть всё яснее её
антисексуальная направленность. petrogazeta.ru 19.11.2020.
КОВИ́Д-НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, и, ж. Ковид-неопределённость: пойдут ли дети в сентябре в школу или будут учиться дистанционно? арктиктв.рф 29.07.2020.
КОВИ́Д-НЕПРОНИЦА́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Как бы мы ни разобщали
классы, общее пространство в школе не разделишь: это единое здание, и
между классами нет «ковид-непроницательных» стенок. mk.ru 25.10.2020.
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КОВИ́ДНО-АНТИРАСИ́СТСКИЙ,
ая,
ое.
Новая
«ковидноантирасистская» тактика позволяет не столько экономить на затратах,
сколько помогает адаптироваться к проблемам продавцов, испытывающих
нехватку наличных денег среди их самых крупных клиентов, которые сталкиваются с огромным избытком товарного неликвида, образовавшегося из-за
закрытия магазинов и обвала потребительского спроса. infotekst.ru 07.06.2020.
КОВИ́ДНО-АССОЦИИ́РУЕМЫЙ, ая, ое. Красовский отметил, что
смертность людей во многом была не из-за коронавируса, а «ковидноассоциируемой, потому что в стране перестали оказывать плановую помощь». Rodina.news 16.11.2020.
КОВИ́ДНО-БЕЗОПА́СНЫЙ, ая, ое. Список ковидно-безопасных туристических направлений. ekec.ru 06.06.2020.
КОВИДНОБЕСКОНТРО́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Однако, как выяснилось, мы
снова живем с чиновниками в разной Астрахани, в их, бумажно-отчетной —
проблем с препаратом нет, а в нашей, бездомнособачьей и ковиднобесконтрольной, нет самого препарата. bloknot-astrakhan.ru 28.10.2020.
КОВИДНОБОЛЬНО́Й и КОВИ́ДНО-БОЛЬНО́Й, о́го, м. Однако, по
слухам, его перевезли в госпиталь для ковиднобольных. Mail.Ru 09.06.2020.
Как бы то ни было, с 10 июля прирост ковидно-больных впервые за всю эволюцию пандемии упал ровно в два раза в сутки — с 70 до 35 человек, что,
несомненно, радует. penza-post.ru 18.07.2020.
КОВИ́ДНО-ВАКЦИ́ННЫЙ, ая, ое. Фактически на веб-сайте фонда и в
последних налоговых формах четко указаны инвестиции в такие компании,
включая Gilead, связанную с AstraZeneca, заключившей ковидно-вакцинный
контракт с российской Р-Фарма, и CureVac. imperiyanews.ru 26.08.2020.
КОВИ́ДНО-ВАЛЮ́ТНЫЙ, ая, ое. Ковидно-валютный кризис ударил не
только по нефти и газу, но и по не менее важному ресурсу — снекам.
Funon.cc 18.11.2020.
КОВИ́ДНО-ВИ́ЗОВЫЙ, ая, ое. Дальневосточники впервые участвовали
в Мемориале Ромазана (организаторам пришлось импровизировать и экстренно менять выбывший по «ковидно-визовым» причинам «Куньлунь») и
заняли последнее место. news.myseldon.com 17.08.2020.
КОВИ́ДНО-ВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. И, несмотря на то, что, в принципе,
та социально-экономическая модель, которая у нас создана в социальной
защите наших жителей, себя оправдала (это показала в борьбе с таким вызовом, как ковидно-вирусная инфекция), но, вместе с тем, есть вопросы в
медицине, образовании. ctv.by (Минск) 19.10.2020.
КОВИ́ДНО-ВИРУСОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Почему до сих пор все
страны сидят на китайской научной ковидно-вирусологической парадигме,
которую не подвергли независимой научной экспертизе? SecurityLab.Ru
11.09.2020.
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КОВИ́Д-НОВОСТНО́Й, ая, ое. Райан Кондол («Колония») станет шоураннером сериала, к нему присоединится ветеран «Игры престолов» Мигель Сапочник, который снял несколько эпизодов сериала, в частности
«Битву Бастардов».. Тихое ковид-новостное болото всколыхнула новость
мирового (сериального) масштаба! Media-News.com.ua 22.07.2020.
КОВИ́ДНО-ГРИППО́ЗНЫЙ, ая, ое. Виктор Абрамович считает совершенно очевидным, что Россию — да и всё Северное полушарие планеты —
ожидает ковидно-гриппозный сезон. TmBW.Ru 28.08.2020.
КОВИ́ДНО-ДЕ́ НЕЖНЫЙ, ая, ое. На первом месте ТОП-5 — ковидноденежная тема. Медицинский Вестник 25.07.2020.
КОВИ́ДНО-ДЕПРЕССИ́ВНЫЙ, ая, ое. Татьяна уловила цивилизационный пульс и абсолютно точно показала грустный тренд ковиднодепрессивного года: «Вы заметили: в последнее время все всех ненавидят.
Россия — Ноев ковчег 27.01.2021.
КОВИ́ДНО-ДИСТАНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Лучших педагогов наградили
по итогам ковидно-дистанционного учебного года. Sakhalin.Name 02.10.2020.
КОВИДНОЗАРАЖЁННЫЙ, ого, м. Они выезжали на забор биоматериала, возили в стационар больных с пневмонией, в мае контактировали с
ковиднозараженными и т.д. Rostov-news.net 28.05.2020.
КОВИ́ДНО-ИСТЕРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Но они ведь могли попасть под воздействие ковидно-истеричной пропаганды, изображающей записными спасителями человечества некоторые транснациональные корпорации и самоназначенных визионеров из их руководства. rossaprimavera.ru 31.08.2020.
КОВИ́ДНО-КАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. Мы ждали этого «Довода» не
только из-за «ковидно-карантинного» голода по новинкам класса А. Больше изза Кристофера Нолана — с его репутацией затмевающего звезд киношного
мессии, которому можно все. Владимирские ведомости 10.09.2020.
КОВИ́ДНО-КВАДРА́ТНЫЙ, ая, ое. Ходят с рулеткой, замеряют сантиметры и количество людей на метр ковидно-квадратный, штрафуют.
blogrb.ru 13.10.2020.
КОВИ́ДНО-КОНСТИТУЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Круглый стол «Выборы
губернатора Пермского края 2020: особенности ковидно-конституционной
избирательной кампании». news-life.pro 04.10.2020.
КОВИДНОКРИ́ЗИСНЫЙ и КОВИ́ДНО-КРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Онлайнинтервью о социально-психологической реабилитации в ковидно-кризисный
период в Алматы. Вечерний Алматы (vecher.kz) 25.08.2020. Я считаю, что
он в тяжёлые ковиднокризисные времена подставил и Россию, и весь русский
народ. bbs-sk.ru 13.10.2020.
КОВИ́ДНО-МА́СОЧНЫЙ, ая, ое. ..Огорчу всех тем, что вирус есть, и
верну разговор в ковидно-масочное русло. Умерла сегодня моя сватья 55 лет..
forum.littleone.ru 12.05.2020. Кому нужен ковидно-масочный террор?
<загл.>. alexfisich.livejournal.com 23.10.2020.
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КОВИ́ДНО-НАЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. К нынешнему матчу обе дружины подходили после солидной ковидно-национальной паузы. vb.by
19.11.2020.
КОВИ́ДНО-НЕБЛАГОПОЛУ́ЧНЫЙ, ая, ое. Некоторых наших специалистов из-за недостатка квалифицированных кадров вызвали в, пожалуй,
самый ковидно-неблагополучный регион — Москву. mk-kuzbass.ru 22.05.2020.
КОВИ́ДНО-НОВОГО́ДНИЙ, яя, ее. Бараньи язычки, стерлядь и клубника: правительство Ставрополья устроит ковидно-новогодний пир за бюджетные деньги. bloknot.ru 18.11.2020.
КОВИ́ДНО-ОГОРО́ДНЫЙ, ая, ое. Тема, неоднозначно заигравшая в нынешнем ковидно-огородном сезоне. bereg.vrn.ru 27.07.2020.
КОВИ́ДНО-ОНЛА́ЙНОВЫЙ, ая, ое. Но ни для кого не секрет, что глобально производительность труда в «ковидно-онлайновую» эпоху упала.
probusiness.io 17.11.2020.
КОВИ́ДНО-ОПА́СНЫЙ, ая, ое. Список ковидно-опасных аэропортов
Европы. ekec.ru 04.06.2020.
КОВИ́ДНО-ПАНДЕМИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Несмотря на непростое ковиднопандемийное лето, все команды Лиги провели приличную селекционную кампанию и готовы биться за титул. BezFormata.com 18.09.2020.
КОВИДНОПАНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Так что численность «подхвативших» ковиднопандемические бактерии с микробами вырастет на порядок. Мамой клянусь! 29.ru (Архангельск) 25.10.2020.
КОВИ́ДНО-ПНЕВМОНИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Об этом заявил на онлайнбрифинге замминистра здравоохранения КР Мадамин Каратаев, комментируя
слухи о занижении ковидно-пневмонийной статистики властями. mk.ru
13.08.2020. На фоне коронавирусных страстей продления карантина и объединения ковидно-пневмонийной статистики заражений почти незамеченным осталось предложение парламентария Нуржана Альтаева. zonakz.net 04.08.2020.
КОВИДНОПНЕВМОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Андрей Сорокин, руководитель Московской Медиашколы: «Понятно, что от ковиднопневмонического
праздника нам избавляться придется долго...». Жуковские вести 15.10.2020.
КОВИ́ДНО-ПНЕВМОНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Правда, официально переход
на общую ковидно-пневмоническую статистику произойдет только 1 августа. Но в нее внесут все случаи «загадочной» и КВИ-пневмонии, зафиксированные ранее, до указанной даты. time.kz 17.07.2020.
КОВИ́ДНО-ПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В Германии грянул «ковиднополитический» скандал. mcsip.ru 21.10.2020.
КОВИ́ДНО-ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. В любом случае, для того,
чтобы утвердить «ковидно-положительный» диагноз, необходимо провести
несколько этапов тестирования. news.myseldon.com 30.08.2020.
307

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
КОВИДНОПОСТКОВИ́ДНЫЙ и КОВИ́ДНО-ПОСТКОВИ́ДНЫЙ, ая,
ое. Сегодня часть ковидно-постковидного мира, в том числе и Россия, открыла в очном режиме школы и вузы, а в Беларуси началась забастовка студентов и преподавателей. currenttime.tv 01.09.2020. Об этом, а также о самых актуальных в нынешний ковиднопостковидный период проблемах миграции корреспонденту «СПб ведомостей» .. рассказал эксперт благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных
проектов «ПСПфонд». Санкт-Петербургские ведомости 13.10.2020.
КОВИ́ДНО-ПРЕЗИДЕ́ НТСКИЙ, ая, ое. На старте ковиднопрезидентских выборов, — Павел Пахомов, руководитель аналитического
центра Санкт-Петербургской биржи. РИКОМ-ТРАСТ 02.11.2020.
КОВИ́ДНО-ПРОРО́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Ковидно-пророческий кошмар:
бывший спецназовец не дождался скорую и умер на улице в Воронеже.
news.myseldon.com 05.11.2020.
КОВИ́ДНО-ПСИХИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Здоровья Вам (во все времена это
банальное пожелание небанально, но сейчас оно носит и ковиднопсихический оттенок). rmvoz.ru 01.10.2020.
КОВИ́ДНО-ПСИХОСОМАТИ́ЧЕСКИЙ,
ая,
ое.
Ковиднопсихосоматическая истерия. rusrepublic.com 19.10.2020.
КОВИ́ДНО-ПУСТО́Й, а́я, о́е. Официальным основоположником «метафизики» считают Джорджо де Кирико (1888–1978) с его заунывной геометрией, ковидно-пустыми городами, многозначительными конями и манекенами. moda-platya.ru 21.05.2020.
КОВИ́ДНО-РЕГЛА́МЕНТНЫЙ, ая, ое. Хочется уже говорить об игре, а
не о всех этих ковидно-регламентных коллизиях. novostidnja.ru 26.06.2020.
КОВИ́Д-НО́РКА, и, ж. Пока вы спали: $20000 в трусах наркоторговца,
греческие ковид-норки, 69-летний педофил <загл.>. Rodina.news 14.11.2020.
КОВИ́Д-НО́РМА, ы, ж. Насколько можно судить, в спортшколах тоже
начались проверки.. Которые, прежде чем возобновлять работу, должны в
полной мере оценить, насколько они способны выполнить установленные
ковид-нормы. kstati.news 20.11.2020.
КОВИ́Д-НОСИ́ТЕЛЬ, я, м. Число ковид-носителей в регионе за сутки
прибавилось сразу на 149 человек. top4man.ru 12.10.2020.
КОВИ́ДНО-ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. В конечном счете .. вылетевший
вместе с Крыльями Советов в ФНЛ Оренбург и пострадал больше всех как
раз таки от ковидно-технических поражений. Новая газета 24.07.2020.
КОВИ́ДНО-ТУСО́ВОЧНЫЙ, ая, ое. Напомним, как ранее сообщала
«Фонтанка», в ночь с 26 на 27 июня эпицентр ковидно-тусовочной жизни
Петербурга сместился с барной магистрали на залив. 9111.ru 27.06.2020.
КОВИ́ДНО-ХОРОВО́ДНЫЙ, ая, ое. Тем временем ставропольский медик исполнил ковидно-хороводную песню о борьбе с коронавирусной инфекцией. 123ru.net 07.06.2020.
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КОВИ́ДНО-ЦИФРОВО́Й, ая, ое. Перейдем к основной теме ковидноцифровой повестки. cont.ws 27.07.2020.
КОВИ́ДНО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Это хорошая новость, плохих
намного больше, и это касается как криминально-бытовых происшествий,
которые порой не умещаются в голове, так и глобальных ковидноэкономических бед. russiancyprus.net 04.10.2020. Сейчас, в условиях ковидноэкономической неопределённости, эта связка способна буквально перенастроить команду и перезапустить бизнес. orion-int.ru 06.10.2020.
КОВИ́ДНО-ЭМОЦИОНА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Желание хоть как-то отдохнуть в текущей ковидно-эмоциональной обстановке. Vladimir-smi.ru 29.10.2020.
КОВИДОАБСУ́РД, а, м. Театр ковидоабсурда. Как в Израиле борются с
эпидемией коронавируса. Tvoi54.ru/blogs 01.06.2020.
КОВИДОАДЕ́ ПТ, а, м. Ковидоадепты скажут, что официальная статистика врет и ночью тайком мешками трупы вывозят за Питер сотнями и
сжигают в оврагах, видимо. fontanka.ru 21.10.2020.
КОВИДОАЛАРМИ́СТ, а, м. Вторая волна коронавируса набирает силу,
однако выясняется, что люди оказались к ней совершенно не готовы, как и
полгода назад, во время первой волны, с удовольствием делятся на ковидоскептиков и ковидоалармистов. newizv.ru 08.10.2020.
КОВИДОАФЕ́ РА, ы, ж. Кому-то очень сильно нужно было еще раз провернуть ковидоаферу и в стране спустя три месяца после бунтов БЛМ «внезапно» резко выросла заболеваемость. katyusha.org 28.09.2020.
КОВИ́ДО-БЕЗОПА́СНЫЙ, ая, ое. Авиаперелеты оказались не так ковидо-безопасны, как это считалось. newizv.ru 28.10.2020.
КОВИ́Д-О́БМОРОК, а, м. Событием в мире большого всемирного спорта, тяжело возвращающегося к жизни после ковид-обморока, стал ночной
онлайн-матч гроссмейстеров Гаты Камского и Василия Иванчука из 16 партий. Новая газета 24.06.2020.
КОВИДОБО́Й, я, м. Перехвалил ковидобоев из нового корпуса: мне и еще
одной бригаде пообещали подкинуть по одному ковиду плюс, но уже час
стоим и тишина. vk.com 14.08.2020.
КОВИ́Д-ОБОРО́НА, ы, ж. Без маски — на выход и с протоколом.. О
режиме ковид-обороны — в нашем выпуске. sova.info 12.10.2020.
КОВИДОБОЯ́ЗНЕННЫЙ, ая, ое. Надо понимать, что здесь растянули
поток как раз для тех людей, которые являются ковидобоязненными. Радио
«Комсомольская правда» (radiokp.ru) 09.09.2020.
КОВИ́Д-ОБРАЩЕ́ НИЕ, я, ср. Еще в первом своем ковид-обращении к
нации, объявляя «нерабочую неделю», Владимир Путин сказал: «Все меры,
которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации». Republic.ru 14.04.2020.
309

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
КОВИ́ДО-БРЕ́ Д, а, м. В Пермском крае разрешили гулять и заниматься
спортом на улице <загл.>. Питерцы прочтут заголовок, дальше читать не
станут — несерьезное послабление, и не будут сравнивать с тем, что в их
городе происходит с ковидо-бредом. fontanka.ru 08.05.2020.
КОВИ́Д-ОБСЕРВА́ТОР, а, м. Жителей общежития в Оренбурге переселят в специальный ковид-обсерватор.. И сегодня же было принято решение
о создании специального ковид-обсерватора. province.ru 08.05.2020.
КОВИ́Д-ОБСЛУ́ЖИВАНИЕ, я, ср. Он добавил, что «буквально все люди
в белых халатах зачислялись главврачами в ковид-обслуживание», часть работников действительно заражалась, но выплаты получали все. Кавказский
узел 06.11.2020.
КОВИ́Д-ОБСТАНО́ВКА, и, ж. В Челнах четыре летних кафе не прошли
проверку на работу в ковид-обстановке. tatar-inform.ru 25.06.2020. Хотя известно, что снять квартиру по туристической визе без рабочего контракта
россиянке в Лионе будет очень сложно, тем более в ковид-обстановке, — говорят сотрудники Международного движения «Русские матери», к которым
обратилась Жанна. Комсомольская правда (kp.ru) 18.10.2020. Говорим о ковидобстановке в городе, медицине, продлении самоизоляции, жестких требованиях и новых послаблениях для людей и бизнеса. ForPost 05.12.2020.
КОВИ́Д-ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВА, кови́д-обстоя́тельств, мн. В силу всем известных ковид-обстоятельств рассмотрение дела было заморожено с сопутствующим удовлетворением ходатайства истца о принятии обеспечительных мер — приостановлении действия предписания. Коммерческие Вести (kvnews.ru) 19.07.2020.
КОВИДОВЕ́ Р, а, м. Вы не жёсткий ковидовер.. Я себя тоже полным ковидоотрицалом назвать не могу, так как в эпидемию верю, но не Ковида, а
атипичной пневмонии. Полувер-полуневер, короче. massovki.net 01.06.2020.
КОВИ́ДО-ВЕ́ РУЮЩИЙ, его, м. Но ковидо-верующим, судя по их поведению, столь сложные логические схемы недоступны. continentalist.ru
27.10.2020. Вопрос «зачем?», естественно, никто даже не пытается задавать — ковидо-верующие мигом затопчут, Святой Ковид нынче за бога,
причем языческого — то есть страшного и карающего. Петербургская газета
(petrogazeta.ru) 06.07.2020.
КОВИДОВОПРО́С, а, м. Ковидовопросы <загл.>. Ковидомир, с которым
мы неожиданно столкнулись, такой «странный», что поневоле теряешься.
Российская газета 19.05.2020.
КОВИДОГЕНОЦИ́Д, а, м. Дмитрий Светин: Греф заявил о получении
«бесценного опыта». Похоже, он имел в виду ковидогеноцид. Главный «цифровизатор» по российской жизни Герман Греф дал интервью телеканалу
«Россия-24». Основная мысль состоит в том, что мир никогда не вернется к
«доковидной» жизни, а носить маски в новом дивном мире придется всегда.
ai-news.ru 29.10.2020.
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КОВИ́ДО-ГЕ́ ТТО, неизм., ср. Как любит приговаривать мой дядя,
«жить-то осталось два понедельника», а стариков-то заперли в ковидогетто, явно не на две недели.. worldcrisis.ru 04.10.2020.
КОВИ́Д-ОГОВО́РКА, и, ж. Туристические компании смягчили свои правила, добавив в них ковид-оговорки. Finparty.ru 25.06.2020.
КОВИДОГО́СПИТАЛЬ, я, м. Мэрия Златоуста удивлена таким обращением, поскольку считает роддом самым подходящим для ковидогоспиталя, а рожающих женщин планирует отправлять в Миасс или даже в Челябинск. apn.ru 29.10.2020.
КОВИ́Д-ОГРАНИЧЕ́ НИЯ и КОВИДОГРАНИЧЕ́ НИЯ, ий, мн. Всего с
начала действия ограничительных мер сотрудники полиции, Росгвардии,
Роспотребнадзора, МЧС и исполнительных органов власти города составили 3 тысячи 357 протоколов об административных правонарушениях за нарушения ковид-ограничений. Interfax-Russia.Ru 06.05.2020. Просьба Новой о
встрече с Быковым оставлена красноярским главком МВД без удовлетворения: сослались на ковид-ограничения. Новая газета 21.09.2020. Достаточно
вспомнить историю Новака Джоковича, который в начале лета устроил
выставочные турниры без всяких ковидограничений, что привело к заражению ряда игроков, включая самого серба. Санкт-Петербургские ведомости
13.10.2020. После возобновления строительства некоторое время была нехватка работников, многие из которых уехали к своим семьям и уже не
смогли вернуться из-за ковидограничений. Российская газета 21.10.2020.
«Однако слабость рубля и издержки, связанные с ковид-ограничениями,
снижают и предложение». Независимая газета 03.11.2020.
КОВИДОГРИ́ПП, а, м. Породнились и это страшно: врачи предупредили
о непредсказуемых последствиях ковидогриппа. glavk.info 01.10.2020.
КОВИДОЗАВИ́СИМОСТЬ, и, ж. Сегодня можно однозначно констатировать, общественно-политическая «ковидо-зависимость» сохраняется и
укрепляется. Hotelier.PRO 17.08.2020.
КОВИДОЗАМЕЩЕ́ НИЕ, я, ср. Сегодняшний форум <в Самарской области> — это своего рода ковидозамещение, поскольку его цель — в сложившихся
условиях увидеть и раскрыть перспективы развития. АиФ 16.10.2020.
КОВИ́ДО-ЗАПРЕ́ Т, а, м. После ковидо-затвора, ковидо-запретов и ковидо-изоляции этот город находится в числе так называемых зон, «особо пострадавших экономически». ruskline.ru 20.07.2020.
КОВИ́ДО-ЗАТВО́Р, а, м. После ковидо-затвора, ковидо-запретов и ковидо-изоляции этот город находится в числе так называемых зон, «особо пострадавших экономически». ruskline.ru 20.07.2020.
КОВИДОИЗМЕНЁННЫЙ, ая, ое. Все больше чувствую себя динозавром, навсегда отставшим от нового, ковидоизмененного мира.
РЫБИНСКonLine (ryb.ru) 21.10.2020.
311

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
КОВИ́ДО-ИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. После ковидо-затвора, ковидо-запретов и
ковидо-изоляции этот город находится в числе так называемых зон, «особо
пострадавших экономически». ruskline.ru 20.07.2020.
КОВИ́ДО-ИНФЕ́ КЦИЯ, и, ж. Кроме того, пациенты к обычному списку
госпитальных анализов сдают тест на ковидо-инфекцию», — напомнил он.
Газета.Ru 12.06.2020.
КОВИ́ДО-КОМБА́ЙН, а, м. Я думал, только «китайские бренды» на этой
волне оседлают тему и будут выпускать «ковидо-комбайны» — телефон +
пульсоксиметр, ТСД + инфракрасный термометр и т.п., чего уже в достатке
самого разного, если алибабы всякие пошерстить. fontanka.ru 15.09.2020.
КОВИ́ДО-КОНСПИРО́ЛОГ, а, м. Один из главных ковидо-конспирологов
России — Игорь Никулин объясняет: «Коронавирус 2019-nCoV разработан
американцами как биологическое оружие против китайцев». 123ru.net
13.04.2020.
КОВИДОКРИ́ЗИС, а, м. Ковидокризис: в правительстве пытаются понять, что делать в случае «второй волны»? BezFormata.com 07.05.2020. В
этой связи особенно важным оказалось то, что изучающие «ковидокризис»
учёные уже назвали «социальной ответственностью властей». Коммерсантъ 27.07.2020. Нехарактерной особенностью «ковидокризиса» стало не
только отсутствие роста активности соискателей, но даже его падение.
Конкурент (Владивосток) 15.09.2020.
КОВИ́ДО-ЛИКБЕ́ З, а, м. Ладно, ещё немного ковидо-ликбеза. Как известно, безоговорочно действенных средств профилактики от ковида нет.
Эхо Москвы в Уфе (echomskufa.ru) 23.06.2020.
КОВИДОМА́ФИЯ, и, ж. «Ковидомафия»: сколько будет продолжаться
этот беспредел? <загл.>. В этой борьбе с «самой страшной» инфекцией
слишком много вопросов без ответов. При этом на фоне пострадавшего и
морально и материально большинства явно торчат ухи тех, кто нажился
на общей беде и продолжает это делать… Вестник правды 13.08.2020.
КОВИДО́МЕТР, а, м. В России «сломался ковидометр». Ведущие на
Первом канале уже пошутили на эту тему: «сломался ковидометр». Смоленская народная газета (smolnarod.ru) 20.10.2020.
КОВИДОМЕ́ ТРИ́Я, и, ж. Инфодемия и ковидометрия: заблуждения о
статистике пандемии <загл.>. if24.ru 26.05.2020.
КОВИДОМИ́Р, а, м. Ковидомир, с которым мы неожиданно столкнулись, такой «странный», что поневоле теряешься. Российская газета (rg.ru)
19.05.2020.
КОВИ́ДО-НЕБЕЗОПА́СНЫЙ, ая, ое. Омичи показали огромную «ковидонебезопасную» очередь в ГИБДД.. На кадрах видно, что в помещении и у окошек с информаторами скопилась огромная толпа народу, которую без преувеличения можно назвать «ковидо-небезопасной». SuperOmsk.ru 31.10.2020.
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КОВИ́ДО-НЕВРО́З, а, м. Из познавательного: британская газета Sunday
Times подсчитала убытки королевы Елизаветы II, вирусу не поддавшейся, но
чуть не разорившейся на ковидо-неврозе. Ruposters.ru 21.05.2020.
КОВИДОНЕРАВНОДУ́ШНЫЙ, ая, ое. Ковидонеравнодушные горожане
разделились на тех, кто поддерживает научные изыскания, и тех, кто сомневается, что процесс организован прозрачно. Metro (СПб)29.10.2020.
КОВИ́ДО-НЕСПОКО́ЙНЫЙ, ая, ое. Сейчас, в ковидо-неспокойное время, Байден будет осторожен с высказываниями и действиями, так как в
нестабильном состоянии американская экономика драм не перенесет.
1prime.biz 24.11.2020.
КОВИДООБРА́ЗНЫЙ, ая, ое. Исследователи взяли образцы грудного
молока у пятнадцати женщин, которые либо точно были заражены коронавирусом, либо перенесли «ковидообразные» симптомы, но на вирус не тестировались. Наука и жизнь (nkj.ru) 21.11.2020.
КОВИДООПА́СНОСТЬ, и, ж. Мы попросили вирусологов и врачей сравнить варианты зимнего отдыха по ковидоопасности. Комсомольская правда
25.11.2020.
КОВИДООПА́СНЫЙ, ая, ое. Аэропорты Великобритании, как и России,
находятся в списке «ковидоопасных», так что британцев пока на пляжах
Средиземноморья не ждут. atorus.ru 04.06.2020. Власти назвали самые ковидноопасные города в Ростовской области. rostovgazeta.ru 02.08.2020. Сноуборд
опасен для переболевших. Эта зимняя забава ковидоопасная — соблюдать
эпидемиологические правила там сложно. Комсомольская правда 25.11.2020.
КОВИ́ДО-ОПТИМИСТИ́ЧЕСКИЙ,
ая,
ое.
Кричалка
ковидооптимистическая <загл.>. Как распрекрасно жили мы! но тут накрыло
тазом мир! Дядя Вова Гнедых. stihi.ru 06.11.2020.
КОВИ́Д-ОПА́СНЫЙ, ая, ое. Объявили о разработке технологии, позволяющей с помощью Bluetooth отслеживать ковид-опасные контакты и сообщать пользователям о вероятности потенциального заражения. VC.ru
16.04.2020.
КОВИ́ДО-ПАТРИО́Т, а, м. Ковидо-патриоты <загл.>. news-life.pro
13.04.2020.
КОВИДОПЕРЕНО́СЧИК, а, м. Мы так и не знаем, есть ли на этаже
ковидоносители и ковидопереносчики. Russia24.pro 14.05.2020.
КОВИ́Д-ОПОВЕЩЕ́ НИЕ, я, ср. Жители Нижнего Новгорода испугались
срабатывания сирен утром 25 июня... Уточняется, что сбой произошел при
отладке автоматизированной системы в рамках проекта «Безопасный город»... Глеб Никитин обещал отключить ковид-оповещения в Нижегородской области. Открытый Нижний (opennov.ru) 25.06.2020.
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КОВИДОПОКЛО́ННИК, а, м. Несмотря на все ваши старания, народ в
массе своей не ценит и не болеет.. Шах и мат, ковидопоклонники. fontanka.ru
19.06.2020.
КОВИДОПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. На основании зафиксированных
случаев недобросовестного отношения к соблюдению карантина принято
решение о принудительной госпитализации ковидоположительных граждан.
красноеприкамье.рф 05.06.2020.
КОВИ́Д-ОППОЗИ́ЦИЯ, и, ж. КПРФ первой занимает удобную нишу ковид-оппозиции. Эпидемиологическая ситуация обеспечила думской кампании
легкий старт. Независимая газета 16.10.2020.
КОВИДОПРОПАГА́НДА, ы, ж. Как я и предсказывал еще весной — секс
становится главной мишенью ковидоистерии, и ковидопропаганда с радостью берет в оборот все наработки спидоборцев за 30 лет их неплодотворной деятельности. Петербургская газета (petrogazeta.ru) 19.11.2020.
КОВИ́Д-ОПТИМИ́СТ, а, м. «Лента.ру» в рамках спецпроекта «Мир не
будет прежним» пообщалась с российскими ковид-оптимистами и выяснила, как самоизоляция изменила их взгляд на собственное будущее. Lenta.ru
12.06.2020. Правительство приняло решение — возвращение зрителей на
трибуны снова откладывается на неопределенный срок (привет ковидоптимистам!). dynamomania.com 23.09.2020.
КОВИ́Д-О́ПЦИЯ, и, ж. Новая экономическая реальность и «ковидопция» в контрактах игроков.. Также на совете Лиги будет обсужден вопрос о возможном добавлении в контракты игроков так называемой «ковидопции», которая позволит клубу защитить свои интересы, если игрок заразился коронавирусом. BezFormata.com 16.05.2020.
КОВИ́Д-ОСА́ДА, ы, ж. Пребывающий в ковид-осаде губернатор Александр Гусев вспомнил, что обещал вернуться после выборов к административной реформе облправительства. voronej.bezformata.com 15.10.2020.
КОВИ́Д-ОТДЕЛЕ́ НИЕ, я, ср. Когда началась пандемия, ...работал в волонтерском центре при вузе и уже тогда помогал в ковид-отделении инфекционной больницы. gtrkkursk.ru 05.05.2020. К 1 июня все медицинские работники ковид-центров и ковид-отделений получат выплаты за май в полном
объеме. surgut.bezformata.com 29.05.2020. С весны мы начали возить всех с
температурой выше 37,2 (это нормально для психозов) на КТ, на консультации в ковид-отделения. МК 10.11.2020.
КОВИ́Д-ОТХО́ДЫ, ов, мн. Прокуратура выявила нарушения в работе
медорганизаций Саратовской области с «ковид-отходами». Медицинский
Вестник 03.09.2020.
КОВИ́Д-ОЧА́Г, а́, м. Новый... ковид-очаг вспыхнул в Псковской области.
123ru.net 01.07.2020.
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КОВИДОШО́К, а, м. Ковидошок <загл.>. Коллапс региональной медицины
в разгар пандемии — глупость, халатность или коррупция? rftoday.ru
01.11.2020.
КОВИДОШУ́ТКА, и, ж. Для них «ковидошутка» — это знак «ковидиота» или «ковидоскептика». Радио Свобода 26.05.2020.
КОВИДОЭНТУЗИА́СТ, а, м. Ковидоэнтузиасты сообщают, что обязательные намордники — это вроде ремней безопасности в машинах.
Livejournal 19.10.2020.
КОВИ́Д-ПАЛА́ТА, ы, ж. Больничная ковид-палата. news.myseldon.com
29.04.2020. Ранее «Невские новости» сообщали, что Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии из ковид-палаты. nevnov.ru 20.05.2020.
КОВИ́Д-ПАНДЕМИ́Я, и, ж. Первый удар ковид-пандемии на себя взяла
инфекционная больница и это дало возможность подготовиться Александро-Мариинской больнице к развертыванию на базе ее мощностей госпиталя
с 400 койками и подведенным кислородом. Астраханский листок
(astralist.info) 16.04.2020.
КОВИ́Д-ПА́НИКА, и, ж. В связи с моими работами по афере коронавируса меня клюют только дружески ко мне настроенные оппоненты-медики
— сторонники ковид-паники. ymuhin.ru 29.07.2020.
КОВИ́Д-ПАНИКЁР, а, м. У ковид-паникёров имеется характерная особенность, присущая: а) дебилам, которые не понимают, о чём речь, и б) нагло лгущим негодяям. ymuhin.ru 22.05.2020.
КОВИ́Д-ПАНИКЁРСТВО, а, ср. На чемпионский титул мы можем
претендовать по ковид-паникёрству и неудержимому крику на тему «Всё
пропало!». news.myseldon.com 10.08.2020.
КОВИ́Д-ПАНИКЁРША, и, ж. Против этих ковид-паникеров выступила
главная ковид-паникерша — вице-премьер правительства РФ. ФОРУМ.мск
21.05.2020.
КОВИ́Д-ПАРА́Д, а, м. Даже Коля не пришел на Ковид-парад. Хартия'97
09.05.2020.
КОВИ́Д-ПАССАЖИ́Р, а, м. Шабаки (шакал + собака) ищут ковидпассажиров.. Острый нюх этим животным достался от шакалов.
penza.kp.ru 10.10.2020.
КОВИ́Д-ПА́ТИ, неизм., ж. Ковид-пати разогнали полицейские, вызванные офигевшими соседями. lugradar.net 27.04.2020. Комментарии оставляют
пользователи под публикациями об автовечеринке, которую уже назвали
«ковид-пати». Business FM (BFM.ru) 01.05.2020.
КОВИ́Д-ПАТОЛО́ГИЯ, и, ж. На настоящий момент департаментом
здравоохранения и правительством перед нами поставлена задача — быть
готовыми принять пациентов с ковид-патологией, — рассказал главный врач
БУЗ ВО «ВГКБСМП 1» Игорь Банин. voronej.bezformata.com 13.04.2020.
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КОВИ́Д-ПАТРИО́Т, а, м. Мир, который совсем недавно был расцвечен
богатыми красками, разделился на ковид-диссидентов и ковид-патриотов.
Континенталистъ 16.12.2020.
КОВИ́Д-ПАТРУ́ЛЬ, я́, м. В мае на улицы вышли ковид-патрули, нарушителей «масочного режима» штрафовали безжалостно, суммы доходили до
30 тыс. рублей. АиФ 28.07.2020. С понедельника по улицам города будут ходить специальные ковид-патрули, которые будут контролировать соблюдение «комендантского часа». news.myseldon.com 23.10.2020.
КОВИ́Д-ПА́УЗА, ы, ж. Первый матч после ковид-паузы «горожане»
проводили в гостях и удержали ничью с цифрами 0:0 в игре против Бенфики,
разумеется, всю рубку отсиживаясь в обороне. hyipinvest.net 09.06.2020.
КОВИ́Д-ПАЦИЕ́ НТ, а, м. В Москве происходит открытие новых «медицинских мощностей» с высокой степенью подготовки к реанимационным
пособиям, переоборудованы больницы под ковид-пациентов, организованы
отдельные ковид-корпуса в нескольких больницах, куда госпитализируются
пациенты с подозрением на пневмонию. Санкт-Петербургские новости
(npit.ru) 02.04.2020. Лабораторное исследование поможет также определить стадию течения заболевания, что значительно повысит эффективность лечения ковид-пациентов. surgut.bezformata.com 29.05.2020.
КОВИ́Д-ПАЦИЕ́ НТКА, и, ж. Медики несколько недель уточняли причины смерти ковид-пациентки. Rodina.news 26.05.2020.
КОВИ́Д-ПЕ́ ПЕЛ, кови́д-пе́пла, м. Нужно, чтобы мир, словно Феникс,
восстал из «ковид-пепла», и политики снова открыли границы. tilzit.info
13.10.2020.
КОВИ́Д-ПЕРВОПРОХО́ДЕЦ, кови́д-первопрохо́дца, м. И все мои героические знакомые, ковид-первопроходцы в скафандрах, в Москве и в России.
sublata.com 13.04.2020.
КОВИ́Д-ПЕРЕОРИЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Украина готовится выселять
граждан РФ, власти Дании признали ошибочным уничтожение всех норок, в
Киргизии промышленная ковид-переориентация. bataysk-gorod.ru 11.11.2020.
КОВИ́Д-ПЕРЕРЫ́В, а, м. Финляндия возобновила авиасообщение с Россией после долгого КОВИД-перерыва. news.myseldon.com 22.05.2020.
КОВИ́Д-ПЕРЕСТРАХО́ВЩИК, а, м. Как подчеркнул Калачев, вся страна уже разделилась на ковид-перестраховщиков, чье мнение и выражают
правые, и ковид-скептиков — это мнение превалирует среди левых. «И сейчас благоприятные условия для роста поддержки именно у ковид-скептиков.
Независимая газета 10.06.2020.
КОВИ́Д-ПЕРИ́ОД, а, м. На заседании был утвержден расширенный перечень представителей медицинских специальностей, которые имеют право
на региональные надбавки за работу в ковид-период и не были учтены в федеральном перечне. sevastopol.su 17.08.2020.
316

Часть II
КОВИ́Д-ПИЛА́, ы́, ж. С 13 октября в стране заработала «ковид-пила»...
Смертельный рекорд недельной давности — 286 погибших — был увеличен
сегодня на 31 человека. news.myseldon.com 21.10.2020.
КОВИ́Д-ПИРА́ТСТВО, а, ср. Хроники коронавируса: ковид-пиратство,
Россия закрыта, в Ростове к дезинфекции привлекли военных... Между
странами НАТО разгорается скандал по поводу «ковид-пиратства»: Канада
и Германия обвинили США в перекупе медицинских масок, которые страны
приобретают в Китае. Rostov-news.net 04.04.2020.
КОВИ́Д-ПЛА́ЗМА, ы, ж. Они <врачи> просили сдать ковид-плазму 3+.
getshortnews.ru 24.10.2020.
КОВИ́Д-ПЛАКА́Т, а, м. Воспитанники и воспитатели Новотроицкого
ПНИ выпустили информационные ковид-плакаты. Vestirama.ru 16.09.2020.
КОВИ́Д-ПЛОЩА́ДКА, и, ж. Сотрудники межведомственной рабочей
группы ежедневно контролируют состояние кислородного оборудования на
ковид-площадках Белгородской области. Валуйская звезда 06.11.2020.
КОВИ́Д-ПЛЮ́С, неизм., прил. Принято решение, что все пациенты и
персонал <РКБ имени Куватова — Прим. ред.> будут разделены на ковидотрицательных и положительных. Пациенты и сотрудники с ковид-минусом
и отсутствием любой симптоматики, без признаков любой пневмонии и
гриппа, должны уйти на самоизоляцию на 14 дней. Ковид-плюс <положат>
в Дёму. viborsalavat.com 10.04.2020.
КОВИ́Д-ПНЕВМОНИ́Я, и, ж. Таким образом, ковид-пневмоний в регионе теперь 3. kstati.news 13.04.2020.
КОВИ́Д-ПОБО́РЫ, ов, мн. В ярославском морге проведут проверку из-за
ковид-поборов <загл.>. news.myseldon.com 06.11.2020.
КОВИ́Д-ПОВЕ́ СТКА, и, ж. Устали от ковид-повестки и гиперсовременных отсылок? Esquire.ru 28.04.2020.
КОВИ́Д-ПОДА́ЧА, и, ж. Новая фишка у некоторых — ковид-подача
(удаленная) <о подаче документов для иммиграции>... Что ИБ-шники <сотрудники International business>, что другие: обещают нереальный срок от
8-ми месяцев; «находят» (читай рисуют) корни; берут аванс за «найденные» корни; берут полную оплату по факту подачи. 1h2.ru 13.07.2020.
КОВИ́Д-ПОДДЕ́ РЖКА, и, ж. Социальные организации Севастополя получат ковид-поддержку. sevastopol.su 04.06.2020.
КОВИ́Д-ПОДКРЕПЛЕ́ НИЕ, я, ср. Ковид-подкрепление: студенты медуниверситета помогут разгрузить врачей Бердской ЦГБ. Rodina.news
22.10.2020.
КОВИ́Д-ПОДО́БНЫЙ, ая, ое. Было «несколько» чуваков с ковидподобными симптомами, сейчас типа 90% таких и начинается битва за
вентиляторы. ski.spb.ru 24.03.2020.
КОВИ́Д-ПОДОЗРИ́ТЕЛЬНЫЙ1, ая, ое. Два хосписа из девяти в структуре Центра Паллиативной Помощи сейчас переоборудованы для «ковид317
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подозрительных» людей. pravmir.ru 12.04.2020. Создание специализированных
амбулаторных центров как бы выводит «из-под огня» другие поликлиники —
по мнению руководителей ДЗМ, потому что там не будет ковидподозрительных пациентов. ..Также должны быть отдельные сотрудники
для ковид-подозрительных подразделений. news.myseldon.com 13.04.2020.
КОВИ́Д-ПОДОЗРИ́ТЕЛЬНЫЙ2, ого, м. <Выделение отдельных> этажей для приёма пациентов с любыми симптомами ОРВИ или ковидподозрительных. news.myseldon.com 13.04.2020.
КОВИ́Д-ПОДПО́ЛЬЕ, я, ср. Ковид-подполье: как бизнес работал во время карантина, несмотря на запрет властей. super-interes.ru 24.06.2020.
КОВИ́Д-ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ1, ая, ое. Есть палаты с ковидподтвержденными пациентами, отдельно находятся — с вероятными и
контактами первого уровня. slutsk24.by 30.05.2020.
КОВИ́Д-ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ2, ого, м. В Москве среди священников 18
Ковид-подтвержденных + 21 на подозрении. Novostiua.org 14.04.2020.
КОВИ́Д-ПОЗИТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Информацию об их ковидпозитивности по результатам тестов, к сожалению, получили уже позже.
Коммерсантъ Санкт-Петербург (kommersant.ru) 26.04.2020.
КОВИ́Д-ПОЗИТИ́ВНЫЙ1, ая, ое. Ковид-позитивные пациенты лечатся
пока в инфекционных больницах, мощностей которых скоро не будет хватать
(кстати, Москва тоже с этого начинала, но быстро отказалась от такой
практики, поняв, что этих мощностей недостаточно). Санкт-Петербургские
новости (npit.ru) 02.04.2020. В Швейцарии — 21 000 инфицированных; в Лихтенштейне умер первый ковид-позитивный больной. businessmir.ch 06.04.2020.
КОВИ́Д-ПОЗИТИ́ВНЫЙ2, ого, м. За последние 24 часа в Швейцарии и
Лихтенштейне выявлено 590 ковид-позитивных. businessmir.ch 07.04.2020.
КОВИ́Д-ПОКАЗА́ТЕЛЬ, я, м. Несколько дней как Грузия обгоняет по ковид-показателям Азербайджан. Nor.ge 30.11.2020.
КОВИ́Д-ПОКО́ЙНИК, а, м. Винегрет из нападок президента на врачей,
ковид-покойников, ВОЗ и закрывших границы соседей. oko-planet.su
29.05.2020.
КОВИ́Д-ПОКОЛЕ́ НИЕ, я, ср. Ковид-поколение <загл.>. Международная
организация труда предупредила о серьезном влиянии пандемии на представителей общества, уже названных «поколением локдауна». EuroNews 15.07.2020.
КОВИ́Д-ПОЛИКЛИ́НИКА, и, ж. Описанная на сайте ДЗМ система попадания пациентов в ковид-поликлинику очень сложна: на «скорой» (то есть
«скорая» будет везти людей не в больницу, а в поликлинику, где их будут обследовать?) или по направлению врача (а с направлением надо будет своим
ходом добираться?). news.myseldon.com 13.04.2020.
КОВИ́Д-ПОЛИТИНФОРМА́ЦИЯ, и, ж. Ковид-политинформация от
Кремля: новые мутации вируса пропаганды. reform.by 23.04.2020.
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КОВИ́Д-ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Если врачи радуют тебя ковидположительностью, то ты вносишь приятную новость в свой смартфон —
и на все смартфоны, что оказывались в последнее время рядом, выдается
анонимный ахтунг; избранные таким образом счастливцы идут вешаться
ну или там на самоизоляцию. news.myseldon.com 07.08.2020.
КОВИ́Д-ПОЛУГО́ДИЕ, я, ср. Розничный двигатель 47 региона даже в
ковид-полугодие работал без перебоев. Rodina.news 31.08.2020.
КОВИ́Д-ПО́МОЩЬ, и, ж. Социальная ковид-помощь позволила сдержать рост бедности в Туве. sibacc.ru 07.07.2020.
КОВИ́Д-ПОСЕТИ́ТЕЛЬ, я, м. Если их отсканировать с помощью камеры на смартфоне, то система оповестит всех пользователей о возможных
ковид-посетителях, находящихся рядом. news.myseldon.com 30.05.2020.
КОВИ́Д-ПОСЛАБЛЕ́ НИЕ, я, ср. Это произошло две недели назад и совпало с ковид-послаблениями, когда рестораторам разрешили половинчато,
но возобновить труд. mockva.ru 13.07.2020.
КОВИ́Д-ПОСО́БИЕ, я, ср. Новое с 1 сентября: банкротство через МФЦ
и отмена ковид-пособий. novosibirsk-news.net 01.09.2020.
КОВИ́Д-ПРА́ВИЛО, а, ср. Посетить стены музея можно, соблюдая
КОВИД-правила: на входе гостям измерят температуру, в залах попросят
носить маски или респираторы, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию. sanktpeterburg.bezformata.com 03.07.2020.
КОВИ́Д-ПРЕПАРА́Т, а, м. Страна 13 ноября: в Москве изъяли контрафактные ковид-препараты, в Якутии обнулили транспортный налог для
многодетных. bataysk-gorod.ru 13.11.2020.
КОВИ́Д-ПРЕСТУПЛЕ́ НИЕ, я, ср. На фоне санитарного кризиса участились случаи правонарушений: специалисты говорят о ковидпреступлениях. bonjournal.kz 15.05.2020.
КОВИ́Д-ПРЕЦЕДЕ́ НТ, а, м. Ковид-прецедент <загл.>. sber.pro 29.06.2020.
КОВИ́Д-ПРИВИ́ВКА, и, ж. Не отказываются ли астраханские врачи от
добровольных ковид-прививок. astrakhan-news.net 03.11.2020.
КОВИ́Д-ПРИВИ́ВШИЙСЯ, егося, м. Ковид-привившийся — это тот,
который сделал заветную прививку и получил желанные антитела. Он ничего
уже не боится, он сбросил маску и перчатки, может ходить по карантинной
зоне гоголем, обниматься с больными. Zen.yandex.ru 13.12.2020.
КОВИ́Д-ПРИГОВО́Р, а, м. Первый ковид-приговор в Москве озвучили в
Нагатинском суде <загл.>. Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел
первое «коронавирусное» дело.. Женщина купила импортную маску и тут же
сняла видео, в котором уверяла, что россиян обманывает кровавый коронавирусный режим.. Она опубликовала видеоролик в набирающей популярность
соцсети TikTok, его увидели многие люди и, разумеется, пролайкали.
lookatnews.info 17.09.2020.
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КОВИ́Д-ПРОБЛЕ́ МА, ы, ж. Пока семьи боролись с ковид-проблемами,
школьные системы во всем мире обратились к технологиям, чтобы сохранить
хотя бы ощущение какой-то деятельности. blog.dellemc.com 09.07.2020.
КОВИ́Д-ПРОБЛЕ́ МНЫЙ, ая, ое. На заседании правительства в этот
четверг глава Карелии Артур Парфенчиков назвал три самых ковидпроблемных района Карелии. news-life.pro 18.06.2020.
КОВИ́Д-ПРОВЕ́ РКА, и, ж. В Уфе проходят ковид-проверки на строительных объектах. karmaskaly-nov.rbsmi.ru 28.10.2020.
КОВИ́Д-ПРОВОКА́ТОР, а, м. В команде известного ковид-провокатора
от КПРФ Валерия Рашкина выделяется муниципальный депутат Сергей
Цукасов. continentalist.ru 11.05.2020.
КОВИ́Д-ПРОГНО́З, а, м. Нас ждет тяжелая зима: эксперты дали ковид-прогнозы <загл.>. news-life.pro 31.10.2020.
КОВИ́Д-ПРОПАГА́НДА, ы, ж. Как работает Ковид-пропаганда
<загл.>. 365news.biz 18.10.2020.
КОВИ́Д-ПРОПАГАНДИ́СТ, а, м. Ковид-пропагандисты 1 канала провалились в прямом эфире. 9111.ru 27.10.2020.
КОВИ́Д-ПРОТОКО́Л, а, м. Мальта открывает рестораны и вводит ковид-протоколы для туризма. news.sputnik.ru 21.05.2020.
КОВИ́Д-ПРОФИЛА́КТИКА, и, ж. В Москве СЭС начала чёс по ковидпрофилактике. caxapa.ru 15.07.2020.
КОВИ́Д-ПРО́ФИЛЬ, я, м. Теперь в ход пошли простаивавшие без дела
коммерческие помещения, в ситуации форс-мажора для их переделки под
ковид-профиль даже не нужно проводить полноценные тендеры между несколькими участниками. mirnov.ru 20.05.2020.
КОВИДПСИХО́З и КОВИ́Д-ПСИХО́З, а, м. На фоне ковид-психоза совершенно незамеченными проходят, по моему мнению, ключевые и крайне
важные события. Russiapost.su 07.04.2020. Когда начался ковидпсихоз, одним из первых было заявлено, что не надо пользоваться наличными деньгами,
они разносят грязь, бактерии, несмотря на то, что все деньги покрыты
специальным антибактериальным раствором, изготовляются из специальной бумаги. tsargrad.tv 05.06.2020.
КОВИ́Д-ПУТЕШЕ́ СТВЕННИК, а, м. По предварительным данным, с начала апреля специальные автобусы перевезли около 3 тыс. российских туристов, которые на момент пандемии продолжали находиться за рубежом.. Однако путь КОВИД-путешественников весьма ограничен. BezFormata.com
29.05.2020.
КОВИ́Д-РАЗВЕДЁННЫЕ, ых, мн. А в словаре сленга Urban Dictionary
уже появился новый термин «ковид-разведенные» — пары, чей брак распадается во время коронавируса. SportChic.ru 03.04.2020.
КОВИ́Д-РАЗВО́Д, а, м. Пары, чей брак распадается во время карантина,
обращаются к ковид-разводу (covidivorce). buro247.ru 30.03.2020.
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КОВИ́Д-РАЗНОБО́Й, я, м. «Ковид-разнобоя» в севастопольских школах
не будет <загл.>. Глава города... поручил профильным структурам проанализировать возможность перевода учителей на режим полуудалённой работы, проводя уроки в классе и дистанционно. crimea-news.info 15.10.2020.
КОВИ́Д-РАЗНОГЛА́СИЯ, кови́д-разногла́сий, мн. Ещё я поймал себя на
мысли, что все ковид-разногласия по поводу соблюдения самоизоляции, по поводу масок и прочего очень легко объяснить тем, что россиянам на генетическом уровне привычнее бороться с каким-то ясным и понятным врагом, нежели с чем-то неосязаемым, типа какого-то вируса. Metro Москва 07.08.2020.
КОВИ́Д-РАЗОБЛАЧЕ́ НИЕ, я, ср. «Наших зрителей ждет грандиозное
ковид-разоблачение и ответ на вопрос — имеют ли украинцы уже сейчас
коллективный иммунитет к коронавирусу! АиФ (aif.ru) 09.09.2020.
КОВИ́Д-РАЗРАБО́ТКИ, кови́д-разрабо́ток, мн. Архитектурный критик
Кейт Вагнер назвала ковид-разработки дизайнеров дурацкими. Metro СанктПетербург 09.06.2020.
КОВИ́Д-РАССА́ДНИК, а, м. «Это не прихоть»: орловские власти требуют жесткого контроля над «ковид-рассадниками». Vesti.ru 16.10.2020.
КОВИ́Д-РЕА́ЛИИ, кови́д-реа́лий, мн. Выживет только тот, кто готов
внедрять новые подходы и адаптироваться под ковид-реалии. hochu.ua
19.05.2020. Нынешние европейские «ковид-реалии» изумляют русских: люди
запуганы, детям запрещают играть вместе, даже появилась новая должность с обязанностями догонять людей без масок и буквально натягивать
их на лица. tsargrad.tv 28.09.2020.
КОВИ́Д-РЕА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Кураторы выставки Елена Ковылина и
Арсений Штейнер рассказали ART Узлу, как российские художники чувствуют новую ковид-реальность и почему травматический опыт вынужденной
изоляции стирает границы между художниками-любителями и профессионалами. Artuzel.com 09.07.2020.
КОВИ́Д-РЕАНИМА́ЦИЯ, и, ж. Интервью с реаниматологом КовидРеанимации. srrb.ru 21.05.2020.
КОВИ́Д-РЕВНИ́ТЕЛЬ, я, м. Вопрос на засыпку к ковид-ревнителям с
сайтов «РНЛ» и «Благогон»: От каких микробов или, может быть, паразитов защищает свою бороду настоятель храма протоиерей Николай?
vseeresi.com 01.11.2020.
КОВИ́Д-РЕГИО́Н, а, м. Замыкает 20-ку ковид-регионов Ульяновская область, где зарегистрировано 62 больных, 52 из которых в маленьком городке
Карсуне, в местной больнице. stolica-s.su 11.04.2020. Специалист Центра
экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о наиболее тяжелых
ковид-регионах страны. severstolici.ru 24.10.2020.
КОВИ́Д-РЕГЛА́МЕНТ, а, м. Занятый своими мыслями, по неискоренившейся привычке он протянул Алексею Парикину руку для традиционного мужского рукопожатия, но быстро перестроился, вспомнив о ковид-регламенте.
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crimea-news.com 02.04.2020. О ковид-регламенте в сезоне-2020/21. Мы приняли
новый регламент, в котором будут определенные изменения, но, по большому
счету, они будут незначительные. matchtv.ru 24.07.2020.
КОВИ́Д-РЕЕ́ СТР, а, м. В ковид-реестре четвёртой поликлиники сейчас
46 человек. Белгородские известия 15.09.2020.
КОВИ́Д-РЕЖИ́М, а, м. Брянская облдума примет поправки об электронных выборах губернатора при «ковид-режиме»... Пока сложно предположить, пригодятся поправки «для ковид-режима» на сентябрьских выборах
или нет, но, возможно, они позволят жителям Брянской области выбрать
губернатора, не выходя из дома. Bryansk.news 27.05.2020. В Новгородской
области смягчили ковид-режим для детских учреждений. ИА REGNUM
15.09.2020. Мы понимаем необходимость проверок и готовы вместе с предпринимателями содействовать в обеспечении требований безопасности в
рамках ковид-режима. Akcenty.info 26.10.2020.
КОВИ́Д-РЕЗУЛЬТА́Т, а, м. Как рассказала мама малыша, у мальчика
резко поднялась температура, вызвали скорую помощь, в инфекционном отделении взяли мазок, который показал положительный ковид-результат.
АиФ (aif.ru) 25.11.2020.
КОВИ́Д-РЕ́ ЙД, а, м. В Москве усилились ковид-рейды в магазины.
mockva.ru 04.08.2020. Ковид-рейды продолжаются: В пяти ТРЦ Кубани обнаружили работающие фудкорты. tsargrad.tv 17.11.2020.
КОВИ́Д-РЕ́ ЙТИНГ, а, м. Франция и Испания лидируют в ковидрейтинге Европы <загл.>. panoptikon.org 23.09.2020.
КОВИ́Д-РЕКОМЕНДА́ЦИЯ, и, ж. В Челябинске за неделю с 9 по 15 ноября было проверено соблюдение ковид-рекомендаций в 529 организациях. ИА
REGNUM 16.11.2020.
КОВИ́Д-РЕКО́РД, а, м. К утру 14 ноября на Ставрополье зафиксированы
сразу два ковид-рекорда. АиФ (aif.ru) 14.11.2020.
КОВИ́Д-РЕЛИ́ГИЯ, и, ж. Только в ковид-государстве с новой ковидрелигией могут появиться ковид-диссиденты. Litcult.ru/blog 24.10.2020.
КОВИ́Д-РЕНЕССА́НС, а, м. Гуманитарные формы досуга переживают
сейчас настоящий ренессанс («ковид-ренессанс» — придумал новое слово).
BezFormata.com 12.04.2020.
КОВИ́Д-РЕЦИДИВИ́СТ, а, м. В Тольятти появился «ковид-рецидивист».
ГТРК Самара 24.04.2020. «COVID выдумали Рокфеллеры и Ротшильды», —
якобы сокрушался ковид-рецидивист. surgut.bezformata.com 26.04.2020.
КОВИ́Д-РИ́СК, а, м. Тот случай, когда чем богаче город — тем больше
ковид-рисков. krasnov74.ru 13.04.2020. Статус Грузии по глобальной шкале
ковид-риска не изменился. redtram.com 26.09.2020.
КОВИ́Д-РОДДО́М, а, м. Татьяна Савинова опровергла данные о том,
что в ковид-роддоме Оренбурга нет гинекологов и акушеров <загл.>.
Rodina.news 03.11.2020.
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КОВИ́Д-РОЖЕ́ НИЦА, ы, ж. РД, куда я хотела,.. закрыли 16 на приём,
т.к. была Ковид-роженица, ориентировочно на неделю.. Самое дурацкое,
что Ковид-роженица там могла быть и не 1, тесты никому не сделали и
ситуация может повториться запросто. babyblog.ru 20.06.2020.
КОВИ́Д-РО́СТ, а, м. Ковид-рост <загл.>. Губернатор прогнозирует
рост заболеваемости. Котовчанин.рф 26.07.2020.
КОВИ́Д-РО́УМИНГ, а, м. Будущее вообще наступает как-то очень уж
быстро и неожиданным образом. К примеру, этим летом для путешествия
по Европе может понадобиться приложение по контакт-трейсингу — да
еще и с роумингом. Ковид-роумингом. Vesti.ru 20.06.2020.
КОВИ́Д-СА́НКЦИЯ,
и,
ж.
Ковид-санкции
продолжаются!
novokuzneck.bezformata.com 30.07.2020.
КОВИ́Д-СВА́ДЬБА, ы, ж. У нас была ковид-свадьба, под этим я подразумеваю, что окружной комиссар поженил нас в Zoom, а мы были в это время у нас дома. Posta-Magazine.ru 04.08.2020.
КОВИ́Д-СВО́ДКА, и, ж. В сегодняшней ковид-сводке нам сообщили о 59 новых случаях заражения в Астраханской области. bloknot-astrakhan.ru 30.05.2020.
КОВИ́Д-СВЯЩЕ́ ННИК, а, м. Зачем ковид-священники обращаются к
врачам? ibigdan.com 27.04.2020.
КОВИ́Д-СЕЗО́Н, а, м. Хит ковид-сезона — персональный очиститель
воздуха. За рулем (zr.ru) 14.09.2020.
КОВИ́Д-СЕКТА́НТ, а, м. Мы продолжим жить в одном обществе с условными ковид-сектантами. nykhas.ru 22.04.2020.
КОВИ́Д-СЕМЕ́ СТР, а, м. Спецвыпуск «Мы — молодые» о том, как выстояли хабаровские трудовые отряды ковид-семестр. Хабаровские вести
05.11.2020.
КОВИ́Д-СЕНСА́ЦИЯ, и, ж. Ковид-сенсацией стал мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский, который первым снял меры самоизоляции.
Собеседник. Еженедельная газета 24.06.2020.
КОВИ́Д-СИМПТО́М, а, м. Если вы звоните в поликлинику и перечисляете ковид-симптомы, вас даже слушать не желают. eao.kp.ru 26.05.2020. А
также обязать перевозчиков сообщать полиции о наличии на борту или в
вагоне пассажира с ковид-симптомами. Огонёк 26.10.2020.
КОВИ́Д-СИ́ТИ, неизм., м. и ср. Project Syndicate (США): ковид-Сити
<загл.>. Рассматривая влияние covid-19 на большие города, авторы приходят к выводу, что именно они несут основную тяжесть человеческих и экономических издержек от пандемии. Ru24.net 31.08.2020.
КОВИ́Д-СИТУА́ЦИЯ, и, ж. По данным официального сайта Казахстана,
информирующего о ковид-ситуации в стране www.coronavirus2020.kz, на 2 апреля 2020 года.. коронавирус подтвержден у 402 человек. news.myseldon.com
02.04.2020. Казак стал звездой инстаграма после того, как в ответ на радуж323
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ный отет министра Панычева о ковид-ситуации записал видео и рассказал,
что на подстанции осталась одна бригада. Новая газета 17.07.2020.
КОВИ́Д-СКАНДА́Л, а, м. Ковид-скандал в Павлодаре: мыловары продавали экспресс-тесты Минздраву. oktv.media 25.06.2020.
КОВИ́Д-СКЕ́ ПСИС, а, м. Вот эта нынешняя конспирология — ковидотрицание, ковид-диссидентство, ковид-скепсис — это часть той психической реакции, которая заключается в отрицании и торге с болезнью, типа
«это всего лишь грипп, болеют только пожилые люди и люди в группе риска»? Europalibera.org 08.05.2020.
КОВИ́Д-СКЕ́ ПТИК, а, м. На этом фоне нынешняя пандемия выглядит
не самой кровожадной, что позволяет ковид-скептикам утверждать, что
если бы не широко объявленная пандемия (да не мутация «испаноитальянского» коронавируса), она вполне могла пройти «незамеченной».
rftoday.ru 07.04.2020. Как подчеркнул Калачев, вся страна уже разделилась
на ковид-перестраховщиков, чье мнение и выражают правые, и ковидскептиков — это мнение превалирует среди левых. «И сейчас благоприятные условия для роста поддержки именно у ковид-скептиков. Независимая
газета 10.06.2020. При этом общая усталость от утраченных свобод — а
именно об этом говорили плакаты в руках митингующих — объединила
крайне пёстрый спектр участников, начиная с так называемых ковидскептиков, считающих коронавирус выдумкой властей и журналистов, и
заканчивая ультраправыми радикалами. Известия 02.09.2020. Тех, кто сомневается или даже отрицает опасность коронавируса, называют ковиддиссидентами, ковид-скептиками, а в западной прессе для них даже придумали обидное прозвище covidiot. Собеседник. 18.11.2020.
КОВИ́Д-СЛУ́ЧАЙ, я, м. Заметим, что днем ранее выявленных инфицированных было 2919 человек, т. е. за текущие сутки выявились ещё 362 ковид-случая инфицирования. rossaprimavera.ru 14.04.2020.
КОВИ́Д-СМЕ́ РТНОСТЬ, и, ж. Экономист Андрей Илларионов с пылом
уверяет, что низкие показатели ковид-смертности в Германии связаны с
широчайшим тестированием. Деловой Петербург (dp.ru) 17.04.2020.
КОВИ́Д-СМЕ́ РТЬ, и, ж. Сегодня оперативный штаб сообщил о максимальном с середины июля количестве ковид-смертей — 32. pravda.rv
04.10.2020.
КОВИ́Д-СОБЫ́ТИЯ, кови́д-собы́тий, мн. Этой весной Беларусь оказалась в ловушке закрытых границ из-за известных ковид-событий. blisch.by
30.06.2020.
КОВИ́Д-СОЛДАФО́НСТВО, а, ср. У какой-то части наших граждан на
почве
ковида
развилось
какое-то
прямо
ковид-солдафонство.
BezFormata.com 20.11.2020.
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КОВИ́Д-СПЕЦИФИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Каждое медицинское учреждение
города, каждая поликлиника, каждая больница должны стать ковидспецифичными. news.myseldon.com 13.04.2020. Не разделять учреждения на
ковид-специфичные и остальные! Europalibera.org 13.04.2020.
КОВИ́Д-СПОКО́ЙНЫЙ, ая, ое. Омская область теряет позиции в рейтинге самых ковид-спокойных регионов. 123ru.net 19.06.2020.
КОВИ́Д-СПРА́ВКА, и, ж. Туристы из других регионов смогут въезжать
в Сахалинскую область так же, как сейчас это делают трудовые мигранты, — по цифровым пропускам, которые будут подтверждать зарегистрированные в Едином федеральном реестре Ростуризма поставщики, и ковидсправкам. ecenter.travel 02.07.2020.
КОВИ́Д-СПЯ́ЧКА, и, ж. Новый амбициозный проект от Amazon понемногу
начинает возвращаться к работе после ковид-спячки. Playground.ru 03.07.2020.
КОВИ́Д-СТАРУ́ХА, и, ж. Нет худа без добра: благодаря карантину начинаешь лучше понимать модернистскую литературу, будь то отечественная «Старуха» Хармса или английское «В ожидании Годо» Беккета.. На
дворе июнь, и все кинозрители мира в ожидании, когда наконец ковидстаруха уйдет и придет Годо-июль. news.sputnik.ru 25.06.2020.
КОВИ́Д-СТАТИ́СТИКА, и, ж. Ковид-статистика по Нижегородской
области на 21 апреля <загл.>. BezFormata.com 22.04.2020. О хитросплетениях ковид-статистики, эффективности новоиспеченной вакцины и возможностях интерферона первому заместителю главного редактора «Мира
новостей» Андрею АВДОНИНУ рассказал директор НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии
и иммунологии Сеченовского медуниверситета, академик РАН Виталий
ЗВЕРЕВ. Мир новостей (Москва). 19.08.2020.
КОВИ́Д-СТА́ТУС, а, м. Хотя данные немецкого исследования все равно
не могут не настраивать на оптимистичный лад и не могут не заставлять
думать: ну когда же уже будет доступное и массовое тестирование на антитела, чтобы куча бессимптомно переболевших людей, знающих свой «ковид-статус», могла возвращаться к нормальной жизни? ИА Росбалт
13.04.2020. Даже теми, у кого после перенесенного коронавируса имеются
антитела: ведь механизмов контроля ковид-статуса на улицах не существует, а ходящие без маски на законных основаниях будут провоцировать всех
остальных. МК 08.10.2020.
КОВИ́Д-СТАЦИОНА́Р, а, м. По сводкам из московских ковидстационаров... stranamam.ru 29.03.2020. О первых в апреле объявлял президент: они изначально были положены для врачей ковид-стационаров (80
тыс. рублей), среднего и младшего персонала таких больниц (50 тыс. и 25
тыс. соответственно), врачей скорой (50 тыс.), а также среднего, младшего медперсонала и водителей (по 25 тыс.). Известия 03.06.2020.
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КОВИ́Д-СТРАНА́, ы́, ж. Позднее, 31 марта, в стране сократилось число
и вывозных рейсов для более четкого контроля за прибывшими из ковидстран. mockva.ru 04.07.2020.
КОВИ́Д-СТРА́СТИ, е́й, мн. Осенью, когда все ковид-страсти наконец-то
закончатся, артист планирует офлайн-премьеру своего нового альбома
«Tribute to Frank Sinatra» на какой-нибудь уютной концертной площадке Новокузнецка. BezFormata.com 29.04.2020.
КОВИ́Д-СТРАХО́ВКА, и, ж. Отели Турции предлагают туристам ковид-страховку: цена от 14 евро за неделю. sputnik.ru 08.07.2020.
КОВИ́Д-СТУКА́ЧЕСТВО,
а,
ср.
Ковид-бюрократизм,
ковидсолдафонство и ковид-стукачество в рыбинских школах <загл.>. Но самое
страшное, что эпидемия не в лучшую сторону подействовала на самих российских граждан.. вот кто-то из коллег донес на учительницу за то, что она
не выполнила.. формальную и по сути совершенно бессмысленную меру.
BezFormata.com 20.11.2020.
КОВИ́Д-СУБСИ́ДИЯ, и, ж. «Уральские авиалинии» попросили ковидсубсидию в 2 млрд рублей. top4man.ru 14.05.2020.
КОВИ́Д-СУВЕРЕНИТЕ́ Т, а, м. После второго, когда регионам предложили столько ковид-суверенитета, сколько они смогут проглотить, губернаторы принялись действовать на свой страх и риск. Republic.ru 07.04.2020.
КОВИ́Д-СЦЕНА́РИЙ, я, м. Попова считает, что страшные ковидсценарии для России не оправдались. Newsbot.press 24.05.2020.
КОВИ́Д-ТАКСИ́, неизм., ср. В Атырауской области службой ковидтакси, запущенной 14 июля, воспользовались более 60 человек. Ru24.net
22.07.2020.
КОВИ́Д-ТА́КТИКА, и, ж. Ковид-тактика <загл.>. Любопытная деталь: активнее всего в борьбе с вирусом те политики, что претендуют на
пост канцлера после выборов, которые должны пройти через год. Огонёк
26.10.2020.
КОВИ́Д-ТЕРАПИ́Я, и, ж. В Ярославской области из аптек пропадают
лекарства, применяемые при ковид-терапии. Rodina.news 27.10.2020.
КОВИ́Д-ТЕРРО́Р, а, м. Разоблачение научных сведений о ковид-терроре.
super-interes.ru 20.07.2020.
КОВИ́Д-ТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. Если реально надует, используя свои лёгкие,
а потом рванёт в замкнутом помещении с большим количеством людей, то
наверняка же потравит? Чем не ковид-терроризм? banana.by 28.05.2020. На
тот момент число погибших от загадочного вируса исчислялось всего четырьмя тысячами, но даже тогда поступок форварда «Атлетико» осудили… В английском футболе теперь будут бороться с «ковид-терроризмом».
МК 05.08.2020.
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КОВИ́Д-ТЕРРОРИ́СТ, а, м. Сколько человек дополнительно убьют маски? Сколько дополнительных лишних отложенных смертей в Москве мы
увидим благодаря террористической штрафной изоляции? Как ударит по
ослабленному живодёрами иммунитету осенне-весенние эпидемии 2020–21
годов? Для ковид-террористов плохой график. Как ни смотри. Надо как-то
постараться. Побольше людей довести до инсультов и инфарктов масками
и штрафами — может быть, и общая смертность повысится.
continentalist.ru 11.05.2020. Они реальные ковид-террористы и отношение
должно быть к ним именно, как к террористам – без уговоров и разговоров.
Theworldnews.net 08.11.2020. И таких очень много, именно масочники подхватывают вирусы — быстрее, всякую заразу собирают в себя, иммунитет
себе рушат, психику себе подрывают. Вы осознаёте, что из-за подчинения
ковид-террористам вы превращаете себя и своих потомков в рабов? И наше
положение из-за вас ухудшается, из-за того, что вы отключили инстинкт
самосохранения. continentalist.ru 09.11.2020.
КОВИ́Д-ТЕ́ СТ, а, м. «Мы знаем, что пациенты с позитивными ковидтестами есть во всех больницах, но в некоронавирусных больницах незащищенные сотрудники подвергаются огромному риску заболеть», — говорится в
обращении. yabloko-altai.ru 22.04.2020. Но не знаю, что будет, если ковид-тест
одного из артистов вдруг окажется положительным. Известия 19.11.2020.
КОВИ́Д-ТЕ́ СТЕР, а, м. Как сообщают «Новые известия», первые испытания показали достаточно высокую точность ковид-тестера (90%).
Sovsport.Ru 31.10.2020.
КОВИ́Д-ТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. «Если есть диагноз гриппа или риновируса, или других респираторных вирусов, больница может выписать пациента без Ковид-тестирования, заключив, что альтернативный диагноз является причиной симптомов», — сообщает доктор. slovodel.com 31.03.2020.
Verily проводит экспресс-тесты на коронавирус в Калифорнии и выпустила
гид по организации мобильных лабораторий для ковид-тестирования… Однако благодаря данным, собранным во время ковид-тестирования, Verily
сможет значительно продвинуть свой исследовательский проект под названием Baseline — попытку установить физиологическую норму «здорового
человека» через анализ молекулярно-генетической информации как можно
большего количества людей. Republic.ru 07.04.2020. Правительство выделит
1 млрд руб. на ковид-тестирование сверх анонсированных президентом 15
млрд. Медицинский Вестник 29.10.2020. Записаться к врачу или на ковидтестирование поможет автоматическая система. yamal-24.ru 05.12.2020.
КОВИ́Д-ТОЛКА́ТЕЛЬ, я, м. Самое печальное заключается в том, что
все эти Ковид-толкатели не имут в толк, что послушным население бывает
только на кладбище (пассионарном), в которое и стремятся превратить
страну... continentalist.ru 22.10.2020.
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КОВИ́Д-ТОТАЛИТАРИ́ЗМ, а, м. Одна из ключевых организаций в террористической сети ковид-тоталитаризма — ЦКЗ (CDC), федеральное
агентство США, в своей инструкции по проведению «теста ПЦР» на к19
сделала ключевое разоблачение. continentalist.ru 19.10.2020.
КОВИ́Д-ТО́ЧКА, и, ж. Опасность заражения: эпидемиологи рассказали
о самых горячих ковид-точках. sputnik-georgia.ru 12.10.2020.
КОВИ́Д-ТРАГЕ́ ДИЯ, и, ж. Эксперты предупреждают о новых ковидтрагедиях этой зимой. top4man.ru 25.09.2020.
КОВИ́Д-ТРЕ́ БОВАНИЕ, я, ср. Эксперты допускают, что с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки на Кубе и нежестких ковидтребований российские власти увеличат количество квот по направлению.
tourdom.ru 16.10.2020.
КОВИ́Д-ТРЕВО́ГА, и, ж. Ковид-тревога растёт, следующая остановка
— состояние выученной беспомощности. 47 новостей 20.11.2020.
КОВИ́Д-ТРЕНДСЕ́ ТТЕР, а, м. 20 апреля Дмитрий Пташников оказался
ковид-трендсеттером: в возглавляемом им 18-м отделении института на
изоляции оказались заперты 42 человека. kommersant.ru 26.04.2020.
КОВИ́Д-ТРИ́ЛЛЕР, а, м. Только 14% россиян верят, что в ближайший
год страна будет развиваться успешно, и это самый низкий показатель за
последние пять лет. И, конечно, никто не хочет повторения и продолжения
ковид-триллера. Theworldnews.net 05.11.2020. Обозреватели назвали новую
картину Майкла Бея ковид-триллером. sm-news.ru 01.12.2020.
КОВИ́Д-ТРУ́П, а, м. В день до несколько сотен человек поступает в
морги, которые переполнены и не приспособлены для работы с ковидтрупами. Theworldnews.net 22.04.2020.
КОВИ́Д-ТУ́Р, а, м. Интересно, какая им эпидемия нужна, чтобы в неё
поверить?.. Единственное, что хотелось бы пожелать этим ковиддиссидентам — оставаться здоровыми. А ещё лучше — устроить некий ковид-тур по другим странам. shnyagi.net 23.04.2020.
КОВИ́Д-ТУРИ́СТ, а, м. «Ковид-туристы» едут на Кубань, чтобы отдохнуть в санаториях-обсерваторах за госсчет. Наша Газета Крым 15.05.2020.
КОВИ́Д-ТУСО́ВКА, и, ж. Закрытые коронавирусные дискотеки провели
в одном из клубов Красноярска и в Москве... Такие же ковид-тусовки прошли
ещё в двух городах России. news.novo-sibirsk.ru 26.05.2020.
КОВИ́Д-УГРО́ЗА, ы, ж. Я спросила у чиновника, можно ли идти на эти
два пляжа, не опасаясь ковид-угрозы и перспектив быть оштрафованным.
nvrskinfo.ru 11.06.2020. Если понять, кто из детей потенциально представляет ковид-угрозу, можно сформировать классы по степени риска и обучать
детей в несколько смен. nation-news.ru 18.08.2020. Для внутреннего пользования
такая политическая вакцина могла бы стать не менее значимым стабилизирующим фактором, чтобы успокоить страну, впавшую в тревогу и дезориентацию на фоне не отступающей ковид-угрозы. newizv.ru 03.08.2020.
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КОВИ́Д-УДА́Р, а, м. Вся тяжесть от ковид-удара ложится на систему
здравоохранения. BezFormata.com 27.04.2020. Например, уволили главврача
республиканской «инфекционки», которая приняла главный ковид-удар на
себя. ИА Карелинформ (Петрозаводск) 07.11.2020.
КОВИ́Д-У́ЖАС, а, м. Единственными, кто поддерживает нас в нынешние нелёгкие времена ковид-ужаса, стали котики и собачки, чьи забавные
фотки и видео продолжают постить измученные самоизоляцией новокузнечане. BezFormata.com 29.04.2020.
КОВИ́Д-УЖЕСТОЧЕ́ НИЕ, я, ср. Ковид-ужесточения не заметны только на первый взгляд. МК (mk.ru) 25.10.2020.
КОВИ́Д-УКА́З, а, м. Несмотря на малое количество инспекторов и дополнительную нагрузку за исполнением ковид-указов, ОАТИ по обращениям
работает вполне хорошо. kuntsevo-online.ru 22.10.2020.
КОВИ́Д-УЛЬТИМА́ТУМ, а, м. «Требуют скидок и денег не платят»:
«Пятёрочка» выдвинула ковид-ультиматум челябинским арендодателям.
news.myseldon.com 22.07.2020.
КОВИ́Д-УМЕНЬШИ́ТЕЛЬ, я, м. Два фейковых аргумента от ковидуменьшителей. yablor.ru 21.04.2020.
КОВИ́Д-УПРАВЛЕ́ НИЕ,
я,
ср.
Ковид-управление
<загл.>.
Aftershock.news 06.04.2020.
КОВИ́Д-УСЛО́ВИЯ, кови́д-усло́вий, мн. Особое внимание было обращено на «горящие» вопросы работодателей по работе в ковид-условиях и охране труда. profkadrovik.ru 02.11.2020.
КОВИ́Д-УЧА́СТОК, кови́д-уча́стка, м. В порядке исключения в пенитенциарных учреждениях открыто 11 спецучастков, а с учетом эпидемии коронавируса, для граждан, находящихся в карантинных пространствах, самоизоляции и стационаре, которые внесены в т.н. спецсписки, открыты 127
ковид-участков. ru.saqinform.ge 31.10.2020.
КОВИ́Д-УЧРЕЖДЕ́ НИЕ, я, ср. Созданный ковидный центр на базе Первой городской больницы Махачкалы, переоборудованные под ковидучреждения инфекционные больницы, хоть и включали 1556 койко-мест, но
всего этого оказалось недостаточно. Дагестанская правда 23.07.2020.
КОВИ́Д-ФА́КТ, а, м. В Оперштабе области сообщают, как именно распределились по Смоленщине новые выявленные ковид-факты. МК 07.10.2020.
КОВИ́Д-ФА́КТОР, а, м. Премьера новой оперы на башкирском языке запланирована на театральный сезон 2020/2021, если свои коррективы не внесёт ковид-фактор. Красное знамя 14.07.2020. Руководитель региона назвал
пакет противоэпидемических мер, направленных на обеспечение безопасности в школах Башкирии с учётом ковид-фактора. 3news.ru 18.08.2020.
КОВИ́Д-ФАНА́ТИК, а, м. В том числе и вопреки безумству как ковидфанатиков, так и ковид-диссидентов. Столица С (stolica-s.su) 14.10.2020.
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КОВИ́Д-ФАТАЛИ́ЗМ, а, м. У меня в этом смысле «ковид-фатализм» —
болезнь все равно придёт к большинству людей, если не будет массового вакцинирования и не выработается массовый иммунитет. Gosobzor.ru 25.11.2020.
КОВИ́Д-ФАТАЛИ́СТ, а, м. Нужно больше прислушиваться к своим
ощущениям, не идти за толпой ковид-нигилистов или ковид-фаталистов.
Газета.Ru 12.07.2020.
КОВИ́Д-ФАШИ́ЗМ, а, м. Ковид-фашизм рулит. Советская Ярославия
03.09.2020. Поддержка ковид-фашизма государств со стороны либералов
обидна вдвойне. Новые Известия 26.05.2020. Есть видео, как беременную австралийку арестовали за ее пост в фейсбуке, где она написала, что хочет идти на митинг против карантина и ковид-фашизма. Континенталистъ
20.10.2020.
КОВИ́Д-ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. Ковид-фестиваль хорош всем, кроме, повторюсь, жарких масок, от которых не избавиться даже во тьме кинозала
— рядом тут же возникает сочувственный цербер с фонариком: «Мадам,
мне самому противно, но». Republic.ru 07.09.2020.
КОВИ́Д-ФО́НД, а, м. Правительство... до завершения карантинного периода не успевает использовать в полном объеме деньги Ковид-фонда, есть
риск, что чиновники захотят использовать их на нужды, не связанные с карантином. Replyua.net 29.05.2020. За то, что вместо организации той же
системы тестирования деньги ковид-фонда были спущены на программу...
«Большая стройка», Зеленский должен был бы подать в отставку, а советчиков, подсказавших ему это решение, посадить. Akcenty.info 29.11.2020.
КОВИ́Д-ФОРМА́Т, а, м. Хроники коронавируса: предзаказы вакцины,
ковид-форматы учебы, на Дону линейки будут. Rostov-news.net 22.08.2020.
КОВИ́Д-ФО́РУМ, а, м. Самые тяжёлые и страшные рассказы на ковидфорумах — о потере близких. Новые Известия (newizv.ru) 16.11.2020.
КОВИ́Д-ФРИ́, неизм., прил. Зато тогда Сардиния являлась зоной «ковидфри», и это означало, что там на протяжении значительного времени не
появлялось новых инфицированных. Огонёк 31.08.2020.
КОВИ́Д-ФРО́НТ, а, м. Пожалуй, лишь один раз он удивился, услышав, что
в некоторых регионах в качестве помощи врачам, работающим на ковидфронте, выдают сертификаты в салоны красоты. pravdoryb.info 18.11.2020.
КОВИ́Д-ХАЙП, а, м. Шумиха, ажиотаж вокруг коронавирусной пандемии. Полагаю, что каждый пытается решить свои задачи под прикрытием
ковид-хайпа. Континенталистъ 18.05.2020.
КОВИ́Д-ХАЙПОЖО́Р, а, м. Появился целый легион, как их прозвали ковид-хайпожоры и провокаторы, а также ковид-идиоты. Континенталистъ
14.05.2020.
КОВИ́Д-ХАЛУ́ПА, ы, ж. И провел часть отпуска не в оплаченном отеле, а ковид-халупе. govoritufa.ru 20.11.2020.
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КОВИ́Д-ХА́М, а, м. Предлагаю и такой метод воспитания «ковидхамов»: давайте упакуем их в защитные комбинезоны, те же маски, и отправим в больницы, где медики лечат, спасают тысячи наших сограждан,
заболевших, возможно, по вине таких вот хамов. Взгляд-инфо 14.10.2020.
КОВИ́Д-ХА́МСТВО, а, ср. Последствия такого «ковид-хамства» вполне
прогнозируемы: растущая заболеваемось коронавирусом может привести к
новой остановке предприятий, а это зарплаты, судьбы людей, потерянные
доходы, налоги, ослабление экономики… Взгляд-инфо (Саратов) 14.10.2020.
КОВИ́Д-ХА́О́С, а, м. Причины будут, конечно, названы другие и вполне
благозвучные — мол, несправедливо, что «Крылья» вылетают из-за технической победы «Тамбова» над «Сочи», и ввиду такого вот ковид-хаоса мы решили, что никто вылетать не должен. prostoprosport.ru 22.07.2020.
КОВИ́Д-ХАРАКТЕ́ РНЫЙ, ая, ое. С каждым днём растет процент ковид-характерных пневмоний. kavkazr.com 27.04.2020.
КОВИ́Д-ХИРУРГИ́Я, и, ж. После открытия, намеченного на июнь,
стационар станет первым подобным учреждением, специализирующимся на
ковид-хирургии в республике. ИА Карелинформ 21.05.2020.
КОВИ́Д-ХРО́НИКА, и, ж. Ковид-хроника: кого лечат дома, кому сказать
спасибо, на кого надеяться в тяжелый момент. reporter73.tv 12.11.2020.
КОВИ́Д-ХУДО́ЖНИК, а, м. Я оказалась «ковид-художником». Это новое
понятие, означающее художников, работающих и продающихся в период
пандемии. Их работы выглядят идентично на экране компьютера и в
реальной жизни. The Art Newspaper Russia 11.08.2020.
КОВИ́Д-ЦЕ́ НТР, а, м. Из 57 пациентов, которые проходят лечение в
трех организованных в области ковид-центрах, 7 находятся в тяжелом состоянии, в реанимации. orenonline.ru 10.04.2020. К 1 июня все медицинские
работники ковид-центров и ковид-отделений получат выплаты за май в
полном объеме. surgut.bezformata.com 29.05.2020.
КОВИ́Д-ЦИ́ФРА, ы, ж. Выздоровело больше, чем заболело — ковидцифры в Псковской области за сутки. news.myseldon.com 03.07.2020.
КОВИ́Д-ЧАСТИ́ЦА, ы, ж. Капли мокроты с ковид-частицами или инфицированные руки могут также переносить патоген на конъюнктиву глаза. today.ua 30.10.2020.
КОВИ́Д-ЧАСЫ́, о́в, мн. Это они обещали врачам большие конкретные
надбавки, а потом кинули на усмотрение чиновников с их ковид-часами и
методиками финансового расчета. Жуковские вести 18.05.2020.
КОВИ́Д-ЧЕМПИО́НСТВО, а, ср. Если Леброн выиграет чемпионат со
сноской, то этот титул будет известен как «ковид-чемпионство».
Sportbox.Ru 10.06.2020.
КОВИ́Д-ЧИ́СТЫЙ, ая, ое. В Смоленской области свыше 100 человек за
сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус. Больше 400 оказались «ковид-чистыми». 123ru.net 16.05.2020.
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КОВИ́Д-ШТА́Б, а, м. За сутки в Алтайском крае выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сказано в сводке федерального ковид-штаба. news.sputnik.ru 01.07.2020.
КОВИ́Д-ШТО́РМ, а, м. Дружно подготовившись по всем каналам, начали атаку на мозг запуганного КОВИД-штормом населения, выплеснули на
прилавки «ценный» ПРОДУКТ! Континенталистъ 21.09.2020.
КОВИ́Д-ШТРА́Ф, а, м. Очередной ковид-штраф в 500 тысяч грозит
дворцу спорта «Мегаспорт». mockva.ru 10.10.2020.
КОВИ́Д-ЭКОНО́МИКА, и, ж. Кампании к ЕДГ <Единому дню голосования> имеют значительный протестный потенциал, с которым мы познакомились в 2018-м, а на падающем рейтинге «Единой России» и последствиях
ковид-экономики этот потенциал усилится. Infopressa.com 06.05.2020.
КОВИ́Д-ЭКСПЕ́ РТ, а, м. Особенно много «ковид-экспертов» сейчас
«отрабатывают» тему последствий коронавируса. Интересант 20.11.2020.
КОВИ́Д-ЭКСПЕРТИ́ЗА, ы, ж. Ковид-экспертиза от Дорского.
SpartakMoskva.Ru 02.11.2020.
КОВИ́Д-ЭКСТРЕМИ́СТ, а, м. Ковид-экстремисты <загл.>. Случаи неадекватной реакции граждан в отношении зараженных коронавирусом людей
стали предметом разбирательств со стороны правоохранительных органов и
властей регионов Сибири. Так, УФСБ России по Алтайскому краю занимается
материалами травли жительницы Барнаула, прибывшей из Доминиканы, которая была инфицирована в регионе первой. Честное слово 15.04.2020.
КОВИ́Д-ЭПИДЕ́ МИЯ, и, ж. Судя по течению (в цифрах) ковидэпидемии в Москве (коя является хедлайнером темы в России), режим принудительной изоляции следует продлить еще на 2 месяца — до конца июня.
123ru.net 28.04.2020.
КОВИ́Д-ЭПОПЕ́ Я, и, ж. Заявление было сделано в сентябре 2019-го,
еще до нынешней ковид-эпопеи. politinform.su 29.05.2020.
КОВИ́Д-ЭПО́ХА, и, ж. Почти половина всех купленных жителями Владимирской области турпоездок была за границу: в зарубежные страны до
наступления ковид-эпохи съездили 25 тысяч владимирцев. Vladimironline.ru
27.09.2020.
КОВИ́Д-Э́РА, ы, ж. Грузия: первый вступительный экзамен ковид-эры.
JAMnews (jam-news.net) 24.07.2020.
КОВИ́Д-ЭТИКЕ́ Т, а, м. По словам Родионова, большое количество обращений связано с нарушениями продавцов магазинов соблюдения КОВИДэтикета. BezFormata.com 25.05.2020.
КОРОНААВТО́, неизм., ср. И на коронаавто ездят. Germany.ru
14.02.2020.
КОРО́НА-АВТОНО́МНЫЙ, ая, ое. Эта корона-автономная свадьба
кажется ей очень романтичной. Seldon News 03.06.2020.
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КОРО́НА-АЖИОТА́Ж, а, м. Ожидала, что в том же Бергамо, пока ещё
не спал корона-ажиотаж, ценничек понизят. navimba.com 13.06.2020.
КОРО́НА-А́ЙСБЕРГ, а, м. У команды белорусского «Титаника» было
целых два месяца, чтобы достойно подготовиться к рандеву с коронаайсбергом. Солидарность — интернет-газета 14.04.2020.
КОРО́НА-АКТИВИ́СТ, а, м. Я просто возмущаюсь, почему, к примеру, я
лично должен безлико отрабатывать информационную повестку в ситуационном штабе, а звание «корона-активиста» со всеми привилегиями вновь
откровенно раздают по блату «перспективным ребятам», как выдавали
значки членов «Молодой гвардии» ЕдРа? respublic.net 21.04.2020.
КОРОНААНА́ЛИЗ и КОРО́НА-АНА́ЛИЗ, а, м. На фоне резко возросшей заболеваемости COVID19 на Туманном Альбионе власти вновь обязали
всех жителей Англии с положительным коронаанализом и тех, кто контактировал с больными, отправляться на самоизоляцию. Российская газета
21.09.2020. Вместе с тем call-центр имеет доступ к базам данных результатов корона-анализов. МК (mk.ru) 05.12.2020.
КОРОНААНЕКДО́Т, а, м. КОРОНААНЕКДОТЫ <загл.> В России первый серьезно пострадавший от COVID19: в гараже на него упал шкаф, забитый гречкой, туалетной бумагой, консервами и подсолнечным маслом.
Комсомольская правда — Тверь 24.03.2020.
КОРО́НА-АНТРА́КТ, а, м. Как будут работать театры после коронаантракта. 47 новостей (Ленинградская область) 24.07.2020.
КОРО́НА-АПРЕ́ ЛЬ, я, м. Поэтому в первые дни «корона-апреля» мы
сформировали антикризисную команду. Российский союз поставщиков металлопродукции 14.07.2020.
КОРО́НА-АРИФМЕ́ ТИКА, и, ж. Мы продолжаем проводить уборки,
предоставлять сотрудникам маски и перчатки, так что расходы будут
расти до тех пор, пока эта кризисная ситуация не закончится», — следует
из краткого урока корона-арифметики от Мартина Шумахера.
russland.ahk.de 22.07.2020.
КОРО́НААТА́КА и КОРО́НА-АТА́КА, и, ж. Это постоянная мера или
временная на период коронаатаки? ИА REGNUM 17.06.2020. Корона-атака
на человечество тоже рано или поздно пройдет. delo.ua 22.04.2020.
КОРО́НА-АФЕ́ РА, ы, ж. Уже ясно, что корона-афера ускорила распад
экономической модели и восстановления не будет. pvorb.ru 15.11.2020.
КОРО́НА-АФЕРИ́СТ, а, м. Корона-аферисты не посмеют пойти на
дальнейшие шаги, например, на вакцинацию от несуществующей болезни,
если не смогут победить в этой драке. Континенталистъ 15.10.2020.
КОРО́НА-БАРБЕКЮ́, неизм., ср. Вчера делали «корона-барбекю» дома с
двумя ребятами, которые уже тоже переболели. Наши в США
(nashiusa.com) 30.04.2020.
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КОРО́НА-БА́РТЕР, а, м. Зачем Курганская область отказалась от «корона-бартера»? Russiapost.su 20.05.2020.
КОРО́НА-БЕБИ-БУ́М, а, м. А вот что касается корона-беби-бума, то
тут товарищ Вторыгина попала в самое яблочко. Ng.ru 17.03.2020.
КОРО́НАБЕ́ ДСТВИЕ и КОРОНА-БЕ́ ДСТВИЕ, я, ср. Хотя, конечно,
хочется, чтобы все это корона-бедствие поскорее закончилось.
edinstvoross.ru 30.03.2020. Коронабедствие уже унесло жизни более полутора миллиона человек. МТРК Мир 13.12.2020.
КОРО́НА-БЕЗОПА́СНОСТЬ и КОРОНАБЕЗОПА́СНОСТЬ и, ж. Подробные правила по въезду на Кубу для российских туристов, а также по правилам «коронабезопасности», опубликовало после запроса редакции .. посольство России на Кубе. rftoday.ru 07.11.2020. Чем может отличаться посещение
выставки от посещения постоянной экспозиции с точки зрения коронабезопасности? Seldon News 11.11.2020.
КОРОНАБЕЗРАБО́ТИЦА и КОРО́НА-БЕЗРАБО́ТИЦА, ы, ж. Согласно
отчету Международной организации труда, больше всего в мире пострадала
от коронабезработицы молодежь ⸺ специалисты до 24 лет. УНИАН
08.07.2020. Мурманская область — в лидерах борьбы с корона-безработицей.
Монависта 01.09.2020.
КОРО́НА-БЕЗУ́МИЕ и КОРОНАБЕЗУ́МИЕ, я, ср. «Мы встаем как один
против корона-безумия и разрушения нашей жизни, все, чего мы хотим — это
свободы», — написано на плакатах. Pravda.ru 11.05.2020. По причине коронабезумия народу там было немного, и я взял привычный борщ с пампушками и чесноком, картопляники и узвар. Школа жизни 08.10.2020. Президент Лукашенко
был одним из немногих лидеров, которые, не поддавшись корона-безумию,
спасли свою страну от COVID-пропаганды. Reformation 12.10.2020.
КОРО́НА-БЕСПЛА́ТНЫЙ, ая, ое. Некоторые творческие Airbnb хозяева даже рекламы ради «корона-бесплатные» отпуска предоставляют.
Blockchainnews.su 13.03.2020.
КОРО́НА-БИ́ЗНЕС и КОРОНАБИ́ЗНЕС, а, м. Люди называют это все
«коронабизнесом». Lenta.ru 25.05.2020. Коронабизнес: 6 новых проектов, которые запустились в карантин. РБК. Бизнес-стиль 28.07.2020. Коронабизнес: в интернете продают фиктивные справки о прохождении теста на
COVID-19. Донецкие новости 06.11.2020.
КОРО́НА-БИЛЕ́ Т, а, м. «Аэрофлот» ограничил возможность переоформления корона-билетов концом апреля 2021 года. ecenter.travel 20.05.2020.
КОРОНАБЛОКА́ДА и КОРО́НА-БЛОКА́ДА, ы, м. Франция предлагает
создать фонд спасения от коронаблокады. TradeMaster 07.04.2020. После
снятия коронаблокады Сергей Катасонов обещал прийти в гости в Московский сигарный клуб. cigarinfo.ru 02.05.2020. А внезапное закрытие границ,
ставшее следствием корона-блокады, лишило этих людей и возможности
вернуться на родину. cigarinfo.ru 10.05.2020.
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КОРО́НА-БЛОКИРО́ВКА, и, ж. Глобальная «корона-блокировка» и непостижимая социальная и экономическая катастрофа безработицы, голода
и нищеты — неслыханных в истории человечества — поражают миллиарды
жертв по всему миру. Новости-Дня 09.06.2020.
КОРОНАБО́КС и КОРО́НА-БО́КС, а, м. Планируем около 20 штук в
день выпускать, надеемся на выход на российские рынок, и в ближайшее
время надо заполнить наш рынок коронабоксами. Первая крымская
19.05.2020. На 15 простых бытовок в поселке одного из наших собеседников
приходится один «корона-бокс». Новости России 11.06.2020.
КОРО́НАБОЛЬНО́Й и КОРОНА-БОЛЬНО́Й, о́го, м. Бакинская клиника
для коронабольных объявила набор медперсонала. Новости-Азербайджан
(newsazerbaijan.ru) 15.06.2020. Обязаны ли контактировавшему с коронабольным делать тест сразу же? МК (mk.ru) 30.10.2020.
КОРОНАБО́НУС и КОРО́НА-БО́НУС, а, м. Коронабонус: домашнее путешествие и салон красоты на дому. kn51.ru 04.05.2020. Германия: медперсонал в больницах наконец получит обещанный корона-бонус. Theworldnews.net
17.09.2020. Немецкий автомобильный гигант Daimler выплатит работникам
«коронабонус» в размере 1000 евро. Хартия'97 02.12.2020.
КОРОНАБОРЬБА́ и КОРО́НА-БОРЬБА́, ы́, ж. Без будильника и с бесплатным порнхабом (шучу, но он действительно открыл бесплатный доступ,
вложившись таким образом в общую корона-борьбу). big-radio.ru 25.03.2020.
Накануне в местных СМИ вышли репортажи о том, как хорошо обеспечена
районная больница всем необходимым для «коронаборьбы». ryb.ru 03.06.2020.
КОРО́НА-БРЕЙК, а, м. «Люцерн» до корона-брейка и несколько туров
после него был абсолютно лучшим вариантом себя самого за последние несколько лет. Soccer365.ru 19.09.2020.
КОРО́НА-БУ́ДУЩЕЕ, его, ср. Что мы тут на планете имеем в нашем
обозримом китайском корона-будущем «года лошади» с её 4-ой жизнью и 7–
12 лет от роду, притом что бабы непредсказуемы и «Вам время тлеть, а
мне — цвести»? cont.ws 03.03.2020.
КОРОНАБУ́М и КОРО́НА-БУМ, а, м. Оптовая цена обычных масок до
коронабума составляла от одного до пяти рублей. Yablor (yablor.ru)
02.05.2020. Работы велись и на других объектах, например, столичные
стройки не отметились корона-бумом, в то же время ни муниципальные
власти, ни подрядчики проектов федерального значения до сих пор не могут
вывезти часть рабочих из мест, где ранее вспыхивали очаги COVID-19.
Readovka.ru (Смоленск) 15.05.2020. В общем, тут чуть не случился эпический облом, именуемый ⸺ 2020-й с его взбесившимся коронабумом, никак не
хотевшим вписываться в нарисованное и, казалось бы, предсказуемое полотно. Око планеты 25.06.2020.
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КОРОНАБУ́НТ и КОРОНА-БУ́НТ, а, м. Так первый корона-бунт прошел в селе Заокском, где 8 апреля закрыли въезд и выезд, отрезав этим экономические связи с соседними регионами, людей фактически заперли без объяснения причин. Sigma-z 30.04.2020. Коронабунт пассажиров внес коррективы. Новое Время 04.08.2020.
КОРО́НА-БУНТА́РЬ, я́, м. Протестное движение — или «коронабунтарь». Activatica.org 08.06.2020.
КОРОНАБЮДЖЕ́ Т и КОРО́НА-БЮДЖЕ́ Т, а, м. Четвертый день ЕС
не может договориться о коронабюджете. UAport 20.07.2020. «Спорным
является также вопрос о том, насколько выделение средств из коронабюджета должно быть привязанным к соблюдению странами ЕС законности. News24UA.com 21.07.2020.
КОРОНАВАКЦИ́НА и КОРО́НА-ВАКЦИ́НА, ы, ж. Недавно Гейтс
предложил опробовать свою новую коронавакцину в Африке. Народная медицина 21.05.2020. Ослабляют корона-вакцину. Inshaua.com 11.11.2020.
КОРОНАВАКЦИНА́ЦИЯ и КОРО́НА-ВАКЦИНА́ЦИЯ, и, ж. Н.С. Михалков озвучил ещё одну цель «коллективного Билла Гейтса» при проведении
общепланетарной коронавакцинации: борьба с перенаселением Земли. Rustod
14.07.2020. В Минздраве сообщили о сроках широкой корона-вакцинации.
БезФормата.com Мурманск 10.09.2020. Всплывают случаи побочных эффектов коронавакцинации. Врачи РФ 07.11.2020.
КОРОНАВЕ́ НЧУР, а, м. Коронавенчур <загл.> Пандемия и вызванный
ею кризис замедлят рост российского венчурного рынка, участники которого уже работают в условиях высокой неопределенности. Коммерсантъ
07.05.2020. Коронавенчур — пандемия и вызванный ею кризис замедлят рост
российского венчурного рынка, участники которого уже работают в условиях высокой неопределенности. РИА Новости. Все Новости 07.05.2020.
КОРОНАВЕ́ РСИЯ, и, ж. «Коронаверсия» игр. uniika.ru/news 13.10.2020.
КОРОНАВЕСНА́, ы́, ж. По словам партийных секретарей, коронавесна
усложнила процесс набора кандидатов. Финляндия: язык, культура, история
(suomesta.ru) 08.08.2020. Финансовый результат одного из регионов падал за
«коронавесну» до минус 3260%, заявили специалисты. NEWS.ru 12.08.2020.
КОРО́НАВЕ́ СТИ и КОРОНА-ВЕ́ СТИ, е́й, мн. Корона-вести, 28 марта.
korvesti.ru 28.03.2020. Коронавести <загл.>. Вечерняя Уфа 22.09.2020.
КОРО́НАВЕЧЕРИ́НКА и КОРОНА-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Сотрудники
программы провели собственное расследование и выяснили: пока одни записываются в волонтерские отряды для помощи одиноким пенсионерам, другие делают деньги на важных для жизни корона-вечеринках. Fair.ru
24.03.2020. Каждую неделю полиция в разных землях рапортует о нелегальных «корона-вечеринках». ИноСМИ 08.08.2020. В Краснодаре в баре прошла
коронавечеринка. Seldon News 24.08.2020. «Коронавечеринок» не было.
DzD.ee 05.10.2020.
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КОРО́НА-ВИ́ЛЛА, ы, ж. Как иронизируют специалисты по антикоррупционным расследованиям, после борьбы с пандемией COVID-19 в России и
за её пределами растут новые роскошные корона-виллы чиновников и приближённых к ним махинаторов, погревших руки на «чрезвычайных» госраспилах. News24 (news24.pro) 06.07.2020.
КОРОНАВИ́РУС-АПОКА́ЛИПСИС, а, м. Не стоит поддаваться панике
и покупать тонны макарон и печенья на случай коронавирус-апокалипсиса —
сохраняйте здравый рассудок. Petrushka 16.03.2020. Лучше всего протирать
дезинфицирующими салфетками (благодаря им количество микробов уменьшается на 36–100%).. Даже после окончания коронавирус-апокалипсиса сделайте
протирание экрана и чехла привычкой. Cilantro 08.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-БЛЮ́З, а, м. Коронавирус-блюз от Дэвида Ковердэйла,
лидера легендарной рок-группы Вайтснейк. sportsdaily.ru 21.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-БОЛЬНИ́ЦА, ы, ж. Внутри первой китайской коронавирус-больницы на тысячу коек, построенной за 8 дней. deadbees.net
03.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-БОРДЕ́ ЛЬ, я, м. Коронавирус-бордель с проститутками в масках обнаружили в Москве. ren.tv 03.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-БРИ́ФИНГ, а, м. В ходе только что начавшегося коронавирус-брифинга первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал: в регионе под медицинским наблюдением находится 1831
человек, в том числе граждане, приехавшие из-за границы. Суть 14.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ВОЗБУДИ́ТЕЛЬ, я, м. Полученные фотографии показали, что коронавирус-возбудитель COVID-19 не очень отличается от других штаммов коронавирусов. 123ru.net 14.02.2020. Коронавирус-возбудитель
MERS, который в 2012 году вызвал вспышку атипичной пневмонии в Саудовской Аравии, передался людям от верблюдов. agryz-rt.ru 04.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ГЕОПОЛИ́ТИКА, и, ж. Цель амбициозного плана —
сделать всех одинаково нищими (таким образом, увеличить разрыв между
сверхбогатыми и остальными) и надеть всем «электронный ошейник» по
поводу (увеличить контроль).. Это уже не экономика, а коронавирусгеополитика. mywebs.su 06.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ГИБРИ́Д, а, м. Доктор Ши Чжэнли.. распознала знакомый ей коронавирус-гибрид. SmiUa (smiua.net) 17.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ДИКТАТУ́РА, ы, ж. С призывом бороться с «коронавирус-диктатурой» обратился монах Антоний, по мнению которого, опасность от КОВИД сильно преувеличена властями. Seldon News 12.07.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ИГРА́, ы́, ж. В Китае запустили новый игорный проект
— коронавирус-игра быстро набирает обороты. Betunion24.ru 24.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Художник представил, как выглядели бы обложки альбомов во времена коронавирус-изоляции. Flow 24.03.2020.
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КОРОНАВИ́РУС-ИНДУЦИ́РОВАННЫЙ,
ая,
ое.
Коронавирусиндуцированные нарушения в цепочках поставок по всему миру ставят под
сомнение крупных технологических компаний способность продолжать производство на привычном быстром темпе. Gadgetpark.ru 06.05.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ИНФЕ́ КЦИЯ, и, ж. У пациентов, попавших в больницы с подозрением на новую коронавирус-инфекцию, диагноз не подтвердился.
Obozrevatel.com 26.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ИНФИЦИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Постановлением правительства Московской области 122/7 от 20.03.2020 года предусмотрены
стимулирующие выплаты медперсоналу, оказывающему помощь коронавирус-инфицированным пациентам. Официальный сайт Администрации Одинцовского района Московской области (odin.ru) 01.05.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ИСТЕРИ́Я, и, ж. Медики предупредили о «коронавирус-истерии»: «Ураганная закупка продуктов — большая глупость». Свежие
новости России и мира (da-te.ru) 18.03.2020. Теперь представим, какова же
цель настоящей игры и что получит победитель, если коронавирус-истерия
обходится в триллионы долларов США. Techrize (techrize.ru) 17.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ИСТО́РИЯ, и, ж. Стоит заметить, что одна лишь
эта новость сегодня обрушила стоимость акций Ф-1 на 3,5 процента, в целом же с начала всей этой коронавирус-истории Ф-1 потеряла не менее 21
процента стоимости. F1Life.ru 03.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-КАЗА́РМЕННЫЙ, ая, ое. Коронавирус-казарменное
положение — правовой вопрос, ответ юриста. consjurist.ru 02.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-КАНИ́КУЛЫ, коронави́рус-кани́кул, мн. По новостям
после объявления коронавирус-каникул показывали людей, которые празднуют выходные в парках, с фразами, что по телевизору все врут, а слухи об
опасности сильно преувеличены. BezFormata.com 31.03.2020. Надо понимать,
что коронавирус-каникулы рано или поздно закончатся, магазины откроются, а слабый рубль и экономический кризис останутся, что однозначно не
вызовет увеличения сумм и среднего чека в онлайн-покупках, — предупреждает эксперт. Primorye.ru 10.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-КАРАНТИ́Н, а, м. Как может помочь VPN во время
коронавирус-карантина? bedynet.ru 07.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-КОРО́НА, ы, ж. Вот и в Нарве уже исполняли песню
«коронавирус-корона, уходи с нашего района», слова которой, оказывается,
частично позаимствованы у музыканта из Армавира, Артура Саркисяна.
123ru.net 28.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-КОСТЮ́М, а, м. Это я, значит, подкладывал себе под
потолок патроны, одевшись в «коронавирус-костюм. ruskline.ru 05.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-КРА́Н, а, м. Премьер-лига Азербайджана также стала на «коронавирус-кран». aqparat.info 14.03.2020.
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КОРОНАВИ́РУС-КРИ́ЗИС, а, м. Поскольку режим и экономика Китая
серьезно пострадают от коронавирус-кризиса, власти столкнутся с необходимостью успокоить встревоженные массы с помощью какого-нибудь
внешнего козла отпущения. КриптоВики (cryptowiki.ru) 26.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-КРУИ́З, а, м. Коронавирус-круиз продолжает свое плавание, а точнее стояние на якоре: на лайнере Diamond Princess в Японии из-за
опасности заражения заперли 3,5 тыс. пассажиров. MosDay.ru 10.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ЛАЙТ, неизм., прил. Заимствуя терминологию из
стандартных названий, принятых в обозначении различных типов современных смартфонов, обозначим два сценария как «коронавирус-лайт» и «коронавирус-про».. Сценарий «коронавирус-лайт» предполагает, что основные
эпицентры пандемии так и останутся на Севере, в первую очередь — в Европе и в Северной Америке. cont.ws 09.04.2020. Измученные Собяниным москвичи массово едут на ЮБК пить коктейль «Коронавирус-лайт» в шаговой
доступности до иммунитета. Навигатор 26.04.2020. Так как коронавируслайт — это вопрос веры, то участники секты агрессивно относятся к тем,
кто не принимает участие в их ритуалах. Континенталистъ 01.06.2020.
КОРОНАВИ́РУС-МАЙДА́Н, а, м. Как мы побывали на Коронавирусмайдане в Новых Санжарах. Naspravdi.info 23.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-МОНИТО́Р, а, м. Смертность от коронавируса в
Италии составляет уже 12 человек, а инфицированных — 453, по данным
«Коронавирус-монитора». Маяк 27.02.2020. По данным коронавирусмонитора, в мире на 18:00 подтверждено 619 839 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сиб.фм (sib.fm) 28.03.2020. Вы сами можете, открыв
в поисковике коронавирус-монитор, — оценить правдивость официальной
статистики инфицированных в разных странах — и понять реальную картину. MaBiCo.Ru 30.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-МОНИТО́РИНГ, а, м. Так, ресурс «Коронавирусмониторинг» сообщил, что в стране за всё время зафиксировано лишь 5 случаев. cont.ws 03.03.2020. Об этом сообщает Коронавирус-мониторинг. ИА
ЮграPRO 31.03.2020. Вот статистика Роспотребнадзора, которому я почему-то верю больше, чем непонятно откуда взявшемуся сайту«однодневке» «Коронавирус-мониторинг» (был он раньше, когда пандемия
еще не существовала?). 9111.ru 01.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-МОШЕ́ ННИК, а, м. «Пир» во время эпидемии: как коронавирус-мошенники обманывают россиян. ren.tv 02.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-МУТА́НТ, а, м. Коронавирус-мутант опасен тем, что
может вызвать тяжёлую пневмонию, при которой в лёгких разрушаются
сосуды. Seldon News 31.01.2020. По сюжету — все как в голливудских блокбастерах: террористическая организация изготовила коронавирус-мутант,
разрушающий лёгкие. ПравдоРуб 08.04.2020.
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КОРОНАВИ́РУСНО-АССОЦИИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Томограф позволяет гораздо раньше и с гораздо большей степенью достоверности заподозрить у человека пневмонию и, может быть, коронавирусно-ассоциированную
пневмонию, чем ПЦР-диагностика. Glob-news.com 15.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-БИБЛЕ́ ЙСКИЙ, ая, ое. Тепличные овощеводы
Крыма против коронавирусно-библейского голода. Agroxxi.ru 23.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-БЮРОКРАТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. По факту — как
хотите, но если вдруг конкурс или соревнования, то надо быть просто виртуозом, чтобы пройти все коронавирусно-бюрократические ограничения и
сборная команда где-нибудь выступила. ИА Росбалт 22.09.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ВАЛЮ́ТНЫЙ, ая, ое. «Коронавирусно-валютный»
удар по бизнесу может быть смягчен. Арбуз (arbuztoday.ru) 21.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-НО́ВОСТИ, е́й, мн. Коронавирус-новости на Ближнем
Востоке. E-news.su 31.03.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ГЕОПОЛИТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Нужно же как-то
себя развлекать в эти тяжёлые коронавирусно-геополитические времена,
пусть даже и при помощи нехитрых математических вычислений.
Smionlain.ru 29.08.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ДИСТАНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Самый специфический ЕГЭ за всю его историю случился именно в коронавируснодистанционном 2020-м году. Новости, проекты г. Ковров 20.07.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ИНФИЦИ́РОВАННЫЙ1, ая, ое. Бригады скорой
медицинской помощи сейчас зачастую попадают на коронавирусноинфицированных пациентов, то есть они осуществляют медицинские эвакуации между стационарами, конечно, нам требуются костюмы. Общественное телевидение Приморья (otvprim.ru) (Владивосток) 17.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ИНФИЦИ́РОВАННЫЙ2, ого, м. С понедельника в
Астраханской области к уже имеющимся госпиталям для коронавирусноинфицированных может добавиться еще один. astralist.info 02.05.2020
КОРОНАВИ́РУСНО-ИНФОРМАЦИО́ННЫЙ, ая, ое. «Нетолит» характеризуется турбулентностью в условиях гибридной войны (новой холодной, весьма диверсифицированной, в том числе и коронавирусноинформационной), хаосом и неопределенностью. ruskline.ru 11.08.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-КАНИКУЛЯ́РНЫЙ, ая, ое. Хуже, что именно в
«коронавирусно-каникулярном» апреле 2020 года ситуация имеет наиболее высокие шансы повториться в любой из точек России. news.rambler.ru 03.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-КАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. Из коронавируснокарантинных наблюдений пресс-службы УМВД по Ивановской области:
«Проверили предприятие, где трудится большое число рабочих». cursiv.ru
31.03.2020. В апреле, то есть в самый разгар коронавирусно-карантинных
событий, городское правительство запретило возить пассажиров на машинах без лицензии такси. Москвич Mag 07.08.2020.
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КОРОНАВИ́РУСНО-КОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. Нет науки в этих их коронавирусно-ковидных фантазиях. cont.ws 19.10.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-КОНСПИРОЛОГИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Таким мы
увидели январь 2020 года. Часть вторая, коронавирусно-конспирологическая.
Elevatorist.com/blog 03.02.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-КРИ́ЗИСНО-САНИТА́РНЫЙ, ая, ое. Причины
для повышения цен есть, они в инфляции издержек, помимо курса валют.. К
этому добавились еще последние коронавирусно-кризисно-санитарные причины. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 07.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-КРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Среди множества скверных
новостей, которые мы узнали во время нынешней коронавирусно-кризисной
эпопеи, заметным неприятным сюрпризом стал недавний демарш группы
фармкомпаний. Царь-град ТВ 27.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ЛОГИСТИ́ЧЕСКО-ТАМО́ЖЕННЫЙ, ая, ое. Изза всяких коронавирусно-логистическо-таможенных сложностей сэмплы
видеокарт в этот раз приехали очень поздно, и мы просто не успели сделать
тесты. PCNews.Ru 16.09.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-МЕДИЦИ́НСКИЙ, ая, ое. Мы имеем чертов карнавал мирового масштаба безудержного мошеннического по сути заработка
на всем. Причем не только в прямом коронавирусно-медицинском смысле — а
вообще на всем. gorodfinansov.ru 22.07.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-МО́ДНЫЙ, ая, ое. Всех засомневавшихся в оригинальности и ценности «коронавирусно-модных» мемов от Брянского оперштаба близкое к региональному правительство называет теперь, как видим,
не иначе как «ковидиотами». avchernov.ru 11.10.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-НАРКОТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и интернете фейков, способных
спровоцировать социальную напряженность и посеять панику, влечет административную ответственность.. Саратовцев просят не обращать внимание на коронавирусно-наркотические «новости». gorodskoyportal.ru
20.10.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-НЕБЛАГОПОЛУ́ЧНЫЙ, ая, ое. Для тех воронежцев, которые вернулись из коронавирусно-неблагополучных стран, работает «горячая линия» с 9 до 18 часов. BezFormata.com 26.03.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-НЕГАЦИОНИ́СТСКИЙ, ая, ое. Принадлежность
к «негационистам» выливается в «коронавирусно-негационистский праксис», сводящийся к систематическому и осознанному нарушению карантина,
самоизоляции, саботажу действия властей, вводящих карантин или ЧП, и
захлебывающейся в истерике денонсации «коронавируса» как фейка.
russnov.ru 04.04.2020.
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КОРОНАВИ́РУСНО-НЕФТЕДО́ЛЛАРОВЫЙ, ая, ое. Помимо того, что
русский язык «лишил» вирус обладания короной, он еще и активно встраивает
его в собственную систему, образуя от него новые словоформы, к примеру,
прилагательное коронавирусный, глагол коронавирусить, наречие короновирусно, существительное коронавирусня и даже такое сложное прилагательное,
как коронавирусно-нефтедолларовый, замеченное в словосочетании «коронавирусно-нефтедолларовая обстановка в стране». Новый Омск 02.05.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-НЕФТЯНО́Й, а́я, о́е. Распускать Думу и проводить досрочные думские выборы в ситуации повышенной коронавируснонефтяной нервозности едва ли решатся, — считает политолог. ИА Телеинформ (Иркутск) 10.03.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ОПА́СНЫЙ, ая, ое. Граждане, сидите дома вместе с вашими членами семьи, вернувшимися из коронавирусно-опасной командировки. Открытая Дубна 13.03.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ПАНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Поддержка была
осуществлена в связи с коронавирусно-пандемическим кризисом. Ftimes.ru
(Казань) 02.09.2020. Сколько раз каждый из нас признавался себе, что уже
устал от всех этих коронавирусно-пандемических особенностей, определяющих нашу теперешнюю жизнь? РИА Новости (ria.ru) 15.10.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ПОДО́БНЫЙ, ая, ое. Разграничение по статистике
между больными КВИ и коронавирусно-подобной пневмонией представляет информативность больше в медицинских кругах. strategy2050.kz 11.09.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ПРА́ЗДНИЧНЫЙ, ая, ое. Так как в пик «коронавирусно-праздничного» сезона лаборатории в аэропорту еще не будет, то выезжающим за границу израильтянам придется делать тесты в частных
лабораториях — с 1 сентября больничные кассы прекращают проводить
бесплатное тестирование для выезжающих за границу. Детали 31.08.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ПРО́СТО, нареч. Все не так «коронавируснопросто», как мне кажется на первый взгляд. Правдинформ 14.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-РАЛЛИ́ЙНЫЙ, ая, ое. Бурный поток «коронавирусно-раллийных» новостей усиливается даже не ежедневно, а буквально
каждый час. Rally.ua 12.03.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-РЕЦЕССИО́ННЫЙ, ая, ое. Принять обязательства по вытаскиванию ТЭК из коронавирусно-рецессионной трясины. Национальная ассоциация нефтегазового сервиса (nangs.org) 02.06.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-САМОИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. На всей этой
«коронавирусно-самоизоляционной волне» Николай Бондаренко получит наконец долгожданную всероссийскую известность и популярность. Система
Реального Рукопашного Боя (srrb.ru) 24.04.2020. В Петербурге Бродского
любят особенно: цитируемость поэта резко возросла в последние месяцы изза актуальнейшего коронавирусно-самоизоляционного «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». БезФормата.com Санкт-Петербург 24.05.2020.
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КОРОНАВИ́РУСНО-САНИТА́РНЫЙ, ая, ое. Выполнять санитарные
требования Роспотребнадзора непросто, особенно если речь идет о сфере
услуг.. И без того подкошенные пандемией бюджеты не выдерживали коронавирусно-санитарного налога. 9-channel.com 03.08.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-СПОРТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Сомнительно, что кирпичики Евро и Олимпиады удержатся и не упадут, как большое количество других в этой цепи коронавирусно-спортивного негатива в мире. Деловая столица
13.03.2020. По коронавирусно-спортивному признаку подмосковная команда
получила право выступать в Премьер-лиге, однако «Химки» могли отказаться
и остаться в ФНЛ или даже опуститься в ПФЛ. Ювентус.Ру 24.07.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ТОКСИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Вероятные кандидаты в коронавирусно-токсичные регионы все-таки есть. Континенталистъ 17.03.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ТРУДОВО́Й, а́я, о́е. Сегодня сделали еще один обзор
вопросов-ответов
на
«коронавирусно-трудовую
тему».
gorodskoyportal.ru 24.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-УСЕЧЁННЫЙ, ая, ое. Этот коронавирусноусеченный сезон мог стать очередным в его карьере, однако после отмены
этапов Гран-при Воронов принял решение повесить коньки на гвоздь. Невский спорт 09.10.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ФЕ́ ЙКОВЫЙ, ая, ое. Против администратора
паблика «Омбудсмен полиции» возбуждено уголовное дело по коронавируснофейковой статье (до трех лет тюрьмы) за сообщение о случаях заболевания
в академии ФСБ в СПб. Радио Свобода (svobodanews.ru) 15.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ФИНА́НСОВО-НЕФТЯНО́Й, а́я, о́е. Поскольку я,
как типичный диванный аналитик .., мнение своё по всем нынешним коронавирусно-финансово-нефтяным делам имею, то хотелось бы его и высказать.
Aftershock.news 02.04.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ХОККЕ́ ЙНЫЙ, ая, ое. Коронавирусно-Хоккейная
Лига <загл.>. Новый сезон КХЛ рискует стать самым сложным за всю историю лиги. Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 24.09.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ЦИФРОВО́Й, а́я, о́е. Становится окончательно
понятно, для чего в эти месяцы перед нами старательно разыгрывается
коронавирусно-цифровая вакханалия. news-life.pro 14.06.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ШТРАФНО́Й, а́я, о́е. Ранее была озвучена «коронавирусно-штрафная» статистика Германии: в ней лидировал Франкфурт
— 410 000 евро. aussiedlerbote.de 22.08.2020.
КОРОНАВИ́РУСНО-ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Пережить коронавирусно-экономический кризис нашему государству и его гражданам поможет только такой вариант бюджета, в котором будет предусмотрена
реструктуризация наших внешних долгов. Vestnik-jurnal.com 23.04.2020.
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КОРОНАВИ́РУС-ОБЗО́Р, а, м. «Это бред абсолютный высшего порядка», — сказал Джулиан Найт..который возглавляет комитет, расследует
коронавирус-обзоры, онлайн-дезу. Blockchainnews.su 10.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ОБСТАНО́ВКА, и, ж. Коронавирус-обстановка на 25
августа. Rodina.news 26.08.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ОТРИЦА́ТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Ни в указе, ни в какихлибо иных нормативных актах не содержится указаний на ограничение прав
граждан на въезд в Ивановскую область при отсутствии коронавирусотрицательной справки. alrf.ru 19.06.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ОТШЕ́ ЛЬНИК, а, м. Самые заметные случаи российских коронавирус-отшельников — в подборке «360». news.sputnik.ru
10.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПА́МЯТКА, и, ж. Коронавирус-памятка для жителей. Муниципальное образование. ust-ugan.ru 14.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПА́УЗА, ы, ж. Коронавирус-паузы не избежать, а после нее быть может все, что угодно. ua-football.com 13.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПОВЫШЕ́ НИЕ, я, ср. Чистящие средства — это не
только
место,
чтобы посмотреть
на
коронавирус-повышение.
Blockchainnews.su 03.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПОЗИТИ́ВНЫЙ1, ая, ое. Коронавирус-позитивным
оказался грек Маринакис, владелец футбольных клубов «Ноттингэм Форест» и «Олимпиакос». ntv.ru 11.03.2020. Дочка своего папы, недавно оскоромившегося посещением тусовки, на которой был замечен коронавируспозитивный Лещенко, любит читать. annataliya.ru 31.03.2020. Лаане отмечает, что 42 коронавирус-позитивных работника были выявлены в течение
нескольких недель. DzD.ee 02.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПОЗИТИ́ВНЫЙ2, ого, м. В районе, где я живу, около
200 коронавирус-позитивных, смертей пока не зафиксировано. Хакасия
03.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПОЛИ́ТИКА, и, ж. Коронавирус-политика <загл.>.
kv-journal.su 11.04.2020. Коронавирус-экономика порождает и соответствующую коронавирус-политику. mywebs.su 15.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ1, ая, ое. Индия подтверждает
свои
четвертый
и
пятый
коронавирус-положительные
случаи.
Blockchainnews.su 02.03.2020. Если члену домохозяйства поставлен соответствующий диагноз, мы можем классифицировать все домашнее хозяйство как коронавирус-положительное, даже не производя тестирование
остальных, поскольку уже известно, что если один член семьи болен, он заразит и всех остальных. Русские Афины (russianathens.gr) 20.03.2020. Статистика показывает, что у коронавирус-положительных школьников редко
начинается головная боль, диарея и боль в мышцах. Seldon News 10.04.2020.
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КОРОНАВИ́РУС-ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ2, ого, м. Развитие ситуации в
Италии, где больше всего заболевших коронавирусом за исключением Китая,
а именно — коронавирус-положительных сейчас в Италии 24 тысячи 747
человек. Яблоко — Волгоград (volgograd.yabloko.ru) 26.03.2020. 40 из «карантинных» получили штраф за нарушение режима, еще двое коронавирусположительных сбежали из-под «домашнего ареста». KazanFirst.ru
13.04.2020. Сергей Шнуров огорошил поклонников заявлением, что он болен
коронавирусом.. В сторис своего инстаграма он рассказал, что назвал себя
коронавирус-положительным в шутку, потому что не ждет непрошеных
гостей. BezFormata.com 16.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПО́МОЩЬ, и, ж. Очередную попытку сделала эксперт Наталия Бруно в паблике «Коронавирус-помощь»: «Тем, кто продолжает вестись периодически на сравнение новой короны с гриппом, предлагаю закрыть эту тему следующим текстом под очередной псевдонаучной
статьей с жонглированием графиками в угоду все той же теории об избыточности защитных мер в текущей пандемии. Новые Известия 16.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПРИЛОЖЕ́ НИЕ, я, ср. Всемирная пандемия объединила конкурентов — корпорации Apple и Google начали реализацию совместного проекта, разрабатывая коронавирус-приложение для операционных
платформ Android и iOS.. Технология Bluetooth не отслеживает конкретную
геолокацию, поэтому разрабатываемое Apple и Google коронавирусприложение станет собирать только сигналы от оказавшихся поблизости
друг от друга пользователей со смартфонами и затем формировать общую
базу. Cadelta (cadelta.ru) 17.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПРИНУДИ́ТЕЛЬНЫЙ,
ая,
ое.
Коронавируспринудительное выключение. feminist.org.ua 20.06.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПРО, неизм., прил. Заимствуя терминологию из стандартных названий, принятых в обозначении различных типов современных
смартфонов, обозначим два сценария как «коронавирус-лайт» и «коронавируспро».. Сценарий «коронавирус-про» основан на предположении о том, что рано или поздно эпицентр глобальной пандемии переместится с глобального Севера на глобальный Юг, включая и африканский континент. cont.ws 09.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПРОПАГА́НДА, ы, ж. Испания оказалась во власти
коронавирус-пропаганды. RuBaltic.Ru 30.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ПРОТЕ́ СТ, а, м. Коронавирус-протесты разжигают
те же, кто выходит против продажи земли. Novosti-n.org 21.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-РЕВИЗО́Р, а, м. Коронавирус-ревизор: проверяем рынки и магазины. priamoi-efir.ru 26.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-РЕЦИДИВИ́СТ, а, м. Коронавирус-рецидивист ограбил пенсионерку. forum1777.ru 06.02.2020.
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КОРОНАВИ́РУС-РО́ДСТВЕННЫЙ, ая, ое. В стране было около 7500
подтвержденных случаев, как в воскресенье, и больше 100 коронавирусродственных смертей. 11news.ru 12.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-СБО́Р, а, м. Они самолично ввели так называемый коронавирус-сбор, который отражается отдельной строкой прямо на фискальном чеке. Bonjour 29.05.2020.
КОРОНАВИ́РУС-СИТУА́ЦИЯ, и, ж. УЕФА придумывает строгий медпротокол.. и в сжатые сроки проводит какой-никакой плей-офф… Открывает новый сезон с еще более драконовскими правилами, которые во многих
затруднительных коронавирус-ситуациях предполагают радикальное решение: технические 0:3 — и двигаемся дальше. pressball.by 02.09.2020.
КОРОНАВИ́РУС-СКЕ́ ПТИК, а, м. Она также призналась, что также
относится к «коронавирус-скептикам», однако все же запаслась 10 респираторами. Первая крымская 14.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-СТАТИ́СТИКА, и, ж. По данным сервиса «Коронавирус-статистика» по состоянию на 23 июня всего от ковида в губернии умерло... 36 человек. penza-news.net 23.06.2020.
КОРОНАВИ́РУС-СТА́ТУС, а, м. Представитель Кремля Дмитрий Песков уже отреагировал на информацию о позитивном коронавирус-статусе
Проценко, с которым близко контактировал Путин. Ракурс 31.03.2020. Информацию о своем коронавирус-статусе можно узнать примерно через неделю после сдачи теста. Business FM (BFM.ru) 06.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-СТО́П, неизм. Федерация шахмат Республики Татарстан организовала цикл интернет-турниров по шахматам «Коронавирусстоп!». БезФормата.com Казань 22.04.2020. Конкурс «Коронавирус-Стоп»
проводится в номинациях: «Песня известных исполнителей»; «Авторская
песня». cult-and-art.net 22.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-СТРАТЕ́ ГИЯ, и, ж. Коронавирус-стратегия <загл.>.
kv-journal.su 11.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ТА́ЙМ, а, м. Один из экспериментальных форматов
под коронавирус-тайм — обзоры на матчи прошлых лет. Wath News
29.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ТЕМАТИ́ЧЕСКИЙ,
ая,
ое.
Коронавирустематический пост на Instagram. feminist.org.ua 05.03.2020. Коронавирустематические граффити на земле. 11news.ru 06.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ТЕ́ СТ, а, м. Тот коронавирус-тест, который есть в перечне анализов, — это диагностика сезонных коронавирусов. МК 19.02.2020. У
нас просто шквал звонков, поэтому пришлось разработать скрипты на объяснения людям, что тот коронавирус-тест, который есть в перечне анализов,
— это диагностика сезонных коронавирусов. Московский комсомолец
20.02.2020. У российской фигуристки случилась паническая атака из-за результата коронавирус-теста. Wath News 08.04.2020.
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КОРОНАВИ́РУС-ТЕ́ СТЕР, а, м. Что за коронавирус-тестер? Регион
online NEWS-R.ru 23.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Как сообщает Daily Mail,
перед возвращением игроков «Юнайтед» к тренировкам на территории
«Каррингтона» клуб разместил несколько центров коронавирустестирования. Sports.ru 15.05.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ТРАГЕ́ ДИЯ, и, ж. Алишер Усманов пожертвовал 500
тыс. итальянской Сардинии на борьбу с коронавирусом <загл.>. Если лекарственный препарат от COVID практически признан вымыслом самими разрабами, когда в регионах разворачивается самая реальная коронавирус-трагедия,
когда докторам недоплачивают, ну и в принципе их не хватает, жертвовать
Сардинии, вроде бы это помягче, западло. Rusrepublic 30.10.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ТУСО́ВКА, и, ж. «Коронавирус-тусовку» устраивает
ради хайпа ночной клуб в столице Молдовы. Блокнот 30.01.2020.
КОРОНАВИ́РУС-УГРО́ЗА, ы, ж. Коронавирус-угроза сохраняется.
Gadgetpark.ru 09.06.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ФОРМА́Т, а, м. Может, как раз при нынешнем коронавирус-формате фактор стабильности теряет значение, но парижане
явно сейчас не мобилизованы, чтобы отдать все за победу. Прессбол
(pressball.by) 09.08.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ХА́О́С, а, м. Коронавирус-хаос: демонстранты и полицейские ранены во время насильственных столкновений и на фоне вирусных страхов. 123ru.net 22.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ЦЕ́ НТР, а, м. В Челябинской области местные жители протестуют против открытия карантинного коронавирус-центра. Лучший город Челябинск — городской портал 09.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ШЕ́ ЙК, а, м. Участник Little Big присоединился к «Карантиновидению» и станцевал коронавирус-шейк. 78.ru 04.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ШО́У, неизм., ср. Идиотов-пранкеров, устроивших
«коронавирус-шоу» в московском метро, возможно, строго наказывать и не
стоит — но напугать надо. Крым 24. 10.02.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ЭКОНО́МИКА, и, ж. Глобальная цепочка коронавирус-экономика Китая — нефть сказалась на рубле, а значит, скажется на
кармане каждого россиянина. АиФ 09.03.2020. Коронавирус-экономика порождает и соответствующую коронавирус-политику. mywebs.su 15.04.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ЭКСПЕ́ РТ, а, м. И вот в это время на медведчуковский канал приходит очередной «коронавирус-эксперт», у которого симптомы коронавируса. dsnews.ua 17.03.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ЭКСПРЕ́ СС, а, м. «Коронавирус создали китайские
учёные для сокращения своего населения», — таксист, которому это рассказал знакомый военный.. Ну и как тут, спрашивается, не пошутить про
коронавирус-экспресс? Ivest.kz 12.02.2020.
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КОРОНАВИ́РУС-ЭПИДЕ́ МИЯ, и, ж. «Газпром нефть» увеличила реализацию авиатоплива даже в условиях коронавирус-эпидемии. ИнтерЭнерго
(ieport.ru) 28.05.2020.
КОРОНАВИ́РУС-ЭПО́ХА, и, ж. «Завтрашний день непременно настанет»: дневник психолога коронавирус-эпохи. krsk.kp.ru 08.07.2020.
КОРОНАВОЙНА́ и КОРО́НА-ВОЙНА́, ы́, ж. Пока в мире, что ни день,
то новое сражение с вирусом, в Китае люди приходят в себя после коронавойны. ТВЦ — События 28.03.2020. «Коронавойна» в Питере: полиция отлупила палками ковид-диссидентов в баре. Anews 10.12.2020.
КОРОНАВОЛНА́ и КОРО́НА-ВОЛНА́, ы́, ж. Псковский бизнес в ужасе
перед второй корона-волной. МК 15.10.2020. На второй коронаволне добровольные помощники возобновили многие акции, продолжая доставлять продукты и лекарства нуждающимся. sntat.ru 16.12.2020.
КОРОНАВРЕ́ МЯ и КОРО́НА-ВРЕ́ МЯ, коро́на-вре́мени, ср. Решение
это принято из соображений безопасности: чтобы избежать больших скоплений людей в наше непростое коронавремя. Ника ТВ 25.06.2020.Но, так
как корона-время и т. д., нахожусь я на даче, Калужская область — около
100 км от Москвы. iPhones.ru 16.11.2020.
КОРО́НА-ВСПЛЕСК, а, м. Средняя репутация губернаторов слегка понизилась из-за информационного корона-всплеска. super-interes.ru 09.11.2020.
КОРО́НА-ВЫ́ВОД, а, м. Предпринимательница поделилась и своими корона-выводами. Biz360.ru 21.10.2020.
КОРОНАВЫ́ПУСК1 и КОРО́НА-ВЫ́ПУСК, а, м. Коронавыпуск ⸺ так
называют в соцсетях учащихся, покидающих стены школы в этом году. vvssyzran.ru 09.06.2020. Этим летом мне и всему «коронавыпуску» довелось
сдать ЕГЭ в условиях пандемии. Боровские известия (borovskizv.ru)
07.08.2020. Первокурсникам желаю убедиться, что они сделали правильный
выбор, а старшекурсников прошу принять в свою семью «корона-выпуск»
школьников. omgpu.ru 25.08.2020.
КОРОНАВЫ́ПУСК2, а, м. Сергей Орлов ⸺ о реакции россиян и страхе
перед вирусом, на этом видео Александр Киселев пытается разрядить зал
шутками про пандемию, а ребята из Stand-up Club#1 записали специальный
коронавыпуск «Вечернего перископа» с советами о том, как избежать рукопожатий и защищаться от вируса подручными средствами. RTVi 21.05.2020.
КОРОНАВЫХОДНЫ́Е, ы́х, мн. (ед. коронавыходно́й, о́го, м.). Во многих
странах к страху заболеть загадочной болезнью и депрессии из-за вынужденных коронавыходных прибавилось ощущение «беглого преступника».
Yaplakal.com 12.04.2020.
КОРОНАГЕНЕРА́Л и КОРО́НА-ГЕНЕРА́Л, а, м. Тегнелль — центральная фигура регулярных пресс-конференций, ток-шоу и экстренных выпусков
новостей, СМИ даже прозвали медика «корона-генералом». Newsland.com
25.04.2020. Корона-генерал Швеция, в отличие от соседних стран, принима348
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ет решения по борьбе с пандемией не на политическом уровне, а исходя из
позиции Агентства общественного здравоохранения (Folkhalsomyndigheten).
Новая газета 27.04.2020. Основным центром принятия решений в борьбе с
коронавирусом в королевстве стало Агентство общественного здравоохранения, а его лицом ⸺ прозванный «коронагенералом» главный эпидемиолог
Андерс Тегнелль. ryb.ru 16.05.2020.
КОРОНАГИ́ТЛЕР и КОРО́НА-ГИ́ТЛЕР, а, м. Корона-Гитлера будем
забрасывать трупами. novorossportal.ru 12.04.2020. Коронагитлер <загл.>.
ИА Красная весна 17.10.2020.
КОРО́НА-ГЛОБАЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Covid-19 — это сбой коронаглобализации, но ее неуправляемость усиливается рисками ее предыдущих
волн. finance.rambler.ru 23.04.2020.
КОРО́НА-ГЛО́БУС, а, м. Германия на этом корона-глобусе смотрится
довольно уверенно и прилично. Ведомости +1 20.04.2020.
КОРО́НА-ГЛУ́ПОСТЬ и КОРОНАГЛУ́ПОСТЬ, и, ж. Вирус коронаглупости. ЦентрАзия (centrasia.org) 20.02.2020. Человечество уже достаточно напробовалось таких средств, как коронапаника, коронаподлость и
коронаглупость. Alfanews.md 21.10.2020.
КОРО́НАГОД и КОРОНА-ГО́Д, а, м. Тульские чиновники могут сменить
имя или удачно выйти замуж и взять фамилию мужа (кроме Филиппова,
конечно), чтобы никто не догадался, что они делали весной и летом 2020
коронагода в Туле. Но все материалы проверок против этих госслужащих
навсегда останутся в интернете и будут доступны любому желающему,
кто захочет узнать всю правду о том, чем знаменита Тула, ее жители и
элита — поставившая себя выше закона в 2020 коронагоду. 9111.ru
24.10.2020. Даже в нынешний корона-год попутешествовала внутри страны.., после пандемии буду расширять географию. galya.ru 26.10.2020.
КОРОНАГРАБЁЖ, коронаграбежа́, м. Коронаграбёж <загл.>: Как сбывается мечта Грефа и банкиров. politinform.su 29.03.2020.
КОРОНАГРА́Д, а, м. Град, похожий на коронавирус, до смерти испугал
жителей мексиканской провинции <загл.>. Фото странного «коронаграда»
опубликовала жительница города Циндао Арлен Ли на своей странице в
Twitter. news-life.pro 20.05.2020.
КОРОНАГРАФФИ́ТИ и КОРО́НА-ГРАФФИ́ТИ, неизм., ср. Коронаграффити ⸺ новое мировое поветрие. Md.utro.news 17.04.2020. Выпускники
Ноябрьска нарисовали прощальное корона-граффити на злобу дня. ГТРК
Ямал 01.06.2020.
КОРО́НАГРИ́ПП и КОРОНА-ГРИ́ПП, а, м. И вот к нам пришел
страшный корона-грипп. Vestnik-jurnal.com 25.03.2020. Такую просьбу он
объясняет закрытием клуба по указу властей в целях предупреждения распространения инфекции, которую сам Устинов назвал «коронагриппом».
Russia24.pro 30.03.2020.
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КОРОНАГРИ́ППЕР, а, м. Эту проблему чиновники планируют решить
открытием кол-центра. Губер запретил брать анализы на коронагриппер по
области. Диагноз коронагриппера не ставят, все ОРЗ или бронхит. Таким
образом упыри теперь борются с коронагриппером. Новгород.Ру 19.11.2020.
КОРОНАГРИ́ППЕРНЫЙ, ая, ое. Информация из Новгородской коронагрипперной больницы: мест нет, из области больных принимают только
по блату. Новгород.Ру 17.10.2020.
КОРО́НА-ГРОБНИ́ЦА, ы, ж. Дальше — больше: что нам жаждут рассказать закоулки всемирной паутины о неуловимой хозяйке корона-гробниц
Алле Ландар. Компромат1 22.05.2020.
КОРОНАДА́ЙДЖЕСТ и КОРО́НА-ДА́ЙДЖЕСТ, а, м. Коронадайджест: Врачи США отказывают пациентам в реанимации. Русский Дозор
(rusdozor.ru) 27.03.2020. Коронадайджест: Миллионы заразившихся, США
начали тотальную слежку за гражданами, Москва самоизолировалась. Русский Дозор 30.03.2020. О главных новостях за 1 июня читайте в коронадайджесте интернет-газеты «Москва.ру». Москва.ру (mockva.ru)
01.06.2020. Коронадайджест: вечеринки и рейды в России, Карл Кокс критикует нелегальные рейвы, COVID-соревнования в США. MIXED NEWS
06.07.2020. Коронадайджест 19 ноября. FakeOff 19.11.2020.
КОРО́НА-ДА́ННЫЕ, ых, мн. Актуальные корона-данные по Ямалу: количество зараженных вплотную приблизилось к 4 тысячам. ГТРК Ямал
(vesti-yamal.ru) 20.06.2020.
КОРО́НА-ДВИ́ГАТЕЛЬ, я, ж. В ЕКА создали ионный «коронадвигатель». Поиск (poisknews.ru) 01.06.2020.
КОРОНАДЕЗЕРТИ́РСТВО, а, ср. Коронадезертирство: на Западной
Украине из больниц побежали медики, а из администраций чиновники. РИА
Новый день 30.03.2020.
КОРОНАДЕ́ ЛО, а, ср. Забавное коронадело. kuluars.info 11.04.2020.
КОРОНАДЕМОКРА́Т, а, м. И даже не боится (или несмотря на то что
боится) очередного импичмента со стороны своих коронадемократов.
Russia24.pro 09.04.2020.
КОРОНАДЕМОНСТРА́ЦИЯ и КОРО́НА-ДЕМОНСТРА́ЦИЯ, и, ж.
Накануне в ряде германских городов прошли т. н. корона-демонстрации, в
которых немцы выступали за значительное смягчение ограничений, вызванных пандемией. cod60.ru 26.05.2020. Драконовские меры: штраф до 500 евро
за отсутствие маски на коронадемонстрациях. Austria Today 23.01.2021.
КОРОНАДЕ́ НЬ, коронадня́, м. В эти страшные «коронадни» есть люди,
готовые прийти на помощь нуждающимся — привезти им домой еду, лекарства и другие необходимые предметы. Misanec.ru (Ульяновск) 18.04.2020.
КОРОНАДЕ́ НЬГИ, коронаде́нег, мн. США продолжают помогать сотне стран, коронаденьги доходят и до нас, однако они перестали платить
Всемирной организации здравоохранения. rftoday.ru 23.04.2020.
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КОРОНАДЕСТАБИЛИЗА́ЦИЯ, и, ж. Квачков — не только коронапофигист, но и коронапровокатор, поскольку работает на коронадестабилизацию дважды. cont.ws 18.04.2020.
КОРО́НАДЕТЕКТИ́В и КОРОНА-ДЕТЕКТИ́В, а, м. Местные СМИ в
описании вакансии употребляют для краткости термин «коронадетектив». Вестник 08.09.2020. Департамент здоровья не справляется с
нагрузкой: нужно еще больше «коронадетективов». rus.delfi.ee 18.11.2020.
КОРО́НА-ДЕ́ ТИ, е́й, мн. Корона-дети и ковид-развод: The New York
Times выпустил статью о влиянии коронавируса на отношения. Buro 24/7
30.03.2020.
КОРО́НА-ДЕ́ ТКИ, коро́на-де́ток, мн. Кризисная ситуация порождает новые слова — стоит ожидать поколение корона-деток (coronababies), которые к
2033 году станут карантинейджерами (quaranteens). Buro 24/7 30.03.2020.
КОРОНАДЖИХА́Д и КОРО́НА-ДЖИХА́Д, а, м. В соцсетях развернута
кампания разжигания ненависти в отношении мусульман под хэштегом «коронаджихад», в рамках которой транслируется такая риторика, как «очистите Индию от мусульман», «мусульмане ⸺ носители COVID-19». rftoday.ru
16.04.2020. Он также рассказал, что видит сообщения об Индии, где правительство назвало эпидемию Covid-19 «корона-джихадом» и пытается обвинить мусульман в распространении болезни. InfoRU.news 28.04.2020.
КОРОНАДЖО́КЕР и КОРО́НА-ДЖО́КЕР, а, м. Коронаджокер <загл.>.
ria.ru 08.10.2020. Коронаджокер и темная иммунная материя. Ukrinform.net
19.06.2020. Так и произошло сейчас, когда мир столкнулся с «Большим откровением» — назревшей серией подрывных технологических инноваций, совпавшей по времени с явлением миру корона-джокера. elitetrader.ru 17.11.2020.
КОРО́НА-ДИАГНО́СТИКА, и, ж. Пока в мире внедряют вакцины и совершенствуют лечение, французский ученый предложил привлечь к коронадиагностике собак. Vesti.ru 31.08.2020.
КОРО́НА-ДИКТА́ТОР, а, м. Профессор Барабаш грозит отказаться от
поста «корона-диктатора». NEWS.IsraelInfo.ru 22.07.2020.
КОРО́НА-ДИКТАТУ́РА и КОРОНАДИКТАТУ́РА, ы, ж. Белорус в переполненной камере рад, что ему не приходится жить в корона-диктатуре
Германии. Blog.t30p.ru 15.08.2020. Все это не случайно, раз подобное происходит в разгар вашей коронадиктатуры. Sovsport.Ru 18.11.2020.
КОРОНАДИПЛОМА́ТИЯ и КОРО́НА-ДИПЛОМА́ТИЯ, и, ж. К «коронадипломатии» обращается в том числе Польша, которая отправляет
оборудование и врачей в Италию. InoSMI.ru 14.04.2020. Президент Сербии
заявил, что Китай, Европа и США в рамках своей «корона-дипломатии» оказывали помощь многим странам мира, но для некоторых, таких, например,
как Сербия, несправедливо оспаривают возможность попросить и получить
поддержку от различных партнеров. Русская весна (rusnext.ru) 10.05.2020.
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КОРО́НА-ДИСКОТЕ́ КА, и, ж. Сексуальные танцы и полуголые девушки:
ночные клубы устроили «корона-дискотеку» под Кабмином. s-prud.ru
05.09.2020.
КОРО́НА-ДИ́СКУ́РС, а, м. Жестокий корона-дискурс разразился в украинском политикуме — поводом для словесных схваток и оскорблений стала
российская вакцина «Спутник». politobzor.net 12.10.2020.
КОРОНАДНЕВНИ́К и КОРО́НА-ДНЕВНИ́К, а́, м. Корона-дневник:
часть вторая. liberal.ru 24.04.2020. Осенью я пообещала знакомым, что если
заражусь коронавирусом, то начну вести коронадневник в Facebook.
postimees.ee 20.12.2020.
КОРОНАДРА́МА и КОРО́НА-ДРА́МА, ы, ж. Коронадрама в селе: молодые братья умерли от COVID-19 с разницей в сутки. Haqqin.az 24.04.2020.
— Мы собирали минипьесы до 15 страниц, на русском языке, любого жанра,
— рассказывает автор идеи фестиваля «Коронадрама» Евгения Алексеева.
Вечерняя Москва 27.04.2020. Пьеса «Выбрать троих» родилась в рамках
фестиваля Корона-драма — онлайн-фестиваля мини-пьес на тему коронавируса и всего, что с ним связано. Берег (Воронеж) 08.10.2020.
КОРОНАДУ́РКА, и, ж. Зачем нам нащупывать сценарии будущего, когда нам надо просто остановить этот идиотизм сейчас и жить дальше,
так, как это было ещё месяц назад.. Боимся умереть от коронавируса и не
боимся коронадурки. Russia24.pro 18.04.2020.
КОРОНАДУ́РОК, а, м. Ковидиоты делают это скорее из страха перед
завтрашним днем, а вот коронадурки (coronadouche) — вполне осознанно,
планируя продавать свои запасы с бешеной наценкой. Mediakritika.by
08.05.2020.
КОРОНАДЬЯ́ВОЛ и КОРО́НА-ДЬЯ́ВОЛ, а, м. Вот в чём ещё одно коварство этого корона-дьявола. Кавказская политика 14.04.2020. Вот в чём
ещё одно коварство этого коронадьявола. Дагестанская правда 21.04.2020.
КОРОНАЖА́БА, ы, ж. Коронажабы: «Наши люди на такси в МакДоналдс не ездят». gazetaby.com 22.05.2020.
КОРОНАЖА́ДНОСТЬ, и, ж. Аптекарей поразил вирус коронажадности. Новый взгляд (newvz.ru) 13.02.2020.
КОРОНАЖЕ́ РТВА и КОРО́НА-ЖЕ́ РТВА, ы, ж. Предыстория: Неделя в
ЕАО: новые корона-жертвы, лекарств нет, назначения в правительстве,
выборы главы. БезФормата Борисовка 07.11.2020. Шведы называют санитарную дистанцию coronaavstand, а самих зараженных ⸺ coronaoffer (буквально ⸺ «коронажертвы»). Akcenty.info 17.11.2020.
КОРОНАЖИ́ЗНЬ, и, ж. Учитывая тот факт, что коронажизнь парализовала экономическую активность и больно ударила по незащищенным
слоям населения, сейчас многие ждут, что 20 апреля ограничения будут либо сняты, либо смягчены. Пресс-клуб Содружество 18.04.2020.
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КОРОНАЖО́ПА, ы, ж. То есть власти знали, какая в РФ коронажопа
еще тогда, но главное же — бабло! Гуляй-Поле 19.03.2020.
КОРОНАЖУ́ЛИК и КОРО́НА-ЖУ́ЛИК, а, м. И теперь это целая индустрия «корона-жуликов». 5-tv.ru 28.04.2020. Что будет, если связаться с
коронажуликом? Призыв 13.10.2020.
КОРОНАЖУ́ЛЬНИЧЕСТВО, а, ср. Ещё работодатель может оформить коронажульническое уменьшение зарплаты как дополнительное соглашение к трудовому договору. Yablor 05.11.2020.
КОРО́НА-ЖУТЬ, и, ж. Но кому-то явно выгодно нагонять коронажути и под это дело разорить в ноль весь мелкий бизнес и изрядно проредить средний. Newsland.com 22.04.2020.
КОРО́НА-ЗАБОЛЕВА́ЕМОСТЬ, и, ж. Из-за подъема короназаболеваемости в Пскове отменили ярмарку. МК (mk.ru) 14.10.2020.
КОРОНАЗАБОЛЕВА́НИЕ, я, ср. Лучшее подтверждение — быстрое
исчезновение с повестки дня темы разработки мобильного приложения для
регистрации короназаболеваний, еще месяц назад живо обсуждаемых в медиа и навязываемых министром здравоохранения Хьюго де Йонге (Hugo de
Jonge). Журналист (journalist-virt.ru) 30.06.2020.
КОРОНАЗАВИ́СИМОСТЬ, и, ж. «Короназависимость в Татарстане»:
зачем менделеевцы скупают продукты. СМИ Менделеевск (mendeleevskyi.ru)
18.03.2020. «Короназависимости» нет! Вельская неделя (Вельск) 26.03.2020.
КОРОНАЗАВИ́СИМЫЙ, ая, ое. «ФедералПресс» разобрался, почему
россияне скупают эти товары в огромных количествах и почему они — «короназависимые». ФедералПресс (fedpress.ru) 16.03.2020.
КОРОНАЗА́ГОВОР и КОРО́НА-ЗА́ГОВОР, а, м. Теория всемирного педофильского корона-заговора. Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 06.04.2020. Ранее
сообщалось, что фанаты раскритиковали Кожевникову за версию о «короназаговоре». Новости Кемерово (news.vse42.ru) 02.09.2020.
КОРОНАЗА́ЙМ, а, м. Европарламент проголосует за выделение «короназайма» в размере 1,2 миллиарда евро для Украины. Glavpost.com 10.05.2020.
КОРОНАЗАКО́Н и КОРО́НА-ЗАКО́Н, а, м. «Короназаконы»: кому в
Татарстане дали отсрочку по аренде, кому освобождение. Chelny-biz —
Портал предпринимателей (Набережные Челны) 27.04.2020. К этому дню
собираются принять «корона-закон» и немедленно объявить чрезвычайное
положение еще на 45 дней. NEWS.IsraelInfo.ru 12.06.2020.
КОРОНАЗАМОРО́ЗКА и КОРО́НА-ЗАМОРО́ЗКА, и, ж. Короназаморозка строительства ставит под удар новостройки со сроком ввода в этом
году. Novostroy.ru 20.04.2020. Хуже того, никаких серьезных резервов для
поддержки семей и бизнеса в период вынужденной «корона-заморозки» экономики Путин не даст: он не дурак и понимает, что на карту поставлена
его личная судьба. Новости России 12.05.2020.
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КОРОНАЗА́НАВЕС и КОРО́НА-ЗА́НАВЕС, а, м. Европа опускает «короназанавес» — в течение ближайших 30 дней границы Евросоюза не сможет пересечь ни один гражданин третьих стран. news.rambler.ru
19.03.2020. Короназанавес <загл.>. Нижегородская Правда 09.04.2020. Мы
даже успели пару раз проскочить под захлопывающиеся корона-занавесы в
соседние страны. Вастрик.ру 03.11.2020.
КОРОНАЗАПРЕ́ Т, а, м. Короназапреты постепенно забываются, хотя
маски все-таки стоит надевать — осенние простуды не за горами. В Томске 25.09.2020. Корона-запреты в Казани. 123ru.net 23.07.2020.
КОРОНАЗАРАЖЕ́ НИЕ, я, ср. А уже 13-го, на следующий день после
публикации, был официально зарегистрирован «старт» короназаражения в
Казахстане. Комсомольская правда (astrakhan.kp.ru) 29.07.2020.
КОРОНАЗАРА́ЗА и КОРО́НА-ЗАРА́ЗА, ы, ж. Плюсов от самоизоляции
немного: осознаю, что никого не заражаю сам и не общаюсь с теми, кто
привозит в наш город короназаразу столичную и импортную. omsk-news.net
28.04.2020. В Балакове наметилось снижение числа новых больных короназаразой. Суть 06.11.2020. Но мы можем сделать так, чтобы люди и в Петербурге, который сейчас как никто страдает от корона-заразы, и во всем мире смогли вернуться к привычной жизни. Шняги 31.12.2020.
КОРОНАЗАРАЗИ́ВШИЙСЯ, егося, м. В лидерах по числу короназаразившихся Казань — 19 человек, Набережные Челны — 2, Аксубаевский — 1,
Верхнеуслонский — 2, Зеленодольский — 1, Лениногорский — 1, Нижнекамский — 4, Чистопольский — 1, Ютазинский — 1. Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru) 23.07.2020.
КОРОНАЗАСЕДА́НИЕ, я, ср. Сегодня первое «короназаседание» провели
депутаты Казгордумы — оно было коротким, но довольно-таки информативным. БезФормата.com Казань 15.05.2020.
КОРО́НА-ЗАТОЧЕ́ НИЕ, я, ср. Во время корона-заточения это можно
сделать, не выходя с кухни. ИА ВладТайм 28.04.2020.
КОРО́НА-ЗАТРА́ТА, ы, ж. Если у Вас есть оценка корона-затрат бюджета — в студию! Электро.клуб — сообщество владельцев электротранспорта (electro.club) 07.05.2020.
КОРО́НА-ЗА́ЯЦ, коро́на-за́йца, м. Среди критических комментариев по
поводу «корона-зайца» можно было найти, в частности, следующие: «Пострадавшие от коронавируса заслуживают уважения и сочувствия» и «Коронавирус вызвал невероятные страдания во всем мире». Шняги 12.04.2020.
КОРОНАЗВЕЗДА́, ы́, ж. ИЗ ЖИЗНИ: Песни о COVID-19 завоевывают
мир: первые «коронахиты» и «короназвезды» с миллионной аудиторией.
Seldon News (news.myseldon.com) 28.04.2020.
КОРОНАЗДОРО́ВЬЕ, я, ср. Потому в этой пандемии мы пытаемся
обеспечить то, что кризис в сфере короназдоровья не станет кризисом
безопасности», — заявила Ромеро. vashmnenie.ru 12.11.2020.
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КОРОНАЗИМА́, ы́, ж. Нет, это «короназима». Стимул 19.03.2020.
КОРОНАЗЛО́ и КОРО́НА-ЗЛО, а́, ср. Можно победить гораздо большее, глобальное корона-зло. seychas.info 08.07.2020. При всех попытках хоть
как-то привлечь внимание погруженных в безуспешную борьбу с короназлом
мировых лидеров и завлечь их в непонятый Карабах, Пашинян не оставлял
попыток дозвониться в Кремль. Haqqin.az 06.10.2020.
КОРОНАЗО́МБИ и КОРО́НА-ЗО́МБИ, неизм., м. Олигархи-грабители и
короназомби Тиртей. Независимая газета 16.03.2020. Пятилетняя дочь Кристина говорит, что люди на улице — «корона-зомби». KP40.ru 14.04.2020.
Чудом избежав заразной угрозы со стороны короназомби, американские
красотки Барби и Кендра борются со своим главным врагом — карантинной
скукой. Tartugi 09.10.2020.
КОРОНА-ИГРА́, ы́, ж. Глобальная «корона-игра» за власть, престиж и
влияние не окончится еще долго. Sem40.ru 28.05.2020.
КОРОНАИЗОЛЯ́ЦИЯ и КОРО́НА-ИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. И с представителями какого бы клуба мы ни общались во время «коронаизоляции», нам
рассказывали о том, что, сидя дома, регбисты занимаются физподготовкой
по программам тренерских штабов. Rugger.info 29.05.2020. А точнее, обязательная норма жизни для тех, кто всеми силами пытается помочь выйти
городу из условий долгой «корона-изоляции». vgazetepv.ru 07.09.2020.
КОРО́НА-ИНВЕ́ СТОР, а, м. Но пока политики и крупные коронаинвесторы используют эту проблему настолько, что мешают процессам
продвижения к объективным знаниям о ковиде. SecurityLab.Ru 30.10.2020.
КОРОНАИ́НДЕКС и КОРО́НА-И́НДЕКС, а, м. Одни из самых низких
корона-индексов показали Костромская (57,6) и Белгородская области (51,4).
БезФормата.com Воронеж 12.05.2020. В частности, в соответствии с рассчитываемым группой «коронаиндексом», по состоянию на 9 июня потребительская активность в России была только на 7% ниже уровней февраля,
а выручка малого и среднего бизнеса была даже на 8% выше, чем в феврале.
1prime.ru 10.06.2020.
КОРО́НА-ИНДУСТРИ́Я, и, ж. Все собеседники журналиста в системе
здравоохранения и в «корона-индустрии» выражали уверенность, что обязательства «Омеги» нереальны и никакого тестирования в аэропорту БенГурион организовано не будет — ни за 45 шекелей, ни за вдесятеро большую
сумму. Israelinfo.co.il 05.09.2020.
КОРО́НА-ИНИЦИА́ЦИЯ, и, ж. Весь мир участвует в оккультном ритуале корона-инициации, хотя вряд ли кто-то осознает это. Континенталистъ 31.08.2020.
КОРО́НА-ИНСПЕ́ КТОР, а, м. Говоря о специальных механиках, помогающих контролировать покупателей, расскажу о «корона-инспекторах»,
которые предупреждают людей о нарушении социальной дистанции. NEW
RETAIL (new-retail.ru) 08.06.2020.
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КОРОНАИНСТРУ́КЦИЯ и КОРО́НА-ИНСТРУ́КЦИЯ, и, ж. THL обновило корона-инструкции для людей старше 70 лет — встречи с родными и
друзьями разрешены, но близких контактов надо избегать. Финляндия:
язык, культура, история (suomesta.ru) 20.05.2020. Новые коронаинструкции
властей: тихо играющая музыка позволит людям не кричать на корпоративах. Финляндия по-русски (russian.fi) 09.11.2020.
КОРО́НА-ИНТЕРНЕ́ Т, а, м. В сущности, эпоха «корона-интернета»
вернула нас к временам знаменитого журнала «De visu» с участием А.Ю.
Галушкина — важной фигуры всей нашей истории, который в годы перестройки пытался с коллегами библиографировать ту литературоведческую
и публикаторскую деятельность, которая тогда велась и в двух важных
органах печати — «Советский цирк» и «За автомобильные кадры», где впервые в СССР было напечатано стихотворение «Мы живем, под собою не чуя
страны». ИА REGNUM 03.06.2020.
КОРО́НА-ИНФИЦИ́РОВАНИЕ, я, ср. Отмечалось, что в нескольких
странах уже зафиксированы случаи потери слуха после коронаинфицирования. Вятский край (vk-smi.ru) 19.10.2020.
КОРО́НА-ИНФИЦИ́РОВАННЫЙ1, ая, ое. С момента выявления первого корона-инфицированного россиянина COVID-19 подтвержден уже у 840
человек, ареал распространения инфекции составляет 56 российских регионов из 85. Новости Москвы (novosti-moskva.ru) 26.03.2020.
КОРО́НА-ИНФИЦИ́РОВАННЫЙ2, ого, м. Судя по паническим комментам азербайджанских пользователей соцсетей, корона-инфицированных
в Азербайджане гораздо больше, чем указывается в официальных сообщениях. Республика Армения (ra.am) 27.03.2020.
КОРО́НА-ИСК, а, м. Первый «корона-иск» к администрации дома престарелых. NEWS.IsraelInfo.ru 25.06.2020.
КОРО́НА-ИССЛЕ́ ДОВАНИЕ, я, ср. За минувшие сутки специалисты
провели 805 корона-исследований. МК Мурманск 15.08.2020.
КОРО́НА-ИСТО́РИЯ, и, ж. Процесс хаотизировался с корона-историей,
конструкция усложнилась, а некоторые элементы ослабли. ufagubnews.ru
27.05.2020.
КОРОНАКАБИНЕ́ Т и КОРО́НА-КАБИНЕ́ Т, а, м. Во вторник заканчивался срок ограничений на собрания, установленный коронакабинетом и
минздравом. ИА Cursor 25.08.2020. На вопросы Мисима по поводу закончившегося вчера ничем почти шестичасового совещания коронакабинета
Эдельштейн отвечал уклончиво, но заявив, что лично ему это заседание принесло «большую надежду на то, что все результаты, достигнутые введением «герметичного» карантина, не пропадут втуне». sraelfreenews.ru
22.10.2020. Эксперт по компьютерной безопасности Ран Бар-Зик объяснил
причину компьютерного сбоя, обрушившего базы данных минздрава накануне
решающего заседания корона-кабинета. ИА Cursor 25.10.2020.
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КОРОНАКА́МЕДИ, неизм. Вторую часть проекта назвали «Коронакамеди». Вечерняя Москва 14.05.2020.
КОРО́НА-КА́МЕРА, ы, ж. Корона-камеры появляются в торговых центрах и фитнес-клубах Приморья. Vostok.Today 16.07.2020.
КОРОНАКАРАНТИ́Н и КОРО́НА-КАРАНТИ́Н, а, м. «РП» решил узнать, чем занимаются смоляне во время «коронакарантина»: старые фильмы и новые блюда. Многие смоляне начали карантин по проторенному пути
— с просмотра любимых, но хорошо забытых фильмов. Рабочий путь (Смоленск) 08.04.2020. Однако, по словам Шапкарина, суд, так и не выдав ему
исполнительные листы, без которых он не может получить свои деньги,
закрылся на корона-карантин. Русская планета (rusplt.ru) 28.12.2020.
КОРО́НА-КАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. Спрос на топливо в какой-то момент снижался более чем на 30% во всем мире и все ещё остается ниже до
«корона-карантинного» уровня. Бинарные опционы FiNMAX — надежная
торговля бинарными опционами 24/7 (finmaxbo.com) 10.08.2020.
КОРОНАКАРАО́КЕ и КОРО́НА-КАРАО́КЕ, неизм., ср. Коронакараоке:
Робби Уильямс записал из дома концерт для Instagram.. Он назвал свое выступление «коронакараоке» — пел песни и общался с пользователями социальной сети, высказывая слова поддержки. Theworldnews.net 19.03.2020.
Британский певец в онлайн-трансляции спел песню, назвав свое выступление
«корона-караоке». 33live.ru (Владимир) 24.03.2020.
КОРОНАКАРА́ТЕЛЬ, я, м. Коронакаратель <загл.>. ITCrumbs
(itcrumbs.ru) 10.04.2020.
КОРОНАКА́РТА и КОРО́НА-КА́РТА, ы, ж. Минздрав опубликовал корона-карту. kirov-news.net 17.06.2020. Таким образом, коронакарта по отслеживанию глобальной вспышки COVID-19, размещенная на ресурсе New
York Times, является примером некорректной интерпретации статистических данных и служит не информированию, а созданию паники среди населения неверно отображенных стран. ИА Красная весна 24.07.2020.
КОРОНАКАТАСТРО́ФА и КОРО́НА-КАТАСТРО́ФА, ы, ж. В США
отмена карантина штатами не привела к коронакатастрофе.
rossaprimavera.ru 23.05.2020. Чему отдаст предпочтение избиратель на фоне
приближающейся корона-катастрофы: антикризисной стратегии оппозиционного политика по спасению экономики и наиболее незащищенных слоев
населения или пустой болтовне «мастеров спорта по болтологии» Шмыгаля
и Зеленского? universe-tss.su 29.10.2020.
КОРОНАКВА́ШИНО, неизм., ср. Как звезды развлекают детей в самоизоляции: «Трое из Коронаквашино». Актриса Чулпан Хаматова, у которой
три дочери, составила распорядок дня и старается его придерживаться.
Комсомольская правда — Хабаровск 23.04.2020.
КОРОНАКВЕ́ СТ и КОРО́НА-КВЕСТ, а, м. Каждая из них прошла через
все круги коронаквеста. Коронаквест Екатерины и её родных начался 24
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сентября, когда у её мамы — 60-летней санитарки одной из городских поликлиник — пропало обоняние, а также перестал ощущаться вкус еды. 9111.ru
15.10.2020. Сообразительные родители ⸺ ещё весной, в самом начале всего
корона-квеста, когда уже стало примерно понятно куда всё идёт, и чем в
итоге закончится ⸺ перевели своих детей на домашнее обучение, впрочем
наиболее дальновидные, сделали это задолго до всякого вируса. Континенталистъ 14.12.2020.
КОРОНАКВИ́З, а, м. Вот уже три дня активные подписчики Профсоюза образования Москвы участвуют в «Коронаквизе». Московский профсоюз
образования (pronm.ru) 10.04.2020.
КОРОНАКИБЕРМОШЕ́ ННИК, а, м. А Павел Крылов, руководитель направления по защите от онлайн-мошенничества Group-IB, рассказал, как
большие данные помогают бороться против «коронакибермошенников».
Национальный банковский журнал (NBJ.ru) 05.06.2020.
КОРОНАКОАЛИ́ЦИЯ, и, ж. Коронавирус они сделали своим сообщником и превратились в «коронакоалицию», — подчеркнул Вучелич. «Почётное
место в репертуаре коронакоалиции занимает также утверждение о том,
что паника, которую сеет лидер Сербии, опаснее вируса COVID-19», — пишет Вучелич. newdaynews.ru 08.04.2020.
КОРОНАКО́ЙКА и КОРО́НА-КО́ЙКА, и, ж. Личные воспаленные аппендиксы, надломленные конечности и опущенные почки не должны торжествовать над общественно важными корона-койками, а навязываемое несознательной общественностью мнение о параллельном и одновременном
лечении всех больных отдает серным запашком патернализма и образованности, при этом граждане явно не осознают масштабов оптимизации. День
литературы 29.06.2020. В Орловской области развернут 230 дополнительных
«коронакоек». Новости России 13.10.2020.
КОРОНАКОМИ́ССИЯ и КОРО́НА-КОМИ́ССИЯ, и, ж. Но туроператоры должны думать о том, что ситуация постоянно меняется ⸺ могут
быть изменения в решениях правительства или коронакомиссии, в которой
участвуют почти все министры. Postimees (postimees.ee) 07.10.2020. Изначально эти прерогативы принадлежали корона-комиссии под председательством Ифат Шаша-Битон, но премьер-министр предпочел передать их в
руки «менее строптивой» комиссии, возглавляемой «более сговорчивым» депутатом от «Еврейства Торы». NEWS.IsraelInfo.ru 11.10.2020.
КОРО́НА-КОММУНИ́ЗМ, а, м. От коронавируса к корона-коммунизму.
SMIonline 05.03.2020.
КОРОНАКОНВЕ́ РСИЯ, и, ж. Коронаконверсия ВСЖД: строчит железнодорожник за синий «платочек». NewsBabr.com 10.04.2020.
КОРОНАКО́НКУРС, а, м. Илья Прусикин и блогер Эльдар Джарахов
придумали еще одну забаву для публики, объявив «коронаконкурс».
Newtvnews (newtvnews.ru) 07.04.2020.
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КОРО́НА-КОНСУЛЬТА́ЦИЯ, и, ж. Согласно заключенному контракту,
компания должна выделить для корона-консультаций не менее 120 операторов, которые будут обрабатывать обращения граждан с симптомами
ОРВИ и подозрением на коронавирус, и консультировать о порядке действий
в режиме самоизоляции и карантина. Sneg.tv (sneg.tv) 20.05.2020.
КОРОНАКОНТРО́ЛЬ и КОРО́НА-КОНТРО́ЛЬ, я, м. В среду в бригаду
коронаконтроля была назначена руководитель бригады-медицинская сестра... Seldon News 12.03.2020. Приезжие из Средней Азии тоже должны были
пройти корона-контроль. РЕН ТВ — Новости 25.09.2020.
КОРОНАКОНЦЕ́ РТ, а, м. Коронаконцерт в респираторах <загл.>. Новая газета 05.08.2020. Хочется пожелать артистам «коронаконцерта» успехов и достижений, творческого вдохновения, желания двигаться вперед
на музыкальном поприще. bograd-web.ru 12.05.2020.
КОРОНАКО́П, а, м. Офицеры во многих индийских городах, а затем и в
других странах Азии, начали надевать большие, колючие, раскосые красные
шлемы, напоминающие микроскопический вирус, пытаясь повысить осведомленность об этом во время бурного закрытия страны COVID-19.. Коронавирус в сознании каждого сейчас есть, но никто не принимает его буквальнее, чем так называемые «коронакопы» (корона-полицейский) в Индии и
Индонезии. День 10.04.2020.
КОРОНАКО́ТИК, а, м. Смотрите на нашем видео, можно ли заразиться, погладив «коронакотика». ВОЗ подтвердила: нет никаких доказательств, что животные могут распространять коронавирус, а хозяйка
«коронакотика» Наталья Антонович призвала владельцев хвостатых к спокойствию.. Не бойтесь брать «коронакотиков», с ними веселее на карантине. sputnik.by 04.04.2020.
КОРОНАКОШМА́Р и КОРО́НА-КОШМА́Р, а, м. Очень хочется, чтобы поскорее весь этот коронакошмар закончился и жизнь вошла в привычное русло! Собеседник 18.03.2020. Воскресенье оказалось корона-кошмаром
для всей Европы. Seldon News 21.09.2020.
КОРОНАКРАПИ́ВНИЦА, ы, ж. «Коронакрапивница» <загл.>. Pro Город
Пенза (progorod58.ru) 18.11.2020.
КОРОНАКРА́Х, а, м. Коронакрах <загл.>. Позади ли уже худшая часть
экономического краха? GoldenFront 16.07.2020.
КОРО́НА-КРИМИНА́Л, а, м. На фоне пандемии коронавируса — корона-криминал шагает по Европе. Шняги (shnyagi.net) 10.10.2020.
КОРОНАКРО́ЛИК и КОРО́НА-КРО́ЛИК, а, м. Пасхальные «корона»кролики немецкого производителя вызвали волну негодования в интернете.
Germania.one 27.03.2020. FAZ: безвкусица — немцам пришёлся не по душе
пасхальный «коронакролик». Fair.ru 12.04.2020.
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КОРОНАКУЛЬТУ́РА, ы, ж. Как ни глупо это звучит, но с нашествием
коварной пандемии у нас родилась самая настоящая коронакультура. Семеновский вестник 22.05.2020.
КОРО́НА-ЛЕ́ НТА, ы, ж. Как хорошо, что в беспощадной корона-ленте
есть место для старых добрых новостей об открытии ресторанов.
Restorating.ru 24.03.2020.
КОРОНАЛЕТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Cтатистика короналетальности в
Ивановской области пополнилась еще двумя случаями. buzznet.ru 12.09.2020.
КОРОНАЛЕ́ ТО и КОРО́НА-ЛЕ́ ТО, а, ср. Предполагаю, что Европейский
Союз ожидает «континентальный дрейф» почти в прямом смысле слова —
когда станет ясно, что Юг Европы/ЕС экономически нежизнеспособен, особенно после конца «корона-лета». universe-tss.su 30.08.2020. Уже ходят шутки
о том, что дети будут писать сочинение «Как я провел короналето», иронизирует начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля. Kp.ru 11.09.2020.
КОРО́НА-ЛИХОРА́ДКА, и, ж. Возвращение корона-лихорадки. Vkrizis.ru
(Санкт-Петербург) 16.10.2020.
КОРО́НА-ЛОВУ́ШКА, и, ж. В корона-ловушке оказался и туризм Архангельской области. ГТРК Поморье (pomorie.ru) 20.03.2020.
КОРО́НА-ЛОКДА́УН, а, м. Продолжение интервью читайте скоро: почему экс-ГДР (где Хёке и Тюрингия) даже спустя 30 лет после объединения
до сих пор сильно отличается от западногерманских земель — и к каким последствиям для мощнейшей экономики Европы привёл корона-локдаун (которого сейчас, к счастью, избежала Россия). Infopressa.com 15.11.2020.
КОРОНАМАЙДА́Н и КОРО́НА-МАЙДА́Н, а, м. Надеюсь, этот день
закончится без драк, паранойи, костров и коронамайданов. Империя
(imperiyanews.ru) 20.02.2020. То, что происходило в Новых Санжарах, окрестили «коронамайданом». Первый канал — Новости 21.02.2020. Вчера в
Германии начался корона-майдан ⸺ десятки тысяч людей вышли против
ужесточения карантина в стране. Око планеты (oko-planet.su) 31.08.2020.
КОРОНАМАНИКЮ́Р и КОРО́НА-МАНИКЮ́Р, а, м. Корона-маникюр:
как должны выглядеть ваши ногти в дни пандемии. Abomus 07.04.2020. Коронаманикюр <загл.>. События дня InfoRU.news 22.04.2020.
КОРОНАМАРА́ЗМ, а, м. В условиях коронамаразма и самоустранения
федеральных властей от ответственности начинает цвести пышным цветом вера в себя отдельных региональных руководителей..! 9111.ru 15.04.2020.
КОРОНАМАРАФО́Н и КОРО́НА-МАРАФО́Н, а, м. В эти выходные
ТРК «Импульс» провела четырехчасовой «КОРОНА-МАРАФОН» в режиме
онлайн-конференции. yamalcmp.ru 14.07.2020. Расчёты на то, что часть
людей уже переболела, меньшая часть — даже успела привиться, а врачи
приобрели некий опыт, дают надежду (жаль, что не уверенность!) на более
благоприятный исход осеннего коронамарафона. Ноябрьск 24 29.09.2020.
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КОРОНАМА́РКЕ́ ТИНГ и КОРО́НА-МА́РКЕ́ ТИНГ, а, м. Коронамаркетинг на расстоянии. VC.ru 03.04.2020. Корона-маркетинг, или что делать
с рекламой в период пандемии. NEW RETAIL (new-retail.ru) 24.04.2020.
КОРО́НА-МА́СКА, и, ж. Голову и лицо певицы украшала корона-маска
от Lance Victor Moore. HEROINE (heroine.ru) 31.08.2020.
КОРОНАМА́СКА и КОРО́НА-МА́СКА, и, ж. Голову и лицо певицы украшала корона-маска от Lance Victor Moore. heroine.ru 31.08.2020. Здесь
можно увидеть и модных хипстеров, и молодых людей за 30.. и бабушекдедушек в коронамасках. Eatmusic 11.03.2021.
КОРОНАМАХИНА́ТОР, а, м. Кредитная пауза: в ЦБ знают, как вывести на чистую воду финансовых коронамахинаторов. Vesti.ru 03.04.2020.
КОРОНАМЕ́ М, а, м. 15 лучших коронамемов, которые высмеяли каждого из нас. eTatar.ru 18.03.2020. В их задачу входит еще и выявление коронафейков и коронамемов. Звезда Лангепаса 18.07.2020.
КОРОНАМЕ́ МОС, а, м. Библиотека 132 поддержала окружной книжный флешмоб «Коронамемос». БезФормата.com Москва 25.03.2020.
КОРОНАМЕ́ РИКА, и, ж. У коронАмерики всегда одни истерики. Комсомольская правда 31.08.2020.
КОРОНАМЕ́ РЫ, коронаме́р, мн. Коронаответственность за коронамеры. TvTver.ru 06.04.2020.
КОРОНАМЕ́ СЯЦ, а, м. Более 6 тысяч омских ИП и юрлиц смогут не выплачивать страховые взносы за три «коронамесяца». Rodina.news 06.08.2020.
КОРОНАМЕХАНИ́ЗМ, а, м. Часовой коронамеханизм. v-yakutia.ru
24.03.2020.
КОРОНАМИ́КС, а, м. В Нижнем Тагиле диджей во время карантина
устроил музыкальную сессию у себя на балконе, назвав её «Коронамикс 2.0».
v-tagile.ru 01.04.2020.
КОРОНАМИ́НУС и КОРО́НА-МИ́НУС, а, м. О снижении на американских и азиатских биржах — в публикации «Ъ» «Рынки охватил коронаминус». msn.com 29.02.2020. Корона-минус — несмотря на трудности в экономике из-за пандемии коронавируса, Россия сможет избежать рецессии,
считают в ЦБ. РИА Новости. Международные новости 13.04.2020.
КОРОНАМИ́Р и КОРО́НА-МИ́Р, а, м. Коронамир, вирусная вселенная.
Москва.ру 20.03.2020. «Люди хотят выйти из этого корона-мира, из этой
неопределённости», — сказала она, добавив, что «восстановление попрежнему находится на ранней стадии». РИА Новости 16.09.2020.
КОРОНАМИ́ТИНГ, а, м. «Напомню, многие митингующие требовали
сегодня не только отставку Битарова, но и Калоева на место главы», —
написал блогер в своем посте «Коронамитинг во Владикавказе (обновляется)». Кавказский узел 21.04.2020.
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КОРОНАМИ́Ф и КОРО́НА-МИ́Ф, а, м. Погиб еще один коронамиф.
cont.ws 03.04.2020. Главные «корона-мифы» рынка новостроек. Сегодня ситуация на рынке уже выровнялась. kvsspb.ru 24.06.2020.
КОРОНАМО́ДУС, а, м. Коронамодус: Ивлеева, Крид, Собчак — все звезды в масках и респираторах. Собеседник 29.03.2020.
КОРОНАМОНИТО́Р, а, м. ФКС Нидерландов запустила «коронамонитор». Конное Обозрение 06.04.2020.
КОРОНАМО́Р, а, м. Главное в коронаморе, обрушившемся на мир, — не
смертность, а экономические и политические последствия вируса. Новороссийский портал 04.04.2020.
КОРОНАМОШЕ́ ННИК и КОРО́НА-МОШЕ́ ННИК, а, м. Коронамошенники: как доверчивых граждан обманывают во время пандемии. Туапсинские Вести 30.03.2020. Внимание, «коронамошенники». Новости Пушкино
Московская область 01.04.2020. Таксист из Саксонии спас имущество пенсионерки от корона-мошенников. Germania.one 12.11.2020.
КОРОНАМОШЕ́ ННИЧЕСТВО и КОРО́НА-МОШЕ́ ННИЧЕСТВО, а,
ср. Транспортная полиция предупредила жителей Забайкальского края об
учащении случаев коронамошенничества, сообщили ИА Чита.Ру 2 апреля в
пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.. Коронамошенники добрались до липчан. Skoronovosti.ru 03.04.2020.
42-летний Шахид был одним из более десятка человек, задержанных властями за последние несколько дней в связи с корона-мошенничеством.
golosislama.com 16.07.2020.
КОРО́НА-МРАК, а, м. Такой корона-мрак! club.berkovich-zametki.com
26.04.2020.
КОРОНАМСТИ́ТЕЛЬ, я, м. Игра «Коронамститель» — это 3D-шутер
от первого лица, посвященный борьбе со смертельным коронавирусом
COVID-19. Klevo (klevo.net) 10.04.2020.
КОРОНАМУ́СОР, а, м. Тем более что накануне потоки коронамусора в
сетях преодолели все допустимые нормы. kuluars.info 28.03.2020.
КОРОНАМУ́ХА, и, ж. Коронамухи — это не вымысел. Если вероятность переноса коронавируса на хоботке или лапках комара мизерная, то
вот мухи как привычный разносчик заразы из-за любви посидеть на результатах пищеварительной деятельности человека в контексте распространения COVID-19 угроза куда более реальная. novostivolgograda.ru 10.05.2020.
КОРОНАМЫ́СЛИЕ, я, ср. Масоны, коронамыслие и голливудские вампиры: политики оценили мифы вокруг COVID-19.. Другая популярная «коронамысль» связана с перенаселением Земли. polit.info 21.04.2020.
КОРОНАМЫ́СЛЬ, и, ж. Масоны, коронамыслие и голливудские вампиры: политики оценили мифы вокруг COVID-19.. Другая популярная «коронамысль» связана с перенаселением Земли. polit.info 21.04.2020.
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КОРОНАМЭ́Н, а, м. В Саратове новый супергерой Коронамэн раздавал
прохожим туалетную бумагу. Обмотанный ею же гражданин называл себя
Коронамэном. Репортер 64 (reporter64.ru) 29.03.2020.
КОРОНАМЮ́ЗИКЛ, а, м. Сотрудники сняли Коронамюзикл, как они его
сами назвали. МТРК Мир (mir24.tv) 12.04.2020.
КОРОНАНАБЛЮДЕ́ НИЕ, я, ср. В очередном «Дневнике коронанаблюдений» — то, что мы подслушали. АиФ — Кузбасс (Кемерово) 06.05.2020.
КОРО́НА-НАДБА́ВКА, и, ж. Поэтому из-за данных дополнительных
мер некоторые швейцарские рестораны теперь вынуждены взимать так
называемую корона-надбавку. Seldon News 30.05.2020.
КОРО́НА-НАКОПИ́ТЕЛЬ, я, м. Рязанские сисадмины шутят: «Купил
для компьютера уханьский корона-накопитель». Наша Газета 30.01.2020.
КОРО́НА-НАЛО́Г, а, м. Опрос Yle: депутаты против временного корона-налога. suomesta.ru 05.05.2020.
КОРО́НАНАПАСТЬ и КОРОНА-НАПА́СТЬ, и, ж. Трамп не сразу разобрался с мировой корона-напастью, она была слишком мелкой, чтобы ее
замечать. Snob.ru 22.04.2020. Выздоравливает уже потихоньку Америка от
коронанапасти, и, возможно, ближе к 15 мая узнаем, когда начнем работать. Континенталистъ 06.05.2020.
КОРО́НА-НАПЛЫ́В, а, м. Тогда еще не было такого информационного
«корона-наплыва». ЛенТВ24 (lentv24.ru) 29.04.2020.
КОРО́НА-НАЦИОНАЛИ́ЗМ, а, м. Корона-национализм некоторых правительств и политиков ужасает. rusdozor.ru 28.03.2020.
КОРО́НА-НЕ́ ГРО-КРИ́ЗИС, а, м. Потому что нынешний «корона-негрокризис» показал, что структура эпидемологической и социальной безопасности (короче — медицина и полиция) разрушены в хлам и их придется не воссоздавать, а строить заново. news.rambler.ru 04.06.2020.
КОРОНАНЕДЕ́ ЛЯ, и, ж. Итоги коронанедели. В эпоху пандемии глобализация перестала быть популярной идеей, страны закрыли границы, регионы, города, каждый справляется, как может. На 30.03.2020 – количество
зараженных перевали за 730 тысяч человек. Жуковские вести 30.03.2020.
КОРО́НА-НЕТРО́НУТОСТЬ, и, ж. Секрет кажущейся коронанетронутости нации заключается в банальном отсутствии тестов для выявления заболевших. Русский Днепропетровск 12.03.2020.
КОРОНАНЕ́ ФТЬ, и, ж. Падение «коронанефти» Сечина. glavk.info
25.03.2020.
КОРО́НА-НЕФТЯНО́Й, а́я, о́е. Иначе говоря, чтобы нынешний разрушительный «корона-нефтяной» кризис, масштабы которого еще не ясны
(как и то, какую цепочку кризисов он за собой потянет — эффект домино
весьма вероятен), не погубил наработанное. muzobozrenie.ru 20.07.2020.
КОРО́НА-ОБЗО́Р, а, м. Авторынок Хабаровска: корона-обзор обычного
дня. eTatar.ru 05.04.2020.
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КОРОНАОБЛИГА́ЦИЯ и КОРО́НА-ОБЛИГА́ЦИЯ, и, ж. Париж, Рим и
Мадрид, при поддержке растущего числа других стран, требуют выпустить
общие «корона-облигации», чтобы разделить бремя расходов на борьбу с эпидемией и ее экономическими последствиями. interaffairs.ru 09.04.2020. Но, судя
по всему, «коронаоблигациям» все-таки быть, хоть и в несколько иной, чем
изначально предполагалось, форме. ForTradеr.ru 19.06.2020.
КОРОНАОБМА́Н, а, м. Коронаобманы и мошенничества: новые способы кражи денег. Спутник Новости (news.sputnik.ru) 29.04.2020.
КОРОНАОБМОРОЖЕ́ НИЕ, я, ср. «Коронаобморожение» может быть
не только симптомом, но и последствием коронавируса. Life24 29.10.2020.
КОРОНАОБРА́ЗНЫЙ, ая, ое. Ведь коронаобразный враг скоро будет побежден, и экономика России не только первой вырвется из пут самоограничений, но еще и на экспорте подзаработает, усилив свою soft power. dp.ru
12.08.2020.
КОРОНАОБСТАНО́ВКА, и, ж. Ещё одно наблюдение нурлатской землячки о «коронаОбстановке» в зарубежном Аугсбурге. Nurlat-tat.ru
29.03.2020.
КОРОНАОГРАНИЧЕ́ НИЕ и КОРО́НА-ОГРАНИЧЕ́ НИЕ, я, ср. Граждане неохотно выполняют требования о соблюдении корона-ограничений, но
изменить ситуацию помогла бы бесплатная раздача средств защиты.
EAOmedia.ru 29.10.2020. Мебельщики и кожевенники потянули экономику
Ленинградской области во времена коронаограничений, следует из данных
«Петростата». 47 новостей (Ленинградская область) 18.11.2020.
КОРО́НА-ОЖИРЕ́ НИЕ, я, ср. Люди стали жаловаться на «коронаожирение» — коллеги, с которыми не виделись долгое время, поправились —
или на «плохую работу головы по сравнению с тем, когда постоянно ходил в
офис», или же на «снижение концентрации внимания». Салат 21.09.2020.
КОРОНАО́ПЫТ, а, м. Страны Европы внимательно изучают коронаопыт друг друга. heworldnews.net 30.04.2020.
КОРОНАО́СТРОВ, а, м. «Похоже, мы как коронаостров среди более умно действующих соседних стран», — возмутился глава сельскохозяйственноторговой палаты. ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 31.05.2020.
КОРОНАОТДЕЛЕ́ НИЕ, я, ср. Так, в палате коронаотделения больницы,
откуда ведется это репортаж, сейчас только мама с младенцем. Vesti.ru
18.06.2020.
КОРОНАОТЕ́ ЛЬ и КОРО́НА-ОТЕ́ ЛЬ, я, м. Если врач сочтет, что условия человека для его пребывания в карантине недостаточны, он может
направить прибывшего в страну в «коронаотель». ИА Cursor 12.06.2020.
Часть студентов сейчас проведут каникулы в корона-отелях по всей стране, а примерно 10 тысяч человек отказались сотрудничать с минздравом и
не сдали тесты. NEWS.IsraelInfo.ru 30.09.2020.
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КОРОНАО́ТПУСК, а, м. Во-первых, для нескольких клубов-аутсайдеров
прерванный сезон так и не возобновится: у хоккеистов «коронаотпуск» продолжится до чемпионата-2020/21 для семи клубов (из 31 в составе лиги), у
баскетболистов — для восьми (из 30). NEWS.ru 06.06.2020.
КОРО́НА-ОТХО́ДЫ, ов, мн. Если у меня диагностировано заражение
коронавирусом или есть подозрение на него, куда мне надо выкидывать так
называемые корона-отходы (марлевые маски, перчатки, бумажные носовые
платки и т.п.)? DzD.ee (dzd.ee) 20.03.2020.
КОРОНАО́ЧЕРЕДЬ, и, ж. То есть, называя вещи своими именами, медики (а психиатры не только дельцы с крутыми тарифами, но в глубине души еще и врачи) сами устраивают коронаОчереди. Суть 20.05.2020.
КОРОНАПАКЕ́ Т, а, м. Но есть и специальные коронапакеты, которые
возмещают лечения коронавируса. fakty.com.ua 30.09.2020.
КОРОНАПАНДЕМИ́Я, и, ж. По информации «Известий Мордовии», несмотря на коронапандемию организаторы фестиваля-конкурса «Валдо кине» («Светлая дорожка») решили не отказываться от идеи проведения такого форума. BezFormata.com 20.11.2020.
КОРОНАПАТРУ́ЛЬ, я́, м. Омский коронапатруль: как сотрудники ДПС
ищут нарушителей карантина <загл.>. ИА Омск здесь 27.04.2020.
КОРОНАПА́УЗА, ы, ж. К коронапаузе «Ренн» набрал 50 очков, а занявший четвертое место «Лилль» — 49. Sputniksmi.ru 20.10.2020.
КОРОНАПЕРЕВОРО́Т, а, м. Каковы будут итоги коронапереворота в
Киргизии? Вечерняя Москва. Вечерний выпуск 08.10.2020.
КОРОНАПЕРЕГИ́Б, а, м. По мнению юриста группы «Стоп коронаперегибы» Сергея Трутнева, действия полиции не соответствуют закону. Журнал 7х7 23.04.2020.
КОРОНАПЕРЕМИ́РИЕ, я, ср. Фактом является то, что дни карантина
остаются пока еще и днями «коронаперемирия» в палестино-израильском
конфликте, что тоже должно наводить на определенные размышления. ИА
REGNUM 14.05.2020.
КОРОНАПЕРИ́ОД, а, м. Руководство автовокзала Якутска решило не
терять времени в коронапериод. ysia.ru 02.07.2020.
КОРОНАПЕ́ СНЯ и КОРОНАПЕ́ СНЯ, и, ж. В Индии к предупреждению
об опасности коронавируса подходят оригинально: «коронапесни», «коронатанцы», теперь и «коронашлемы». newsgeorgia.ru 30.03.2020. Все пройдет:
таджикские артисты сочиняют трогательные «коронапесни» — видео.
ru.sputnik-tj.com 10.06.2020.
КОРОНАПИ́ЦЦА, ы, ж. Дело о коронапицце в Салехарде приняло новый
оборот. ГТРК Ямал 28.05.2020.
КОРОНАПЛЮ́С, а, м. Коронаминусы и коронаплюсы — 21 октября президент России Владимир Путин провел ежегодную встречу с членами бюро
правления РСПП, и впервые — в онлайн-формате. РИА Новости 22.10.2020.
365

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
КОРОНАПОБЕ́ ДА, ы, ж. Он уверен, что первые «коронапобеды» — не
повод расслабляться: работа медиков не ограничивается только лишь борьбой с COVID-19. Vesti.ru 22.05.2020.
КОРОНАПОЗИТИ́В, а, м. Немного коронапозитива: в столице меньше
стали болеть медики. Украинская правда 03.07.2020.
КОРОНАПОЗИТИ́ВНЫЙ, ая, ое. В пяти коронапозитивных случаях место жительства заболевших в регистре народонаселения не указано. Seldon
News 22.10.2020.
КОРОНАПО́ЛИС, а, м. Коронаполис: страховые готовы финансировать
лечение от 2019-nCoV. Известия 06.02.2020. В «Ингосстрахе» сообщили, что
свой «коронаполис» запустили совсем недавно «и о статистике говорить
рано». ПолитГид 21.04.2020. «Коронаполис»: как застраховаться от нового
вируса? ..В общем случае «коронаполисы» покрывают две основные группы
рисков: госпитализацию при подтвержденном диагнозе заболевания COVID19, а также летальный исход. Банки.Ру 28.05.2020.
КОРО́НА-ПО́ЛИЦЕЙСКИЙ, ого, м. Офицеры во многих индийских городах, а затем и в других странах Азии, начали надевать большие, колючие,
раскосые красные шлемы, напоминающие микроскопический вирус, пытаясь
повысить осведомленность об этом во время бурного закрытия страны
COVID-19.. Коронавирус в сознании каждого сейчас есть, но никто не принимает его буквальнее, чем так называемые «коронакопы» (коронаполицейский) в Индии и Индонезии. День 10.04.2020.
КОРОНАПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ1, ая, ое. Если ваше животное коронаположительное, то для вас оно безопасно. Мурманский депутат Госдумы —
коронаположительный. BezFormata.com 20.11.2020.
КОРОНАПОЛОЖИ́ТЕЛЬНЫЙ2, ого, м. «Сотрудники, которые соприкасались с коронаположительным, находятся в самоизоляции», — сказала
Урм. Postimees (postimees.ee) 09.10.2020.
КОРОНАПОЛОСА́, ы́, ж. Она отметила, что продолжит развивать
проект «коронаполос» — введенных после снятия режима самоизоляции велосипедных дорожек на проезжей части, отгороженных от автомобильного потока. ТАСС — Мировые новости 04.10.2020.
КОРОНАПО́МОЩЬ, и, ж. Никто не паникует, малому бизнесу выплачивают «срочную коронапомощь» от государства от 9 до 50 тыс. евро. МК
03.04.2020.
КОРОНАПОСЛАБЛЕ́ НИЕ, я, ср. Возможно, кто-то из кузбасских
предпринимателей и рассмотрит в условиях «коронапослаблений» такой
вариант. STYLE4MEDIA 22.05.2020.
КОРОНАПРА́ЗДНИК, а, м. Мы ждали вторника, поскольку именно на
этот день правительство анонсировало оглашение перечня новых ограничений, которые будут введены для остановки коронапраздника в Эстонии.
Postimees 13.11.2020.
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КОРОНАПРЕ́ МИЯ, и, ж. Коронавирус в Австрии: 6120 новых случаев,
комитет парламента продлил ограничения на выход, двое инфицированных
на рейсе Москва-Вена, Spar выплачивает всем сотрудникам «коронапремию». Austria-today.ru 11.11.2020.
КОРОНАПРЕСТУ́ПНИК, а, м. В своем канале в Telegram он писал, что
в Пергамском музее находится «трон сатаны» и «мировой центр сатанистов и коронапреступников», где они «приносят в жертву людей и растлевают детей». russian.rt.com 21.10.2020.
КОРОНАПРИ́ЗРАК, а, м. «Коронапризраки» в интернете. Kavkaz.ws
16.03.2020.
КОРОНАПРИЛОЖЕ́ НИЕ, я, ср. Департамент здоровья советует скачать на телефон коронаприложение HOIA, которое помогает выявлять
возможные близкие контакты. DzD.ee 11.10.2020.
КОРОНАПРОБЛЕ́ МА, ы, ж. В Приморском крае чиновники решили не
тянуть резину и, несмотря на все коронапроблемы, провели плановую индексацию. Дальневосточные Ведомости 02.07.2020.
КОРОНАПРОВЕ́ РКА, и, ж. Санитарные мошенники: Откройте, к вам
коронапроверка! <загл.>. Комсомольская правда 28.03.2020.
КОРОНАПРОВОКА́ТОР, а, м. Полиция задержала в регионе коронапровокатора, распускающего слухи. newsazerbaijan.ru 13.04.2020.
КОРОНАПУ́ТИН, а, м. Коронапутин <загл.>. 19rus.info 13.03.2020.
КОРОНАПЫ́ЛЬ, и, ж. Пневмония и коронапыль. Asiais.ru (asiais.ru)
21.07.2020.
КОРО́НА-РАЗРУШИ́ТЕЛЬ, я, м. И вдруг пришел корона-разрушитель
этой отлаженной зомбо-системы. kamzilla.ru 08.04.2020.
КОРОНАРАСПРОДА́ЖА, и, ж. «Коронаспродажа»: чтобы выжить,
ретейлерам, туроператорам и продавцам недвижимости приходится наступать себе на горло. RoadNice.ru 01.07.2020.
КОРОНАРЕА́ЛИИ и КОРО́НА-РЕА́ЛИИ, ий, мн. (ед. коро́на-реа́лия, и,
ж.) Хотя при нынешних коронареалиях это практически невозможно.
Хартия'97 16.04.2020. Кроме того, это позволило загрузить различных субподрядчиков и поставщиков региона, особенно в сегодняшних коронареалиях. Тихоокеанская Россия (to-ros.info) 02.10.2020.
КОРОНАРЕА́ЛЬНОСТЬ и КОРО́НА-РЕА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Дышите
глубже ⸺ живите дальше: томичи о коронареальности. В Томске (vtomske.ru)
06.04.2020.Новая корона-реальность стала мощным стимулом для развития
некоторых моделей потребления. RUVOD (ruvod.com) 23.04.2020.
КОРО́НА-РЕАНИМА́ЦИЯ, и, ж. Сегодня утром в корона-реанимации
мы потеряли одну из нас. Yablor (yablor.ru) 26.04.2020.
КОРО́НА-РЕГИСТРИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. Ну и последний показывает
процентное соотношение корона-регистрированных смертей к общему количеству. Aftershock.news 06.05.2020.
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КОРОНАРЕЖИ́М и КОРО́НА-РЕЖИ́М, а, м. МВД наказало нарушителей коронарежима. Haqqin.az 23.03.2020. В Севастополе ужесточают корона-режим. ForPost (sevastopol.su) 15.10.2020.
КОРОНАРЕ́ ЙД и КОРО́НА-РЕЙД, а, м. С 26 октября в Петербурге
начнутся ежедневные корона-рейды. Невские Новости 21.10.2020. Ранее
Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге с 26 октября начнутся ежедневные коронарейды. Piter.TV 21.10.2020.
КОРОНАРЕ́ ЙДЕР и КОРО́НА-РЕ́ ЙДЕР, а, м. Пока госорганы на карантине, в Украине появились коронарейдеры – Opendatabot. Око планеты
23.03.2020. О незаконности их выписок написал лично Министр юстиции на
своей официальной странице, сообщив, что херсонское ТОВ «КПД — 5С»
(связанное со зданием по Кирова, 24) пострадало от рук «корона-рейдеров».
Новости России 16.04.2020.
КОРОНАРЕКО́РД и КОРО́НА-РЕКО́РД, а, м. Корреспондент: Коронарекорды Украины. Severcity.info 08.10.2020. Новый коронарекорд: 380 тыс.
новых случаев Covid-19 в мире за сутки. Русская весна 15.10.2020.
КОРОНАРЕЦЕ́ ССИЯ и КОРО́НА-РЕЦЕ́ ССИЯ, и, ж. Конечно, глобальная экономика и, в частности, американская вошли в текущую коронарецессию в далеко не лучшей форме — с обширными кредитноспекулятивными пузырями и весьма грустными деловыми и потребительскими настроениями. Русский Дозор 29.03.2020. Станет ли коронарецессия новой
Великой депрессией? Международная жизнь 25.04.2020.
КОРОНАРИ́СК и КОРО́НА-РИСК, а, м. Цена корона-риска в деньгах и
людях. Planetnew.ru 15.05.2020. Коронариск, связанный с возвращением иностранных студентов, теперь материализовался. mke.ee 09.09.2020.
КОРОНАРО́К, коронаро́ка, м. Злой коронарок начал преследовать «белоголубых» ещё на прошлой неделе, когда стало известно, что COVID-19.
NEWS.ru 19.05.2020.
КОРО́НА-РОМА́Н, а, м. Газета «Ди Вельт».., одна из ведущих немецких
газет.., в апреле 2020 года в новой подробной статье под заголовком «Первый корона-роман. Чему можем научиться у Обломова в нашей жизни» констатирует: «Сегодня мы читаем «Обломова» Гончарова как первый коронароман». Ульяновск сегодня 19.06.2020.
КОРО́НА-РУБЛЬ, я́, м. Корона-рубль: россияне запасаются наличными
на карантин. Sneg.tv (sneg.tv) 17.04.2020.
КОРОНАРЭ́П и КОРО́НА-РЭП, а, м. Напомним, некоторые брянские
интернет-издания позволили себе грубые оскорбления в адрес антиблогера,
поэтому они легко угадываются в тексте корона-рэпа. gorod-tv.com
13.03.2020. Учительница средней школы Луунья Марика Лодерауд написала
коронарэп, музыку ей написал бывший ученик, а видео помогли сделать еще
двое учителей. DzD.ee 31.01.2021.
368

Часть II
КОРОНАСАМООБОРО́НА, ы, ж. Население региона в критический
момент чуть не осталось без вестей с фронта и инструкций к действиям в
условиях «коронасамообороны». BezFormata.com 12.11.2020.
КОРОНАСВА́ДЬБА и КОРО́НА-СВА́ДЬБА, ы, ж. В области прошла
коронасвадьба, доктор Комаровский рассказал, где легче заразиться, в Барселоне спели песню Виктора Цоя на русском. bataysk-gorod.ru27.04.2020.
«Кольца дома наденете, целоваться нельзя»: корона-свадьбы — тренд или
нужда? volgasib.ru 10.07.2020.
КОРОНАСВЕ́ ДЕНИЯ, ий, мн. Все бы ничего, да вот только большая
часть этих «коронасведений» являются не чем иным, как просто информационным мусором или бесполезной болтовней. VC.ru 18.03.2020.
КОРОНАСВИДА́НИЕ и КОРО́НА-СВИДА́НИЕ, я, ср. Коронасвидания
на карантинорасстоянии <загл.>. Те, кто знакомился на сайтах, продолжают это делать. Московский Комсомолец 22.04.2020. Отчаянные попытки отдельных смельчаков все же встретиться в период самоизоляции уже
получили в Сети прозвища «корона-свидания» и «рандеву на карантинорасстоянии». МК 22.04.2020.
КОРОНАСВИ́НТУС, а, м. В Ленобласти наступил коронасвинтус. 47
новостей 19.03.2020.
КОРОНАСВО́ДКА и КОРО́НА-СВО́ДКА, и, ж. Пугающие цифры коронасводки не отменяют возможности перехода на очное обучение. tvatv.ru
13.10.2020. Корона-сводка в Сарове на 19 ноября. Колючий Саров 19.11.2020.
КОРОНАСВЯ́ЗЬ, и, ж. К 9 мая в Москве не будет ни одного не заразившегося человека при сохранении геометрической прогрессии любовных коронасвязей там. Inosmi.info 08.04.2020.
КОРОНАСДЕ́ ЛКА, и, ж. Летта предрекает заключение «коронасделки»,
исключающей вызывающий расколы вопрос об объединенном долге — путем
того, что облигации будут выпущены Европейским инвестиционным банком,
кредитным подразделением ЕС. Око планеты 02.04.2020.
КОРОНАСЕНСА́ЦИЯ, и, ж. Коронасенсации. Новая новгородская газета 21.10.2020.
КОРОНАСЕПАРАТИ́ЗМ, а, м. Позиция центра по ковиду противоречит
этой установке: появился «коронасепаратизм», субъектам дали больше полномочий, чем обычно. KazanFirst.ru 21.05.2020.
КОРОНАСЕ́ РВИС, а, м. Собеседник издания отметил, что пандемия коронасервиса стала «историческим шансом» для российских видеосервисов, которые в настоящее время активно развиваются. Экономика сегодня 31.03.2020.
КОРО́НА-СЕРИА́Л, а, м. Уж лучше закупать попкорн, поскольку, судя
по всему, этот «корона-сериал» надолго. Аргументы.ру 20.03.2020.
КОРОНАСЕРТИФИКА́ЦИЯ, и, ж. Такое право получили всего 19 отелей, прошедших специальную коронасертификацию. gazetazp.ru 10.06.2020.
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КОРОНАСЕ́ ССИЯ, и, ж. Коронасессия <загл.>. Эхо Севера
(echosevera.ru) 19.03.2020.
КОРО́НА-СИМПТО́М, а, м. И проявился типичный корона-симптом —
потеря обоняния. Наша Газета Крым 19.11.2020.
КОРОНАСИТУА́ЦИЯ и КОРО́НА-СИТУА́ЦИЯ, и, ж. Вот так — начнешь описывать «коронаситуацию», не заметишь, как голова кругом, да и
статья готова, места больше уже ни на одно из событий, упомянутых вначале, и не осталось... rg.ru 09.03.2020. «Синдикат-100» начинает еженедельный мониторинг корона-ситуации в стране. Монависта 19.11.2020.
КОРОНАСКАНДА́Л и КОРО́НА-СКАНДА́Л, а, м. Нам никто так до
сих не рассказал даже о «цепочке» футболиста «Ростова» Хорена Байрамяна, после заражения которого возник первый настоящий корона-скандал в
российском футболе... Sovsport.Ru 07.08.2020. «Коронакризис» нужно переименовать в «коронаскандал» и те, кто его устроил, должны понести уголовную ответственность и к ним должны быть предъявлены иски по возмещению ущерба. Spletnik.ru 13.10.2020.
КОРОНАСКЕ́ ПСИС и КОРО́НА-СКЕ́ ПСИС, а, м. В защиту президентской администрации замечу, что никто в мире к пандемии такого характера
не был готов, а «коронаскепсис» проявляли такие непохожие государства, как
Белоруссия, Бразилия и Швеция. Омутнинские Вести+ 18.04.2020. Все большее
количество людей сменили свой корона-скепсис и санитарно-эпидемиологический
нигилизм на чрезмерную тревожность, проявления панических атак и актов
агрессии по отношению к окружающим. ndelo.ru 02.05.2020.
КОРОНАСКИ́ДКА и КОРО́НА-СКИ́ДКА, и, ж. Корона-скидок в Дубае
нет, но это не значит, что выгодные предложения отсутствуют ⸺ просто
надо знать, о чём можно договариваться с продавцами. Prian.Ru
30.07.2020.Сравнение коронаскидок. CHOIZ 03.08.2020. Соответственно, ни
о каком падение рынка недвижимости и прогнозируемых ранее больших корона-скидках речи не велось. Минфин 01.09.2020.
КОРОНАСЛЕ́ ЖКА, и, ж. Дух Большого медбрата и внедрение коронаслежки в Армении. Континенталистъ 03.04.2020.
КОРО́НА-СЛУ́ХИ, ов, мн. (ед. коро́на-слух, а, м.) Никитин прокомментировал очередные корона-слухи. news-life.pro 19.08.2020.
КОРОНАСЛУ́ЧАЙ и КОРО́НА-СЛУ́ЧАЙ, я, м. В Нурлатском районе
«коронаслучаев» не отмечено, но есть трое заболевших аксубаевцев на сегодня. Nurlat-tat.ru 17.06.2020. В Киеве за сутки выявили 147 «корона-случаев».
redtram.com 15.07.2020.
КОРО́НА-СМЕ́ РТНОСТЬ, и, ж. Поэтому если мы посмотрим на
итальянский профиль корона-смертности (вверху справа), то он будет
идентичен шведскому и в обоих случаях совершенно неотличим от естественного профиля смертности. Открытый город 14.04.2020.
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КОРОНАСМЕ́ РТЬ и КОРО́НА-СМЕРТЬ, и, ж. Коронасмерть не отступает. БезФормата Сургут 02.08.2020. Шведских эстонцев накрыла волна
корона-смертей. cont.ws 02.08.2020.
КОРОНАСНЕГОВИ́К, а́, м. В комментариях к посту новоуренгойцы посмеялись над идеей и назвали снежную фигуру «коронаснеговиком». МК
06.04.2020.
КОРОНАСОБА́КА и КОРО́НА-СОБА́КА, и, ж. Исследование вызвало
огромный международный интерес, так как «корона-собаки» могли бы существенно помочь в борьбе с распространением пандемии. Финляндия порусски 20.07.2020. Участие для людей в тесте с «коронасобаками» добровольное — желающие в огороженном помещении протирают кожу салфеткой, после чего салфетки помещают в специальный сосуд и приносят собакам. Вечерняя Москва 13.10.2020.
КОРОНАСПЕКТА́КЛЬ и КОРО́НА-СПЕКТА́КЛЬ, я, м. В нашем случае службу полиции оплачивают те же лица, кто устроил этот коронаспектакль и аппелировать к справедливости в таком случае наивно. Рабочий
путь 17.04.2020. Пока народ не возмутится, этот коронаспектакль не закончится. 9.Ru 08.10.2020.
КОРОНАСПЕКУЛЯ́НТ, а, м. Не кормите коронаспекулянтов. Finam.info
18.03.2020.
КОРО́НА-СПИ́КЕР, а, м. Глава Федеральной антимонопольной службы
Игорь Артемьев неожиданно и впервые в карьере стал корона-спикером.
SciencePop.ru 07.10.2020.
КОРОНАСПИ́СОК и КОРО́НА-СПИ́СОК, коронаспи́ска, м. К тому же
Эмираты тогда были не в корона-списке. kazan.kp.ru 21.04.2020.Наши ближайшие территориальные соседи — новошешминцы, чистопольцы, алькеевцы, алексеевцы, жители Спасского района, аксубаевцы коронасписок не пополнили. Nurlat-tat.ru 10.06.2020. В Германии в «опасный» корона-список 8
августа включили регионы Болгарии и Румынии. DGnews 08.08.2020.
КОРОНАСПЛОИТЕ́ ЙШН, а, м. Еще до того, как власти США успели
ввести локдаун из-за пандемии коронавируса, вторая по влиянию американская трэш-студия Full Moon во главе с продюсером-визионером Чарльзом
Бэндом начала работать над созданием жанра «коронасплоитейшн».
msn.com 03.11.2020.
КОРОНАСПРО́С, а, м. Эпидемия коронаспроса // Аптеки наращивают
продажи лекарств и масок на фоне страхов перед коронавирусом.
Theworldnews.net 28.01.2020.
КОРОНАСТАНДА́РТ, а, м. Почему летучие мыши совсем ни при чем,
как сподвигнуть крупного фармацевтического производителя раскрыть рецепт разработки тестов, как голландские журналисты черпают из текущих коронановостей насущные темы и добывают поворотные для коронастратегии данные — в тексте Елены Богдан, нашего корреспондента в Ни371
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дерландах. Журналист 17.04.2020. «Чтобы сохранить хотя бы часть туристической активности в этом году, нам срочно нужен «коронастандарт»
для индивидуальных предприятий общественного питания и туристических
объектов», — отметил словенский премьер. InfoRU.news 23.04.2020.
КОРОНАСТАТИСТИ́КА и КОРО́НА-СТАТИ́СТИКА, и, ж. Тонкости
«коронастатистики». АиФ 10.06.2020. Актуальную корона-статистику
разместил в своем Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников. МК 02.09.2020. Коронастатистика в Алтайском крае продолжает бить антирекорды. ИА Алтапресс 07.10.2020.
КОРОНАСТА́ТУС и КОРО́НА-СТА́ТУС, а, м. Как определяют «коронастатус»? Самарская газета 25.04.2020. Тем же, кто чувствует себя хорошо, но сомневается в корона-статусе, на помощь приходят частные лаборатории. 76.ru 28.10.2020.
КОРОНАСТАТЬЯ́, и́, ж. Очередная коронастатья. gorodfinansov.ru
30.04.2020.
КОРОНАСТИ́КЕР, а, м. Яркие «коронастикеры» напоминают владивостокцам о том, что на прилавках магазинов, ручках дверей, перилах и других
поверхностях в общественных местах скапливается пыль, грязь и микробы..
Такие «коронастикеры» уже появились на перилах, лавочках, мусорных баках
и других объектах в центре Владивостока. БезФормата.com Владивосток
18.05.2020. «Коронастикер» заполонил улицы Владивостока.. Во Владивостоке дизайн-компания запустила акцию «Коронастикер», неоново-желтые
наклейки разлетелись по центру города. Vladnews.ru 19.05.2020.
КОРОНАСТИ́КЕРС, ов, мн. Коронастикерс: В Telegram появились «вирусные наклейки». Приморье 24 (primorye24.ru) 31.03.2020.
КОРОНАСТИХИ́, о́в, мн. Кроме того, на сайте проекта публикуются
короткие видеоролики под общим названием «CORONAVERSE в лицах», в
которых поэты читают свои «коронастихи». Литературная газета
03.06.2020.
КОРОНАСТИХИ́Я, и, ж. Вдобавок, рассуждает Николаев, официальная
статистика никак не отражает картину с миллионами самозанятых, наиболее пострадавших от кризиса: парикмахеров, репетиторов, сантехниковчастников — словом, всех тех, кого коронастихия выбросила за борт рынка
труда. ceo-blog.ru 11.07.2020.
КОРОНАСТО́П и КОРО́НА-СТОП, неизм. Свою акцию музыканты назвали «коронастоп». Вести-Калининград (vesti-kaliningrad.ru) 02.04.2020. Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов. МедиаМера (mediamera.ru) 26.06.2020.
КОРОНАСТРА́СТИ, е́й, мн. Хотя социологи уже сегодня фиксируют падение популярности разномастных ток-шоу, подстегивающих коронастрасти. Вечерний Ростов 30.04.2020.
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КОРОНАСТРЕ́ СС и КОРО́НА-СТРЕСС, а, м. В пятницу пришла еще
одна новость в копилку коронастресса: Россия в ночь на субботу 4 апреля
приостанавливает все вывозные авиарейсы. Profi.Travel 03.04.2020. Воспользовавшись этим шансом, мы можем тщательно пережевывать рыбу, получать
от нее удовольствие и бороться с «корона-стрессом». InoSMI.ru 19.09.2020.
Коронастресс первой волны пройден, чего ждать? 9111.ru 16.10.2020.
КОРОНАСТРИ́ЖКА, и, ж. Начинаем модный показ коронастрижек
стиля «Ле Изолясьон»! Домашний очаг (goodhouse.ru) 22.04.2020.
КОРО́НА-СТУКА́Ч, а́, м. Чтобы подвести итог всему сказанному выше,
лучше всего подойдут выдержки из публикации официального издания Евросоюза Politico.eu, вышедшей под заголовком «Корона-стукачи процветают в
закрытой Европе». Взгляд (vz.ru) 22.04.2020.
КОРОНАСТЫ́Д, а, м. Коронашейминг — дословно значит «коронастыд»
или «коронапозор». Тюменский курьер (tm-courier.ru) 13.10.2020.
КОРОНАСУМАСШЕ́ ДШИЙ, его, м. «Коронасумасшедший»: лидер Бразилии собрал митинг в пандемию.. В частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро называл Болсонару «коронасумасшедшим». msn.com 20.04.2020.
КОРОНАСУ́ТРА, ы, ж. По Интернету уже гуляет «Коронасутра»: подборка поз, в которых лица партнеров находятся на безопасном расстоянии
— около метра друг от друга! Спутник Новости (news.sputnik.ru) 17.03.2020.
Создав собственную «коронасутру», Анфиса Чехова признала, что не может использовать её в жизни. Сюжет о мэре Казани Ильсуре Метшине,
ковидиотах и эпидемии. Коронасутра и хали-гали Тиртей. Xoroshiy.ru
23.03.2020. Все в рамках коронасутры — в позах, исключающих воздушнокапельный контакт. Независимая газета 24.03.2020. Главное тут — соблюдать «Коронасутру», в смысле, чтобы партнеров разделяло не менее полутора метров. БезФормата.com Санкт-Петербург 17.04.2020.
КОРОНАСЧА́СТЬЕ, я, ср. Коронасчастье — в Петербурге появились
квартиры по 28 тысяч за «квадрат». Novostroy.ru 13.05.2020.
КОРОНАТА́ЙМ, а, м. Сейчас коронатайм. federalnews24.ru 07.05.2020.
КОРОНАТАКСИ́ и КОРО́НА-ТАКСИ́, неизм., ср. Власти Казахстана
на фоне большой нагрузки на бригады скорой помощи рассматривают возможность организации работы так называемого корона-такси, для чего
будут привлекаться транспортные средства немедицинских организаций.
ТАСС — Мировые новости 30.06.2020. Коронатакси планируют ввести в
Казахстане.. По опыту зарубежных стран рассматривается возможность
введения коронатакси. gorodfinansov.ru 30.06.2020.
КОРОНАТА́НЕЦ, короната́нца, м. В Индии к предупреждению об опасности коронавируса подходят оригинально: «коронапесни», «коронатанцы»,
теперь и «коронашлемы». newsgeorgia.ru 30.03.2020.
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КОРОНАТВА́РЬ и КОРО́НА-ТВАРЬ, и, ж. Сейчас уже не столь важно,
откуда эта коронатварь взялась на нашу голову. Крымское ЭХО 04.04.2020.
Корона-тварь <загл.>. nevsepic.com.ua 15.07.2020.
КОРОНАТВО́РЧЕСТВО и КОРО́НА-ТВО́РЧЕСТВО, а, ср. Готовят
внушительный фотоальбом с «коронатворчеством». Комсомольская правда.
Еженедельник — Орел 16.04.2020. Скука порождает креативность и вот
уже на нас несется новая волна «корона-творчества» в виде поразительных
нарядов. Travelask.ru 21.04.2020.
КОРОНАТЕ́ МА и КОРО́НА-ТЕ́ МА, ы, ж. Не менее, чем о здравии, в
это тревожное время меня как человека, работающего с информацией, интересует вопрос, как вся эта корона-тема сойдет на нет. Эхо Москвы
20.10.2020. Все, кроме коронатемы, вписывается по-моему в одно слово
БЕСПРЕДЕЛ. cont.ws 30.11.2020.
КОРОНАТЕРАПИ́Я, и, ж. Новую работу певицы признали «лучшей коронатерапией». МК 03.06.2020. Ограничения на международные поездки
самым непосредственным образом сказались на логистике поставок наркотиков в Россию.. Это сделало наркотики более дорогими.. Если верить клиническому впечатлению, наркопотребление существенно снизилось, что не
могло не повлиять и на уровень преступности.. Наркозависимые прошли коронатерапию. Коммерсантъ 08.08.2020. Подробности — в публикации «Ъ»
«Наркозависимые прошли коронатерапию». Theworldnews.net 31.10.2020.
КОРОНАТЕРРО́Р и КОРО́НА-ТЕРРО́Р, а, м. Показательной была речь
на слёте противников «корона-террора» Надежды Розановой, которая
представилась как участник движения Моссовет. news.rambler.ru
17.11.2020. Несанкционированный митинг против средств индивидуальной
защиты прошел в конце октября в Красноярске. Кто-то из вышедших на
улицу утверждал, что носить маски вредно для иммунитета, кто-то просто приводил яркие метафоры, используя термины «коронатеррор» и «геноцид». РИА Новости 21.11.2020.
КОРОНАТЕРРОРИ́ЗМ и КОРО́НА-ТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. Похожие случаи «корона-терроризма» зафиксированы и в других странах. Fishki.net
11.04.2020. 31 октября состоялась конференция крупных экспертов из 26
различных стран по противодействию политическому коронатерроризму.
Континенталистъ 05.11.2020.
КОРО́НА-ТИМ, неизм., ж. А новым трендом в соцсетях стали шутки
про «корона-тим». Матч ТВ (matchtv.ru) 20.03.2020.
КОРОНАТОННЕ́ ЛЬ и КОРО́НА-ТОННЕ́ ЛЬ, я, м. «В конце “коронатоннеля” есть свет: Компания Pfizer объявила, что эффективность их вакцины составляет 90%», — написал премьер. jewish.ru 17.11.2020. Свет в
конце коронатоннеля <загл.>. ИСРАГЕО isrageo.com 11.12.2020.
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КОРОНАТОРГО́ВЛЯ, и, ж. Фондовые индексы рынков падают, зато
растут доходы компаний, связанных с «коронаторговлей»: котировки Inovio
Pharmaceuticals в марте подскочили сразу на 70%, а затем еще на 22%.
Theworldnews.net 28.03.2020.
КОРОНАТО́РМОЗ, а, м. Пока весь мир ужесточает карантинные меры,
закрывает школы и границы, призывает к самоизоляции, шведские коронаскептики, которых в Сети всё чаще называют коронатормозами, пробивают дно за дном. ПравдоРуб 30.03.2020.
КОРОНАТОТАЛИТАРИ́ЗМ и КОРО́НА-ТОТАЛИТАРИ́ЗМ, а, м. Полвека спустя ФРГ снова борется, только против «корона-тоталитаризма.
news-life.pro 31.08.2020. Сегодня Берлин снова на переднем крае борьбы с
коронатоталитаризмом. Firstnewz 01.09.2020.
КОРОНАТО́ЧКА и КОРО́НА-ТО́ЧКА, и, ж. Еще одной «горячей коронаточкой» на карте Иркутской области стал Усть-Кут. fedpress.ru
10.06.2020. В самой «горячей» корона-точке Германии Хильдбургхаузене на
акцию протеста вышли несколько сотен человек. Germania.one 26.11.2020.
КОРОНАТРА́ВЛЯ, и, ж. Коронатравля знаменитостей: Анна Седокова
поделилась, с чем столкнулась её семья после положительного теста её супруга. Noteru.com 15.10.2020.
КОРОНАТРАНЗИ́Т, а, м. Коронатранзит: Полемика без Черных Списков. Newsland.com 03.04.2020.
КОРОНАТРА́НСПОРТ, а, м. «Очумелый коронатранспорт». События
24.03.2020.
КОРОНАТРАНСФОРМА́ЦИЯ и КОРО́НА-ТРАНСФОРМА́ЦИЯ, и, ж.
Как бизнес-школа WU Executive Academy справилась с коронатрансформацией. Фонтанка.Ру 29.09.2020. Как бизнес-школа WU Executive
Academy справилась с коронатрансформацией. ИА Татар-информ 29.09.2020.
КОРОНАТРЕК, а, м. Коронатреки: Как музыканты поют о коронавирусе <загл.>. The Village 30.04.2020.
КОРОНАТРЕ́ НД, а, м. Не только в антимосковских настроениях, но и во
всех других политических «коронатрендах» новый вирус оказался скорее катализатором, чем первопричиной. Политика Сегодня 15.05.2020.
КОРОНАТРИ́ЛЛЕР, а, м. Экономический коронатриллер: Путин вырезает самые пугающие эпизоды из российского сценария. Vesti.ru 02.03.2020.
КОРО́НА-ТУР, а, м. Документ .. давал возможность туроператорам переносить обязательства перед клиентами по корона-турам так же, как это
делается в странах Европы. Персона Грата 18.05.2020.
КОРОНАТУРБУЛЕ́ НТНОСТЬ, и, ж. Обычно структурированный продукт используют для диверсификации инвестиций, но в условиях «коронатурбулентности» этот низкорисковый инструмент представляется привлекательным для выхода начинающего инвестора на рынок. elitetrader.ru
09.11.2020.
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КОРОНАТУРИ́ЗМ, а, м. Как все случится с коронатуризмом на деле,
нетрудно догадаться. Pravda.ru 18.05.2020.
КОРОНАТУРИ́СТ и КОРО́НА-ТУРИ́СТ, а, м. Среди новых «коронатуристов» — и пожилые люди, входящие в группу риска. Seldon News
17.10.2020. Коронавирус: Главный вирусолог Германии опасается коронатуристов. Немецкая волна (Германия) 27.01.2021.
КОРОНАТУРНИ́Р, а, м. Анонсирован киберспортивный коронатурнир
по CS:GO RBK Games. Стартовала регистрация на киберспортивный коронатурнир по CS:GO. Rbkgames (rbkgames.com) 26.03.2020.
КОРО́НА-УБЫ́ТКИ, ов, мн. В профильных ведомствах Литвы и Эстонии предложили универсальный способ подсчета корона-убытков — полпроцента ВВП каждую неделю. Vesti.lv 08.2020.
КОРОНАУГРО́ЗА и КОРО́НА-УГРО́ЗА, ы, ж. В отличие от многих
стран, в Израиле разглядели корона-угрозу и начали принимать необходимые
меры на весьма раннем этапе. Время и деньги (Казань) 21.04.2020. Поставив
точку, вижу на втором мониторе сообщение немецкой газеты: «Председатель международного объединения врачей считает, что населению необходимо свыкнуться с мыслью не о второй волне коронавируса, а о постоянной
коронаугрозе». Континенталистъ (continentalist.ru) 01.08.2020.
КОРО́НА-УДА́Р, а, м. И особо рассчитывать на скорый возврат не приходится: даже если солидарность Евросоюза выдержит «корона-удар», то
возвращение к статус-кво будет делом долгим, в Европе допускают уже 2
года. rusfact.ru 25.03.2020.
КОРОНАУ́ЖАС и КОРО́НА-У́ЖАС, а, м. Ну и для окончательного расслабления от всяких корона-ужасов (а здоровый смех лечит даже психически больных) вам маленький скриншот. Mobile-review.com 31.03.2020. Лирический герой надеется спастись от «коронаужаса» и карантинного беспредела чередой добрых, пусть и малых дел. ИА Красная весна 04.10.2020.
КОРОНАУЛЬТИМА́ТУМ и КОРО́НА-УЛЬТИМА́ТУМ, а, м. Когда
власть идёт против их воли и выдвигает корона-ультиматумы. Телеканал
РЕН ТВ (ren.tv) 25.10.2020. Когда власть идёт против их воли и выдвигает
«коронаультиматумы». РЕН ТВ — Добров в эфире 25.10.2020.
КОРОНАУРАГА́Н, а, м. Коронаураган, потрясший Атлантику, повлечет
за собой глубокий регресс не только с точки зрения экономической структуры западных стран, но и их дальнейшего политического будущего. Правдинформ 31.03.2020. Тем не менее коронаураган поставил с ног на голову эти
мелочные расчеты. Вот почему во время критических событий любое колебание сразу же превращается в гигантскую волну, которая меняет большую
игру на глобальном уровне. Новости 2.0 31.03.2020.
КОРОНАУ́РНА, ы, ж. Под шумок коронавируса сдали Большую Морскую, утыканную «коронаурнами». Sevoborona 25.07.2020.
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КОРОНАУСЛО́ВИЕ и КОРО́НА-УСЛО́ВИЕ, я, ср. Удивительно, но
«корона-условия» не помешали на полгода раньше срока завершить в Ерденево ремонт окружной дороги. Ника ТВ. Калужская областная спутниковая
телерадиосеть 25.05.2020. Если вы понимаете, что потенциальный руководитель готов к регулярной коммуникации, можно рассчитывать, что в этой
компании менеджмент придает большое значение мотивации сотрудников,
следит за их эмоциональным состоянием и возможным выгоранием в непростых коронаусловиях. dk.ru 30.10.2020.
КОРОНАУСТО́ЙЧИВОСТЬ, и, ж. Как считаете, с чем связана такая
своеобразная коронаустойчивость? ОрелТаймс 15.05.2020.
КОРОНАУСТО́ЙЧИВЫЙ, ая, ое. Они коронаустойчивые, иностранцы
эти, или живут по другому протоколу?! 123ru.net 06.10.2020.
КОРОНАФА́КТ, а, м. Коронафакт недели. E-osetia 20.04.2020.
КОРОНАФА́КТОР, а, м. США цинично используют любую возможность
по продвижению собственных интересов, невзирая ни на «коронафактор»,
ни на вопросы общей стабильности и безопасности. bler.ru 23.04.2020.
КОРОНАФАТАЛИ́СТ, а, м. Около половины населения — «коронафаталисты», они опасаются вируса, но надеются, что он их минует. БезФормата
Борисовка 07.11.2020.
КОРОНАФАШИ́ЗМ и КОРО́НА-ФАШИ́ЗМ, а, м. Демонстрация в Берлине первого августа, более миллиона человек вышли с требованием остановить коронафашизм, восстановить демократические права, вернуть людям
возможность принимать самостоятельные решения и ощущать себя свободными личностями с правом на жизнь и дыхание. Snob.ru 11.08.2020.
Борьба против корона-фашизма разворачивается по всему миру. Рабочий
путь 23.10.2020.
КОРОНАФЕДЕРАЛИ́ЗМ, а, м. Колхозный коронафедерализм.
Russia24.pro 07.04.2020.
КОРО́НА-ФЕЙК, а, м. Новый корона-фейк: продление вахты для работников ТЭК. ГТРК Ямал 07.05.2020.
КОРОНАФИ́ЛЬТР и КОРО́НА-ФИЛЬТР, а, м. И всё это обретает
ясность, благодаря «коронафильтру», оставившему от прежнего мира лишь
костяк необходимых товаров и услуг. laitman.ru 04.04.2020. Что разделило
нас внешне, то соединит внутренне. Раньше мы были нужны друг другу для
того, чтобы брать, теперь — для того, чтобы давать. Физическая связь
перерождается в духовную. И всё это обретает ясность, благодаря
«коронафильтру», оставившему от прежнего мира лишь костяк
необходимых товаров и услуг. Прочее вдруг оказалось «лишним весом» ––
жировым эгоистическим довеском, который перегружал систему. MIGnews
07.04.2020. Коронавирус — коронафильтр. Глобальная временная остановка,
вызванная COVID-19, ограничила человека. А может, избавила человека от
лишнего? В условиях карантина оказались миллионы людей. Они ощутили
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ограничения в общении, путешествиях, развлечениях, расходах и др. Ближе
осталось только самое необходимое и важное. Утренний город
(ugorod.dn.ua) 09.12.2020. Скандал: «корона-фильтры» на въезде в Израиль
блокируют только светских. Israelinfo.co.il 27.02.2021.
КОРОНАФИ́ТНЕС, а, м. Российский лыжник Максим Вылегжанин запустил новый «челлендж» под лозунгом «коронафитнес». Чемпионат.ру
28.03.2020.
КОРОНАФИ́ШИНГОВЫЙ, ая, ое. Коронафишинговая уловка: как не
попасться в сети мошенников? gorodfinansov.ru 31.05.2020.
КОРО́НА-ФИ́ШКА, и, ж. И так уж сложилось, что он впитал в себя
почти все корона-фишки, которыми можно разбавить режим самоизоляции. АиФ (aif.ru) 21.05.2020.
КОРОНАФО́НД и КОРО́НА-ФОНД, а, м. Правительство Нидерландов
предлагает создать европейский коронафонд для поддержки стран, которые особенно сильно пострадали от коронакризиса, например Италия и Испания. Theworldnews.net 03.04.2020. Министерство внутренних дел получило
из корона-фонда 2,7 млрд грн, из которых более двух предназначены сотрудникам Нацполиции, которые обеспечивают жизнедеятельность населения
на время карантина. Gottstat.com 29.10.2020.
КОРО́НА-ФРА́НЦИЯ, и, ж. В настоящее время.. «автомобили с французскими номерными знаками забрасывают яйцами, франкоговорящих клиентов в супермарктах обзывают последними словами и требуют, чтобы они
вернулись в свою «корона-Францию». E-news.su 18.04.2020.
КОРО́НА-ФРИ́, неизм. Черногория, еще недавно хваставшаяся статусом «корона-фри» страны и придирчиво выбиравшая, из какой страны пускать туристов, а из какой — нет, вышла на первое место в Европе по числу
зараженных на 100 000 жителей. Ruserbia.com 03.10.2020.
КОРОНАФРО́НТ и КОРО́НА-ФРОНТ, а, м. Если первые сводки с «коронафронта» свидетельствовали о том, что вирус более всего поражает стариков, причем азиатских кровей, то позже выяснилось: и другие категории
населения он не щадит. Тюменская правда 20.02.2020. Ждать доплат за героическую борьбу на корона-фронте медицинские сотрудники могут только
после майских праздников. Cod33.ru Владимир 05.05.2020.
КОРО́НА-ФУНДАМЕНТАЛИ́ЗМ, а, м. «Корона-фундаментализм» считает причиной массового заражения в монастырях РПЦ МП архимандрит
Кирилл (Говорун). Credo.Press 01.06.2020.
КОРО́НА-ФУНДАМЕНТАЛИ́СТ, а, м. Корона-фундаменталист. ИА
Телеинформ (Иркутск) 14.04.2020.
КОРОНАФУТУРОЛО́ГИЯ, и, ж. Коронафутурология от Генри Киссинджера. Рамблер — Новости (news.rambler.ru) 08.04.2020.
КОРОНАХА́ЙП и КОРО́НА-ХАЙП, а, м. В нашей регулярной подборке
мы собрали специально для вас главные корона-хайпы уходящего месяца.
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VC.ru 29.05.2020. Они удержались под общемировым давлением на жесткие
меры блокировки коронахайпа и спасли экономику, при этом имея сопоставимый медицинский ущерб на душу населения в сравнении со странами, которые избрали радикальный метод подавления экономической активности
(Италия, Франция, Испания и Бельгия). Народный журналист 07.08.2020.
КОРОНАХА́КЕР, а, м. Вести.net: Amazon поймали на лжи, а россиян
атаковали «коронахакеры». eTatar.ru 06.05.2020.
КОРОНАХА́О́С, а, м. В сборной Украины коронахаос перед товарищеским матчем с Францией. sports.ru 01.10.2020.
КОРОНАХЕ́ ЙТИНГ, а, м. Коронахейтинг — как настроение северян..
Коронахейтинг — это новое явление в обществе и новая проблема. Телекомпания СТВ Телевидение Северодвинска 10.07.2020.
КОРОНАХРЕ́ НЬ, и, ж. Поднебесная первой приняла на себя удар коронахрени. Континенталистъ 16.03.2020.
КОРОНАХРО́НИКА, и, ж. «Коронахроника мобильных бригад» Под таким заголовком врач Гульмира Асанбекова рассказала на своей странице в
«Фейсбуке» о круглосуточной работе мобильных бригад в Бишкеке.
Barometr.kg.ru 30.06.2020. Новость из коронахроники: с 19 мая пациентам с
легкой формой коронавируса разрешили проходить лечение амбулаторно (то
есть на дому) под наблюдением врача. Skoronovosti.ru 21.05.2020.
КОРОНАЦА́РСТВО, а, ср. В условиях разгула коронавирусной инфекции,
разогнавшей улан-удэнцев по своим квартирам и лишившей многие семьи
источника дохода, такие вот полки добра в магазинчиках шаговой доступности — как луч света в темном коронацарстве. buriat.er.ru 16.04.2020.
КОРОНАЦЕНЗУ́РА, ы, ж. Мы даже посвятили этому отдельный дайджест, по прочтении которого видно, насколько сильно власти вошли во
вкус с применением «коронацензуры», штрафуя направо-налево и обычных
пользователей, и СМИ. rublacklist.net 03.05.2020.
КОРОНАЦЕ́ НТР, а, м. Также по результатам компьютерной томографии в коронацентре медики установят степень тяжести заболевания.
centrasia.org 15.05.2020.
КОРОНАЦЕНТРИ́ЧНЫЙ, ая, ое. Мы составили список из 19 самых запоминающихся событий — смотрите, как менялась повестка и как мир стал
коронацентричным. БезФормата Сургут 31.05.2020.
КОРОНАЦЕ́ ССИЯ, и, ж. В результате двойного шока — краха нефтяного рынка и коронацессии мировой экономики — резко вырос курс доллара
(и других валют) по отношению к рублю. СМИ2 28.03.2020.
КОРОНАЦИ́РК, а, м. Я отлично помню, как в новостях на старте этого
коронацирка говорили о «экспоненциальных» графиках роста и тыкали эти
прогнозы. wowcamera.info 10.04.2020.
КОРОНАЦИ́ФРА, ы, ж. Немного актуальных коронацифр. professionali.ru
11.03.2020. Коронацифры <загл.>. Николаевские новости 18.03.2020.
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КОРОНАЧЕМПИО́Н, а, м. Понятно, что проигрывать второй матч
кряду действующему короначемпиону не хотелось, но и сами черноморцы не
слишком-то упирались. Чемпионат.ру 06.09.2020.
КОРОНАЧЕ́ РВЬ, я́, м. В Ростове в одном из гипермаркетов женщина
приобрела червивые апельсины. О неприятной покупке она рассказала в соцсети.. «Это же короначерви», — пошутил Дмитрий М. gorodskoyportal.ru
18.03.2020.
КОРОНАЧЕРНО́БЫЛЬ, я, м. В Белоруссии ждут «коронаЧернобыль».
Телеграм-канал Мониторинг BY приводит пост телеграм-канала Выборный
о том, что субботник 25 апреля, назначенный Лукашенко с добровольнопринудительным участием, называется в местных сообществах «коронаЧернобылем» и «Днем (само)убийства Беларуси». Xoroshiy.ru 22.04.2020.
КОРОНАЧТИ́ВО, а, ср. Для тех, кто уже прочитал всего Поттера и
жаждет новых книг, но на актуальную тему, «Медуза» подготовила подборку свежего короначтива. В Омске.ру 05.05.2020.
КОРОНАЧУДО́ВИЩЕ, а, ср. Они стали похожи на современных вирусологов, плохо представляющих, как унять «короначудовище». Комсомольская
правда — Благовещенск 23.04.2020.
КОРОНАЧУМА́, ы́, ж. Подпись под фото гласит: Любовь во время короначумы. MIGnews 04.03.2020. Стоит уже на подступах дать злой ковидле
отпор и в конце июня-начале июля опять посидеть дома, решительно забаррикадировавшись от миазмов короначумы и досаждающей гей-пропаганды и
пропаганды ювенальной юстиции. cont.ws 15.06.2020.
КОРОНАША́НС, а, м. Я бы назвал это «коронашансом». iarex.ru
02.09.2020.
КОРОНАШЕРИ́Ф, а, м. Журнал Focus называет их «коронашерифами».
Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 25.04.2020.
КОРОНАШИЗА́, ы́, ж. «В топку коронашизу»: как екатеринбуржцы
самоизолировались на дачах. E1.Ru 13.04.2020
КОРОНАШИЗОФРЕНИ́Я, и, ж. А никому не показалось, что вся вот
эта коронашизофрения и связанная с ней истерика — прямое следствие и
первое эхо сверхидиотской медведевско-путинской «регуляторной гильотины»?!! Шар (svo.spb.ru) 03.11.2020.
КОРОНАШЛЕ́ М, а, м. Полиция одного индийского города придумала новый способ убеждения граждан оставаться дома во время общенационального карантина, переодеваться в коронавирус.. Особенно возбуждённо реагируют дети, увидев коронашлем, они сразу просят, чтобы их забрали домой. 777s.ru 06.04.2020. В Индии к предупреждению об опасности коронавируса подходят оригинально: «коронапесни», «коронатанцы», теперь и «коронашлемы» Страж порядка в «коронашлеме» предупреждают людей об
опасности вируса и просит оставаться дома. newsgeorgia.ru 30.03.2020.
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КОРОНАШНЯ́ГА, и, ж. Так что если Коронашняга такая страшная,
как её малюют, то Алма-Ата в ближайшие недели сильно опустеет. Око
планеты (oko-planet.su) 05.07.2020.
КОРОНАШОВИНИ́ЗМ, а, м. Обсуждаем: коронашовинизм — китайцы
становятся изгоями; в Госдуме предлагают ужесточить наказание за ночной шум; Сергей Собянин предложил москвичам забрать в библиотеках списанные книги. echoekb.ru 05.02.2020.
КОРОНАШО́К, а, м. «Коронашок», оказывается, наносит непоправимый урон экологии — только потому, что никто не ожидал и не готовился.
Гетсиз.ру (getsiz.ru) 06.08.2020.
КОРОНАШО́ПИНГ, а, м. Коронашопинг: что, где, а самое главное, как?
Знамя Октября (redak-dobroe.ru) 17.04.2020.
КОРОНАШО́У и КОРО́НА-ШО́У, неизм., ср. Один из медиков во время
очередного телевизионного корона-шоу оговорился, что дети на каникулах
пойдут в кино Красноярский рабочий 20.03.2020. Теперь же по всем каналам
идет одно сплошное коронашоу. cont.ws 08.04.2020. А три тысячи человек,
которые придут на это корона-шоу, он тоже антисептиком обработает?
moyby.com 06.05.2020. Президент, находясь в режиме предвыборной борьбы,
устраивает ежедневные «корона-шоу», игнорируя факты и оглашая вместо
них «альтернативные факты». Факты и комментарии 25.05.2020.
КОРОНАШТА́Б, а, м. Вот она, некомпетентность профи местного коронаштаба в плане формулировок. МК (mk.ru) 11.04.2020.
КОРОНАШТО́РМ, а, м. В воронке коронашторма. Interfax.Ru
13.04.2020. «Коронашторм» и туризм: сумеют ли армянские туркомпании
выстоять? Verelq.am 16.04.2020.
КОРОНАШТРА́Ф и КОРО́НА-ШТРАФ, а, м. Корона-штрафы пополнили бюджет Цюриха более чем на 63 000 франков. Все о Швейцарии на русском языке (aboutswiss.ch) 02.06.2020. «Коронаштрафы»: сколько россияне
платят за нарушение режима. mcsip.ru 17.11.2020.
КОРОНАШТРАФНО́Й, а́я, о́е. Индекс АПИ: коронаштрафная эпоха завершается. апи-пресс.рф 25.08.2020.
КОРОНАШУ́ЛЕРСТВО, а, ср. Зарубежное досье. Коктейль лжи: Илон
Маск против шулерства COVIDоистерии. Илон Маск продолжает «поход»
против коронашулерства и коронабесия. Советская Россия 08.05.2020. Канал «Говорят, в Архангельске» предположил имя нового главы Архангельска,
радовался победам Илона Маска как на семейном поприще, так и в бизнесе, в
том числе в его очередном проекте против «коронаШулерства». Эхо Севера
(echosevera.ru) 16.05.2020.
КОРОНАШУ́М и КОРО́НА-ШУМ, а, м. Весь этот «корона-шум» привел автора канала «Смотровая вышка» к решению объявить карантин и
хотя бы неделю не писать ничего о коронавирусе. ИА REGNUM 27.03.2020.
Коронашум должен заглушить мозг. Techrize 17.04.2020.
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КОРОНАЭВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. Коронаэволюция: от А-вирусу к В-вирусу,
от него к С-вирусу. Комсомольская правда (astrakhan.kp.ru) 16.04.2020.
КОРОНАЭГОИ́ЗМ и КОРО́НА-ЭГОИ́ЗМ, а, м. Запад проигнорировал
призыв генсека ООН отказаться от санкций для борьбы с COVID-19 ... Политический коронаэгоизм — лицо США и ЕС без маски. Россия сегодня
08.04.2020. Италия снова стала жертвой корона-эгоизма своих европейских
партнёров. Русский Дозор 14.05.2020.
КОРОНАЭКЗА́МЕН и КОРО́НА-ЭКЗА́МЕН, а, м. Пока же можно констатировать, что Китай свой коронаэкзамен сдал на отлично, а вот Италия и США его провалили. Techrize (techrize.ru) 05.04.2020. И пока в ЕС спорят о «коронных облигациях» («Corona-Bonds»), немецкие старшеклассники
готовятся к «корона-экзамену на аттестат зрелости» («Corona-Abitur»).
Germania-online.ru 19.05.2020.
КОРОНАЭ́КЗИТ, а, м. От коронакризиса — к коронаэкзиту: поиски новой нормальности». Липецкий филиал РАНХиГС (lip.ranepa.ru) 19.06.2020.
КОРОНАЭКОНО́МИКА и КОРО́НА-ЭКОНО́МИКА, и, ж. Последствия эпидемии будут масштабны и проявятся на разных уровнях, так что
можно будет говорить о создании настоящей «экономики коронавируса»
глобального масштаба — «коронаэкономики». Инвест-Форсайт 17.02.2020.
Корона-экономика:.. «Идея банкротства в капитализме имеет ту же религиозную функцию, что и идея Ада в католицизме». Мировой кризис
15.04.2020. В условиях коронаэкономики предприниматели вынуждены экономить. davydov.in 12.09.2020.
КОРОНАЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Коронаэкономический анализ,
или Только без паники. Volganet.net 16.03.2020.
КОРОНАЭКОНО́МИЯ, и, ж. Снять ресторан в Подмосковье будет дешевле, в условиях коронаэкономии именно это может привлечь столичных
бизнесменов порадовать коллектив и не разориться. Москва.ру 20.11.2020.
КОРОНАЭКСПОЗИ́ЦИЯ, и, ж. Сегодня 14 комичных зарисовок представлено на выставке в Доме Мешкова, и это лишь первый шаг на пути создания масштабной коронаэкспозиции. .. Сегодня подобные коронаэкспозиции
открыты не только во многих городах России, но и разных стран мира!
ВЕТТА ТВ (Пермь) 26.08.2020.
КОРО́НА-ЭКСТРЕМИ́ЗМ, а, м. Корона-экстремизм — институт Роберта Коха атаковали «коктейлями Молотова». Континенталистъ
27.10.2020.
КОРОНАЭКСТРЕМИ́СТ, а, м. Был реальный случай, когда один такой
автобус с коронаэкстремистом вылавливали с вертолётами военные и полиция, перекрывали трассы по стране, чтобы остановить автобус, высадить
человека и увезти беглеца в карантинную зону, а всех остальных пассажиров, их там было около 30 человек, отправить на домашний карантин как
контактных. 74.ru (Челябинск) 13.05.2020.
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КОРО́НА-ЭЛИ́ТА, ы, ж. Распил бюджетов на поставку ИВЛ, СИЗ и переоборудование больниц и создание целого класса новых корона-элит?
Infopressa.com 31.05.2020.
КОРОНАЭНТУЗИА́СТ, а, м. Hынешние баталии коронаэнтузиастов и
коронаскептиков лет через 10 будут восприниматься не как поиск истинной
из двух полярных трактовок пандемии COVID-19, а как общее заблуждение
сторон, впервые столкнувшихся с новым видом глобального кризиса. Политическое образование 03.08.2020.
КОРОНАЭПИДЕ́ МИЯ и КОРО́НА-ЭПИДЕ́ МИЯ, и, ж. Коронаэпидемия нанесла современному финскому цирку жестокий удар. Финляндия: язык, культура, история (suomesta.ru) 11.10.2020. Из-за коронаэпидемии
контроль на границах осуществляют также Дания, Венгрия и Норвегия,
пишет Yle. БезФормата Борисовка 16.11.2020.
КОРОНАЭПИЗО́Д, а, м. В Челябинском регионе зафиксировали 71 новый
коронаэпизод. Live24 (live24.ru) 15.09.2020.
КОРОНАЭПОПЕ́ Я и КОРО́НА-ЭПОПЕ́ Я, и, ж. Таким образом, следующей стадией начавшейся в конце прошлого года «коронаэпопеи» будет
борьба фармацевтов и сильных мира всего за лекарство и вакцину от
COVID-19, а также ничуть не меньшая борьба всех участников этого процесса между собой. Ridus.Ru 19.05.2020. Гуашь-темпера в тюбиках, интересно, что за зверь, масляные мелки нежных пастельных тонов и соблазнилась увесистым набором сухой пастели от «Лира» ⸺ дороговато (75 ⸺
22$), но я уж считай полгода, с начала корона-эпопеи не тратилась, решила
разориться. Шняги 23.10.2020.
КОРОНАЭПО́ХА и КОРО́НА-ЭПО́ХА, и, ж. Не пропасть бы поодиночке в коронаэпохе <загл.>. Haqqin.az 15.06.2020. Дебютный матч «МЮ» в
корона-эпоху получился дико трудным. Sport.rambler.ru 24.06.2020.
КОРОНАЭФФЕ́ КТ, а, м. «Коронаэффект»: как пандемия повлияла на
поведение американских потребителей. Голос Америки 22.04.2020.
КОРОНАЮ́МОР и КОРО́НА-Ю́МОР, а, м. Самоизоляция не повод для
тоски и грусти.. Коронаюмор и карантиносмех: настраиваемся на позитив.
Seldon News (07.04.2020. Корона-юмор пришелся по душе интернетпользователям. adiokp.ru 29.10.2020.
КОРОНАЯЙЦО́, а́, ср. Шоколадные пасхальные коронаяйца — хит сезона. Инфотекст 11.04.2020.
КОРОНАЯ́МА, ы, ж. Бизнес уже смирился, что выкарабкиваться ему из
коронаямы предстоит самостоятельно. Pravda.ru 27.04.2020.
КОРОНАЯ́РМАРКА, и, ж. И, наверное, будут смеяться по поводу «Как
я провел коронаярмарку». Комсомольская правда 09.10.2020.
КОРОНАЯ́ЩУР, а, м. Но коронаящур, зараза, спутал все планы. КОНТ.
Геополитическая блог-платформа 18.05.2020.
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КОРО́НО-АВАНТЮРИ́СТ, а, м. Ошибка короно-авантюристов по спасению капитализма. Мировой кризис (worldcrisis.ru) 18.03.2020.
КОРОНОАНА́ЛИЗ, а, м. Осталось еще пройти короноанализ. Отдых в
Крыму 2018 ⸺ 2019 летом, осенью, зимой. Krymea.Ru 16.09.2020.
КОРОНОАТА́КА и КОРО́НО-АТА́КА, и, ж. Какая же будет реакция на
эту короно-атаку? Правдинформ 18.03.2020. Импортозамещение, над которым смеялись наши либералы, оказалось не мифом, а реальным столпом для
отражения короноатаки. БАМАП 01.04.2020.
КОРОНОАФЕ́ РА, ы, ж. Капитализм под шумок короноаферы продолжает целенаправленно уничтожать образование для широких масс населения. News24 04.09.2020.
КОРОНОБЕЗОПА́СНОСТЬ, и, ж. В самой России, согласно озвучке вице-премьера Татьяны Голиковой, этот показатель «коронобезопасности»
составляет около 40 человек на 100 тыс ⸺ именно при таком уровне страны могут рассчитывать на открытие границ. Алтай Экстрим 06.08.2020.
КОРОНОБЕЗУ́МИЕ, я, ср. Мы в надежде на то, что когда коронобезумие закончится, мы сразу и порадуем, и повеселим, наконец, нашего зрителя.
СеверПост.ru 01.12.2020.
КОРОНОБИ́ЗНЕС, а, м. Коронобизнес вошел в жизнь очень прочно.
V1.Ru (Волгоград) 27.12.2020.
КОРОНОБЛОКА́ДА, ы, ж. Спросил как выживаете в короноблокаде.
tanzpol.org 11.02.2021
КОРО́НО-БО́КС, а, м. В сети появилось ужасающее видео, как четверо
взрослых людей, одетых страшилищами, укладывают на носилки с изолированным боксом ребенка, у которого подозревают коронавирус.. Медики в противогазах пытаются его уговорить лечь в «короно-бокс», вскоре сами укладывают
его в него и закрывают крышку под вопли ребенка. religruss.info 16.04.2020.
КОРОНОБОЛЬНО́Й и КОРО́НО-БОЛЬНО́Й, ого, м. Теперь за коронобольными приезжает просто белый бусик без всяких опознавательных надписей. Хартия'97 24.04.2020. Во всяком случае той их части, которая задействована именно на перевозках коронобольных. Россия сегодня 07.05.2020.
Думаю, этим в т.ч. частично и было вызвано решение записывать в коронобольные, всех кого только можно. Континенталистъ 28.05.2020.
КОРОНОБРЕ́ Д, а, м. «Реально существующая, достаточно серьёзная,
но обычная вспышка ОРВИ».. Коронобред. politinform.su 27.04.2020.
КОРО́НО-БУ́НТ, а, м. Первый «короно-бунт» подавлен: у жителей села
Заокское выкупили молоко.. В Мурманской области, похоже, назревает второй в России короно-бунт, вызванный мерами, предпринимаемыми в регионах
местными властями.Новые Известия 11.04.2020.
КОРОНОБЮДЖЕ́ Т, а, м. Коронобюджет 2020 <загл.>. АИФ ⸺ Томск
08.04.2020.
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КОРОНОВАКЦИ́НА, ы, ж. До нового года на Орловщину поступят 2
тысячи доз короновакцины. obl1.ru 15.12.2020.
КОРОНОВЕ́ РСИЯ, и, ж. Короноверсия мира-2020 <загл.>. МК Мурманск 05.04.2020.
КОРОНОВЕ́ СТИ, ей, мн. Короновести <загл.>. Сдавать ли тест? Вечерняя Уфа 09.06.2020.
КОРОНОВЕЧЕРИ́НКА и КОРО́НО-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Короновечеринка <загл.>. Клубная жизнь — неотъемлемая часть развлечений в
Берлине. 123ru.net 21.03.2020. Полицейские силы будут размещены на всех
площадях Аттики, чтобы предотвратить собрания людей, «короновечеринки». РИА Новости. Все Новости 31.12.2020.
КОРОНОВИ́РУС-ЖЕ́ СТЬ, и, ж. Короновирус-жесть <загл.>. Тренер
худшей команды РПЛ высказался по коронавирусу. Football24.ru 03.04.2020.
КОРОНОВИ́РУС-КРИ́ЗИС, а, м. Фактически этот план станет своеобразным «Планом Маршалла» для Молдовы, что обеспечит ей не только
выход из этого короновирус-кризиса, не допустив падения ВВП в этом году и
окончательного обнищания населения нашей страны, но и обеспечит рост
ВВП в следующем году до среднестатистической величины, свойственной
экономике Молдовы за последнее десятилетие, — 3-4%. AVA 06.04.2020.
КОРОНОВИ́РУС-НО́ВОСТИ, е́й, мн. Короновирус-новости <подзаголовок>. Еще где-то в инете гуляет утка, что якобы вообще весь короновирус
— результат применения биологического оружия. Теории интересные, доказательств мало. Популярное оружие (popgun.ru) 07.03.2020.
КОРОНОВИ́РУСНО-НЕФТЯНО́Й, а́я, о́е. В начавшейся короновируснонефтяной заварухе они примут деятельное участие. Око планеты (okoplanet.su) 19.03.2020. В ближайшие месяцы нашей стране предстоит пройти
через глубокий короновирусно-нефтяной кризис — серьезные социальноэкономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, резким падением нефтегазовых доходов бюджета и рядом сопутствующих факторов.
forestforum.ru 06.04.2020.
КОРОНОВИ́РУСНО-ОПА́СНЫЙ, ая, ое. Мы застряли в короновирусноопасном Нью-Йорке! Seldon News (news.myseldon.com) 31.03.2020.
КОРОНОВИ́РУСНО-РУ́ССКИЙ, ая, ое. «Собака.ru» открывает короновирусно-русский словарь, в котором объясняет значения слов от коронабесия до инфодемии и дает примеры их использования. Sobaka.ru 20.04.2020.
КОРОНОВИ́РУСНО-ТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Расположенная в
достаточной близости от краевого центра и в лёгкой транспортной доступности, созданная почти пятнадцать лет назад, база «Камчатинтура» в
этом году из-за короновирусно-туристического спада находится как будто
на низком старте. poluostrov-kamchatka.ru 12.07.2020.
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КОРОНОВИ́РУСНО-ФИНА́СОВЫЙ, ая, ое. В прихожей тоже нужен
ремонт, но не горит и по короновирусно-финансовым причинам это откладывается надолго. БебиБлог (babyblog.ru) 24.08.2020.
КОРОНОВИ́РУСНО-ЦИФРОВО́Й, а́я, о́е. Сегодня цифровой стетоскоп
стал одним из победителей в конкурсе медицинских стартапов, финал которого, как и положено в короновирусно-цифровую эпоху, провели удаленно.
НТВ — Сегодня 30.06.2020.
КОРОНОВИ́РУС-ПИРА́Т, а, м. Короновирус-пират поёт о своих грязных делах <загл.>. На YouTube-канале Ляляфандия, рассчитанном на малышей от 1 до 5 лет, тоже появился мультик про эпидемию Covid-19. БезФормата.com Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.com) 03.04.2020.
КОРОНОВИ́РУС-ПРОФИЛА́КТИКА, и, ж. Сегодня на станции скорой
медицинской помощи г. Малгобек прошел семинар «Короновируспрофилактика и алгоритм работы скорой медицинской помощи при работе
с особо опасной инфекцией». BezFormata.com 10.03.2020.
КОРОНОВОЛНА́, ы, ж. Затея переждать короноволну и по осени начать неистово путешествовать и строчить посты с отчетами с треском
провалилась, так что призываю некромантские силы для реанимации своего
скромного журнала. Yablor 11.11.2020.
КОРОНОВРЕ́ МЯ, ени, ср. Короновремена наложили отпечаток на работу железнодорожного вокзала в Лисках. TV-gubernia.ru 18.11.2020.
КОРОНОВЫ́ПУСК, а, м. К новому формату проведения мероприятия,
которое сами ребята с юмором называют «Короновыпуском-2020», они подошли творчески. БезФормата Сургут 26.05.2020.
КОРОНОГЛУ́ПОСТЬ, и, ж. Короновирус, с которого я начал, стал основным тестом созданного за 30 лет, породив коронобар, короноскупость,
короноглупость, коронобесие и т.д. Континенталистъ 04.11.2020.
КОРОНОГО́Д, а, м. Это правило стало актуальным в 2020 короногоду,
так как мы работаем удаленно, коммуницируем на онлайн-встречах, и редко
видим друг друга. Клуб директоров 09.07.2020.
КОРОНОГО́СПИТАЛЬ, я, м. Накануне «от иных осложнений» скончался еще один пациент короногоспиталя. Go64.ru (Балаково) 05.08.2020.
КОРОНОГРАФФИ́ТИ, неизм., ср. Коронограффити ⸺ новое мировое
поветрие. newsmoldova.ru 17.04.2020.
КОРОНОГРИ́ПП, а, м. Короногрипп 2020 отправил на принудительную
самоизоляцию школьников и их родителей, заставил поразвлечься учителей и
дальше по нисходящей.. mikrob.ru 16.04.2020.
КОРОНОДА́ЙДЖЕСТ, а, м. Согласно «коронодайджесту» Дальнего
Востока, Хабаровский край стабильно находится среди лидеров сомнительного рейтинга по приросту заболевших. РИА Дейта 29.06.2020.
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КОРОНОДЕ́ ЛО, а, ср. Жена спросила, мол, как коронодела в Восточной
Европе и у всех этих кандидатов в кандидаты, почему тишина?
forum1777.ru 10.04.2020.
КОРОНОДЕМОНСТРА́ЦИЯ, и, ж. Мы устроим акцию – Коронодемонстрацию! ruizdat.ru 17.04.2020.
КОРОНОДИКТАТУ́РА, ы, ж. Коронодиктатура, как и любая другая
тоталитарная религия вводится в первую очередь путем ритуалов, которые
вынужден выполнять каждый человек, хочет он этого или нет.
Politforums.ru 23.04.2020.
КОРОНОДИПЛОМА́ТИЯ, и, ж. Британская газета The Guardian первой осветила это событие, окрестив «коронодипломатией», что впоследствии вызвало серьезную озабоченность в Брюсселе, Берлине и Лондоне.
gorchakovfund.ru 22.05.2020.
КОРОНОЖО́ПА, ы, ж. А сейчас, когда пришла короножопа, он и вовсе
самый популярный, ведь там можно крутиться даже с 5–10 тыс. руб.
torshina.me 28.04.2020.
КОРОНОЗАБОЛЕВА́ЕМОСТЬ, и, ж. Выборы могут отменить только,
если 50% Украины перейдут в «красную зону» по уровню коронозаболеваемости. Новости России 24.09.2020.
КОРОНОЗА́ВР, а, м. Так, коронавирус подтолкнул ее на создание коронозавра ⸺ фантастичного семиглавого существа, чем-то напоминающего
Змея Горыныча. nedelya40.ru 17.01.2021.
КОРОНОЗА́ГОВОР, а, м. В теорию коронозаговора поверили также Никита Михалков и многие другие звезды. Cosmopolitan 05.06.2020. Российская
генпрокуратура.. уже несколько раз требовала запретить доступ к информационным ресурсам, рассказывающих о «коронозаговоре». glavk.info 07.08.2020.
КОРОНОЗАПРЕ́ Т, а, м. Плевать на все коронозапреты и жить как и
раньше, насколько это возможно. Politforums.ru 06.04.2020.
КОРОНОЗАРА́ЗА, ы, ж. Коронозараза шагает по планете, но у нас Новый год и счастье в наших лицах. moya-planeta.ru 04.04.2020.
КОРОНОЗИМА́, ы, ж. Собираю комплект на КОРОНОзиму. Ski.Ru
06.09.2020.
КОРОНОЗЛО́, а́, ср. Пока же «коронозло» продолжает свою разрушительную миссию. Жэньминь жибао (Китай) 27.04.2020.
КОРОНОЗМИ́Й, В борьбе двух змиев, коронозмий оказался слабее сребролюбвивого. Publizist.ru/blogs 26.07.2020.
КОРОНОЗО́МБИ, неизм., м. Готовьтесь к всеобщему тусняку коронозомби. Статистику потом подсчитаем. Хартия'97 01.05.2020.
КОРОНОИГРА́, ы, ж. Доигрались в таборные короноигры. Хартия'97
09.04.2020.
КОРОНОИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Кыргызстан в марте: разгон митингов,
падение сома, «короноизоляция». 65info.kz 01.04.2020.
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КОРОНОИНФЕ́ КЦИЯ, и, ж. Единственное реальное лекарство сейчас
..⸺ это прививка от короноинфекции. news-life.pro 28.03.2021.
КОРО́НО-ИНФИЦИ́РОВАННЫЙ, ого, м. Групповое фото короноинфицированных. Хартия'97 13.03.2020.
КОРОНОИСТО́РИЯ и КОРО́НО-ИСТО́РИЯ, и, ж. А не задержит ли
вся это короно-история ремонт.. Думаю, на неделю точно всех там распустят, а дальше — песка нет, шпал не завезли и т.д. smolensk.ws 29.03.2020.
Из короноистории с масками и карантинами я выйду человеком, готовым на
любые митинги против системы, а раньше была космически далека от подобного. gorodskoyportal.ru 07.10.2020.
КОРОНОКАРАНТИ́Н и КОРО́НО-КАРАНТИ́Н, а, м. В общем же результаты отдыха в столичном «короно-карантине» вы можете видеть на
фотографиях. Newsbot.press 30.03.2020. Дело в том, что команды провели
разное количество матчей, в связи с тем, что Чайка уходила на коронокарантин. Ставка ТВ (stavka.tv) 01.10.2020.
КОРОНОКАРАО́КЕ, неизм., ср. Эту акцию Робби Уильямс назвал коронокараоке и напомнил: don’t worry, be happy. foxtime.ru 19.03.2020.
КОРОНОКВИ́З, а, м. Кстати, если вы ещё не успели присоединиться к
«Короноквизу», у вас есть ещё 4 дня, за которые вполне возможно набраться достаточное количество баллов, чтобы войти в число призеров. Московский профсоюз образования (pronm.ru) 10.04.2020.
КОРОНОКИРДЫ́К, неизм., м. Коронокирдык <загл.>. Новости России
(news-life.pro) 04.04.2020.
КОРОНОКО́ЙКА, и, ж. Пока что в городе действуют 4 тысячи «коронокоек», в случае негативного сценария их станет 12 тысяч. Конкретно.ru
⸺ новостной портал (Санкт-Петербург) (konkretno.ru) 16.04.2020.
КОРО́НО-КОНТА́КТ, а, м. Как экспериментально установлено, бригада
скорой помощи всегда спрашивает о наличии кашля и головной боли, недавнего
приезда из-за границы или опасных короно-контактов. Шняги 10.04.2020.
КОРОНОКРИ́ЗИС и КОРО́НО-КРИ́ЗИС, а, м. Конечно, после такого
короно-кризиса мир и мы в нем крепко изменимся. Uazmi.org 12.03.2020. Следовательно, при новом подобном коронокризису стрессе российская система
будет такой же уязвимой, как и раньше», ⸺ полагает эксперт. МК
24.09.2020.
КОРО́НО-КРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Найдутся ли эффективные банкиры в
«короно-кризисных» США? ИА Красная весна (rossaprimavera.ru) 02.04.2020.
КОРОНОЛИХОРА́ДКА, и, ж. Именно поэтому, целью моей статьи является не попытка оправдания и/или очередного восхваления Президента
России, а моё личное отношение к тому, что им может двигать именно
сейчас, о чём я развёрнуто напишу в следующей статье, посвященной коронолихорадке. ЯтакДумаю 04.05.2020.
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КОРОНОМАЙДА́Н и КОРО́НО-МАЙДА́Н, а, м. Хроники короноМайдана: Новые Санжары, Львов и Тернополь <загл.>. Украинцев из Ухани
отправят в Чернобыль или сожгут? E-news.su 21.02.2020. В красивую дату
20.02.2020 население Украины устроило «корономайдан» против своих же
соотечественников, эвакуированных из китайского города Ухань, где воцарился Covid-19. riafan.ru 01.03.2020.
КОРОНОМАРА́ЗМ, а, м. Корономаразм закончился тем, чем он и должен был закончиться: ситуация определённо выходит из-под контроля.
News24UA.com 08.10.2020.
КОРОНОМЕ́ МОС, а, м. Еще одна библиотека района Марьино присоединилась к анти-паник флэшмобу «Корономемос». marino.mos.ru 30.03.2020.
КОРОНОМЕ́ РЫ, корономе́р, мн. Удивительно, но никто из детей не
пытается саботировать эти «корономеры», если можно их так назвать.
Интернет-газета Бумага (paperpaper.ru) 08.09.2020.
КОРОНОМЕ́ СЯЦ, а, м. Я помогу вам снова взлететь, если вы чувствуете опустошение ⸺ за последние несколько «корономесяцев». boominfo.ru
23.12.2020.
КОРОНОМИ́НУС, а, м. На второе место за последние 2 месяца вышли
слова песни «Корономинус» дуэта Gidayyat, Gazan. news-life.pro 06.07.2020.
КОРОНОМИ́Р, а, м. В этом году, хоть и не по своей воле, мы вступили в
новую эпоху, и надо сказать, что в этом дивном новом корономире есть и
приятные вещи. 9TV.co.il 14.12.2020.
КОРОНОМО́НСТР, а, м. Литературный конкурс «Корономонстр не
пройдет» стартовал в Тюмени. Rodina.news 30.03.2020.
КОРОНОМОШЕ́ ННИК, а, м. Корономошенники придумали новый способ украсть ваши деньги. bataysk-gorod.ru 18.03.2020.
КОРОНОМОШЕ́ ННИЧЕСТВО, а, ср. Корономошенничество ⸺ преступление против человечества. Date.bs (news.date.bs) 14.11.2020.
КОРОНОМУ́ХА, и, ж. Корономуха <загл.>. Картины, художники, фотографы на Nevsepic 15.07.2020.
КОРО́НО-НАПА́СТЬ, и, ж. Предлагаю вам, дорогие сургутяне, прочитать перевод этой прекрасной песни, ставшей гимном болгарских медиков и
всего болгарского народа в борьбе с этой короно-напастью, увидеть и услышать ее в исполнении любимого болгарам и гражданам бывшего Советского
Союза Эмила Димитрова. Seldon News 02.04.2020.
КОРО́НО-НОВА́ЦИЯ, и, ж. Топ-10 короно-новаций по-украински.
WebGround (webground.su) 03.05.2020.
КОРОНОНО́ВОСТИ и КОРО́НО-НО́ВОСТИ, е́й, мн. (ед. коро́ноно́вость, и, ж.). Короно-новости из Ирана <загл.>. Ну и, наконец, великошумерские хроники. Русский пульс 06.03.2020. Сегодня люди устали от «корононовостей»: устали зрители телеканалов, подписчики телеграмм каналов,
пользователи соцсетей. Цензуры.нет 28.04.2020.
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КОРОНООБЛИГА́ЦИЯ, и, ж. Литовский президент Гитанас Науседа
не поддерживает идею совместных заимствования стран еврозоны во время
коронавирусного кризиса посредством выпуска так называемых «коронооблигаций». obzor.lt 06.04.2020.
КОРОНООБСЕРВА́ТОР, а, м. Коронообсерваторы были вынесены за
пределы больших городов, численность населения которых неумолимо сокращалась.. А потом — коронообсерватор. А потом — ничего.. Ярик взял
жену за подбородок и посмотрел её в зарёванные глазки — Ты рожать где
хочешь — в коронообсерваторе? writercenter.ru 11.05.2020.
КОРОНООБСТАНО́ВКА, и, ж. Нурлатцы продолжают делится с нами
информацией о «КороноОбстановке» на другом континенте земного шара.
Nurlat-tat.ru 28.03.2020.
КОРОНООГРАНИЧЕ́ НИЕ, я, ср. Театралы в масках и 800-тысячные
гонорары: как «Театральное Прихоперье» в Балашове проскользнуло в короноограничения. Спутник Новости 28.10.2020.
КОРОНООТДЕЛЕ́ НИЕ, я, ср. Малая доля из «карантинных» миллиардов
могла бы дать возможность просто-напросто резко увеличить вместимость короноотделений, подготовить персонал ИВЛ, поднять зарплаты
врачам и лаборантам, дать работу (хотя бы через систему курсов, как помошникам-стажерам) новым репатриантам-врачам, субсидировать научные исследования по созданию вакцины и т.д. 9TV.co.il 19.09.2020.
КОРОНОПАКЕ́ Т, а, м. «МАЛРАМ Ихилов» ⸺ больница предлагает «коронопакеты» за 590 шекелей, которые включают в себя проверку аппликатором плюс серологический анализ. IzRus 24.08.2020.
КОРО́НО-ПАНДЕМИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Эффект проданной козы как реакция на короно-пандемический вызов.. В качестве рецепта существенной
реакции на короно-пандемический вызов нам предложили старый еврейский
способ решения проблемы перенаселённости и угнетённости жизненными
обстоятельствами. Dneprcity.net 10.04.2020.
КОРОНОПАНДЕМИ́Я и КОРО́НО-ПАНДЕМИ́Я, и, ж. Не верь, короно-пандемия не остановит войны враз. Хохмодром 01.04.2020. Кому выгодна
коронопандемия? Life24 17.12.2020.
КОРОНОПЕРИ́ОД, а, м. Их дети совершили большой скачок в развитии
именно в этот странный коронопериод, когда все вынуждены сидеть дома и
много общаться. Blog.t30p.ru 15.04.2020.
КОРО́НО-ПЛА́Н, а, м. Арабы приходят в бешенство и выполняют первую часть Короно-плана: цена на нефть рушится, а рубль следом.
worldcrisis.ru 07.04.2020.
КОРОНОПНЕВМОНИ́Я, и, ж. Марина Гаращенко рассказала, что в городской больнице находятся 115 инфицированных коронавирусом пациентов, а
56 ⸺ с коронопневмонией. informpskov.ru 29.04.2020.
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КОРО́НО-ПОТЕ́ РИ, короно-поте́рь, мн. (ед. коро́но-поте́ря, и, ж.). Первые короно-потери <загл.>. Из-за введения чрезвычайного положения в Эстонии мы приняли решение аннулировать Таллинский сигарный фестиваль
12–14 июня.. Также отменен и майский Астраханский сигарный фестиваль,
и два крупнейших экономических форума — Сочинский и Петербургский, где
РСС традиционного организовывал сигарные лаунжи. cigarinfo.ru 18.03.2020.
КОРОНОПРОБЛЕ́ МА, ы, ж. Когда школы сталкиваются с «коронопроблемой», то Госслужба качества образования реагирует мгновенно.
Press (press.lv) 23.09.2020.
КОРОНОПРОВЕ́ РКА, и, ж. Занятия начались в 8.30 утра, в 10 был перерыв, я вышла покормила сына вторым завтраком, отправила папу с ребенком на коронопроверку и в 10.20 вернулась на диван к началу второго урока.
Blog.t30p.ru 06.02.2021.
КОРО́НО-ПРОДА́ЖИ, коро́но-прода́ж, мн. (ед. коро́но-прода́жа, и, ж.).
Фондовые рынки погружаются во вторую волну короно-продаж. Stock Markets Group (stock-maks.com) 15.06.2020.
КОРОНОРЕА́ЛИИ, ий, мн. С бюджетом в $205 млн она смогла собрать
в мировом прокате $362 млн, что довольно неплохо как для текущих коронореалий. Главпост Медиа (glavpost.ua) 28.12.2020.
КОРОНОРЕА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. 14 мая 2020 на «Предпринимательском
часе» рассмотрена деятельность ООО «Мелеузовский центральный рынок»
в
сложившейся
довольно
не
легкой
«коронореальности».
meleuz.bashkortostan.ru 14.05.2020.
КОРО́НО-РЕВОЛЮ́ЦИЯ, и, ж. Короно-революция: офисный планктон
дрейфует на дом. Однако многомесячный опыт карантина — как для работодателей, так и работников, — может полностью перевернуть представления об офисной работе. Newsbot.press 16.03.2020.
КОРОНОРЕЖИ́М, а, м. Орловская полиция выявила 5600 нарушений коронорежима. obl1.ru 18.01.2021.
КОРОНОРЕ́ ЙДЕР, а, м. Нa местo прaвoнaрушительных действий
кoрoнoрейдерoв прибылa пoлиция, oхрaннaя службa, журнaлисты,
oбщественники, кoтoрые нaхoдились в oднoм пoмещении с киевскими
«гoстями». 123ru.net 15.04.2020.
КОРОНОРИ́СК, а, м. Хорошо, что врачам и медсестрам и санитарам
выделили доплаты за коронориск и работу с ним. Akcenty.info 11.04.2020.
КОРО́НО-СА́МИ-ЗНА́ЕТЕ-ЧТО́.
Короно-сами-знаете-что.
Yablor
(yablor.ru) 14.03.2020.
КОРОНОСЕ́ ССИЯ, и, ж. «Комсомолка» предлагает кировчанам поучаствовать в фотоконкурсе «#КОРОНОСЕССИЯ». kirov.kp.ru 09.04.2020.
КОРОНОСИТУА́ЦИЯ, и, ж. Напишу-ка я мрачненький пост о реальной
короноситуации в Лондоне. ВсеВести24 12.04.2020.
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КОРОНОСКАНДА́Л, а, м. Надеюсь, что статья «Планетарный короноскандал» будет полезной. 9111.ru 20.10.2020.
КОРОНОСМЕ́ РТНОСТЬ, и, ж. Очень вероятно, что многих коронопозитивов в больницах убивают антибиотиками( в дополнение к другим методам искажения статистики) для того, что бы поднять статистику короносмертности. Politforums.ru 06.04.2020.
КОРОНОСОБА́КА, и, ж. Финляндия: коронособаки вместо коронатеста. Aftershock.news 24.09.2020.
КОРО́НО-СОБЫ́ТИЕ, я, ср. Напрашивается вопрос об авиабилетах? Логично мониторить цену.. и брать уже перед круизом, мало ли что может за
год случиться (в свете последних короно-событий). navimba.com 08.03.2020.
КОРОНОСТАТИ́СТИКА, и, ж. В Приморье кривая короностатистики
стабильна. ПримЦентр 11.06.2020.
КОРОНОСТРЕ́ СС, а, м. Если же осмелиться говорить о нас как о человечестве в целом, то психологический экзамен, устроенный нам планетарным коронострессом, мы пока выдерживаем еле-еле на тройку с тремя минусами. Subscribe.Ru Пресс-релизы 26.10.2020.
КОРОНОТЕРАПИ́Я, и, ж. С другой стороны, руководитель ведущего
инфекционного отделения Вены обнадежил народ в своем интервью в Великую субботу объявив, что он надеется, что эффективная коронотерапия
появится уже до лета. austria-today.ru 13.04.2020.
КОРОНОТЕРРО́Р, а, м. Коронотеррор: посетителей ресторана за
ужин в карантин полиция уложила лицом в пол. istochnik.info 15.11.2020.
КОРОНОТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. Коронотерроризм. Мнения <загл.>. Континенталистъ 29.10.2020.
КОРОНОТЕ́ СТ, а, м. Кажется, что даже государственные страховые
фонды не покрывают расходы на коронотест, по крайней мере, если верить
заметкам в социальных сетях. 1gr.tv 15.03.2020. При этом Тараев и его секретарь сдали коронотесты, а вот остальным их не выделили. БезФормата Сургут 22.04.2020.
КОРОНОТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Роспотребнадзор начинает домашнее «коронотестирование». Новости Тюмени 06.04.2020.
КОРОНОУДА́Р, а, м. Они не только сами не выполнили распоряжение,
но и подставили под «короноудар» соперников и всех болельщиков. allnews.net 05.03.2020.
КОРОНОУ́ЖАС, а, м. Не было бы «короноужаса» — они бы другое придумали. Народный журналист 11.03.2021. Весьма вероятно, минует совсем
немного времени ⸺ те самые «авторитетные» источники, которые морочили головы доверчивому и пугливому люду короноужасами, кинутся заверять всеядных информационных потребителей в противоположном.
denliteraturi.ru 27.03.2020.
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КОРОНОФАШИ́ЗМ, а, м. Конечно же, главная тема ⸺ это так называемый «карантин», который власти проводят в рамках своей программы
«коронофашизма». Новости России 08.04.2020.
КОРОНОФЕ́ ЙК, а, м. Короновирус или коронофейк? Politforums.ru
04.04.2020. Очередной «коронофейк» едва не вызвал панику в Кокшетау.
Экспресс К 25.03.2020.
КОРОНОФИ́ЛЬТР, а, м. Обьявился мутант вируса коронавируса
<загл.>. А кто-то не успел, кто-то превратил свои легкие в дым, да говорят сигаретный коронофильтр превращает легкие в дым и они просто вылетают из тела. Live4Fun (live4fun.ru) 05.06.2020.
КОРО́НО-ФО́КУС, а, м. Поэт Маленко выкинул короно-фокус <загл.>.
Художественный руководитель музея Есенина, создатель Московского театра поэтов написал стихотворение.. Актёр и баснописец Влад Маленко
посвятил новой пандемии стихотворение с говорящим названием «Коронофокус». Свежие новости России и мира 01.04.2020.
КОРО́НО-ФО́ТО, неизм., ср. Эстафета короно-фото «Что за окном
моим»: «Настоящее и будущее». golos.io 23.03.2020.
КОРОНОФРО́НТ, а, м. Сводки с коронофронта бесят. МК 03.05.2020.
КОРОНОХА́ЙП, а, м. И в продолжение коронохайпа ⸺ статья о том,
что термометры и медицинское анкетирование в аэропорту могут выглядеть обнадеживающе, но очень редко «ловят» инфицированных путешественников. Рамблер ⸺ Новости (news.rambler.ru) 15.03.2020.
КОРОНОХА́О́С, а, м. Когда успели до коронохаоса. biletik.aero
13.04.2020.
КОРОНОХЕРНЯ́, и́, ж. Да и остальной народ рано или поздно от «коронохерни» проснется. Курс денег 18.04.2020. Спрашивает ⸺ «Что думаете
про про всю эту коронохерню?» форуммиасс.рф 18.06.2020.
КОРО́НО-ХО́ББИ, неизм., ср. Мое неожиданное короно-хобби.
Materinstvo.ru 31.03.2020.
КОРОНОХРО́НИКА, и, ж. Коронохроника. Континенталистъ 04.05.2020.
КОРОНОЦИ́РК, а, м. Я Долго и мучительно искала выход, как сопротивляться этому короноцирку. Russian Family in Seattle (privet.com) 30.11.2020.
КОРО́НО-ШЕ́ Ф, а, м. Ребятам предлагают разные конкурсы — веселые
спортивные упражнения «Антивирусная зарядка», создание списка дел на
период карантина «Занимательный чек-лист», приготовление полезных авторских блюд «Короно-шеф» и другие. minsoc.permkrai.ru 01.04.2020.
КОРОНОШИ́ЗА, ы, ж. Возможно после короношизы во всем мире экономика стран заработает более менее нормально и курс откатится до, ну
хотя бы, 67 рублей за доллар. Se7en 01.09.2020.
КОРОНОШИЗОФРЕНИ́Я, и, ж. Большие деньги выходили из UST и золота и приобретали акции тех самых корпораций, которые наиболее пострадали от короношизофрении. smi2.ru 10.11.2020.
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КОРОНОШО́К, а, м. А в сердце вирус ⸺ короноШок! litprichal.ru
20.01.2021.
КОРОНОШО́У, неизм., ср. Если бы не «короношоу» с Ростовом, Москва
могла вообще без медалей остаться. fanclub-fakel.ru 05.07.2020.
КОРО́НО-ШТА́ММ, а, м. Правильнее было бы, на мой взгляд, сказать:
мы выявляем совокупность короно-штаммов, среди которых может быть и
коронавирус. Собеседник 02.04.2020.
КОРОНОШУ́ХЕР, а, м. Кстати, в РПЛ опять «короношухер». fanclubfakel.ru 17.06.2020.
КОРОНОЭКОНО́МИКА, и, ж. На вебинаре рассмотрят перспективы
развития малого и среднего бизнеса в условиях кризиса и такое явление, как
короноэкономика. BezFormata.com 14.04.2020.
КОРОНОЭПИДЕ́ МИЯ и КОРО́НО-ЭПИДЕ́ МИЯ, и, ж. В Советском
Союзе существовал четкий план, как действовать в случае подобной нынешней короно-эпидемии. Newsland.com 02.04.2020. Специалисты хотели бы
во всеоружии противостоять второй и, не исключено, третьей волне короноэпидемии, прихода которых опасаются. radio.cz 05.05.2020.
КОРОНОЭПО́ХА, и, ж. Короноэпоха уже явила нам образцы как величия человеческого духа, так и низости. Haqqin.az 03.04.2021. «Веселое» детство короноэпохи. isrageo.com 12.03.2020.
КОРОНОЮ́МОР, а, м. Короноюмор <загл.>. 9111.ru 06.05.2020.
КОРОНОЯ́МА, ы, ж. Ведь коронояма и экономическая кризисная яма,
социальная, вкупе с демографической хоронят население быстрее, чем всегда. Континенталистъ 20.10.2020.
ЛА́ВОЧНО-МА́СОЧНЫЙ, ая, ое. Лавочно-масочная битва <загл.>. Подписчики-школьники из Челябинской области устроились на лавочке перед подъездом одного из домов, когда вдруг окно на втором этаже открылось и оттуда показалась недовольного вида женщина. Она матом потребовала подростков уйти с их лавочки во двор, аргументировав претензию тем, что сидеть у
подъездов без масок незаконно. Слово за слово и вот уже на улицу выбежал
нетрезвый мужчина из той же квартиры и стал гонять детей за то, что они
кинули в сторону неадекватной женщины бутылку. Yaplakal.com 26.08.2020.
ЛОКДА́УН-БАНКЕ́ Т, а, м. За чей счет этот щедрый локдаун-банкет?
<загл.>. Ни работники, ни работодатели, которые уже в течение семи месяцев оплачивают этот банкет, не должны платить за карантин. Аруц
Шева 28.10.2020.
ЛОКДА́УН-БУ́М, а, м. Лексикографы указали на то, что пандемия коронавируса фактически привела к «локдаун-буму». Reendex News 10.11.2020.
ЛОКДА́УН-ВЕ́ РСИЯ, и, ж. Queen и Адам Ламберт выпустили локдаунверсию песни «We Are The Champions».. Вместо «Мы чемпионы» теперь в
композиции поется «Вы чемпионы» — так как локдаун-версию песни посвятили медикам. buro247.ru 01.05.2020.
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ЛОКДА́УН-ВЫ́НУЖДЕННЫЙ, ая, ое. Приостановка деятельности
предприятий, локдаун-вынужденные меры. kubnews.ru 09.11.2020.
ЛОКДА́УН-ДРА́МА, ы, ж. Создатели назвали это локдаун-драмой, хотя
точнее было бы определить Staged комедией с сильным привкусом мелодрамы. Bykvu.com 18.07.2020.
ЛОКДА́УН-КА́РТА, ы, ж. Карантин в Германии и в Нидерландах: локдаун-карта Европы. Topnews (topnews.ru) 29.10.2020.
ЛОКДА́УН-НОКДА́УН, а, м. Правительство решило добить нищий народ и отправить его в глубокий локдаун-нокдаун. Seldon News 30.06.2020.
ЛОКДА́УН-СЦЕНА́РИЙ, я, м. Мы точно не хотим идти по локдаунсценарию, который был в самом начале. kommersant.ru 30.08.2020.
МА́СОЧНО-БЕЗВОЗДУ́ШНЫЙ, ая, ое. Новый спектакль Серовского театра драмы им. А.П. Чехова «Гарольд и Мод» ..оказался как глоток свежего
воздуха в нынешнем «масочно-безвоздушном» пространстве. све.рф 02.12.2020.
МА́СОЧНО-ДИСТАНЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Когда, выходя из тесных рядов
в кадр, актеры призывают широкую аудиторию соблюдать масочнодистанционный режим, получается, как ни крути, лицемерненько. Собеседник.
Еженедельная газета 15.07.2020. Понятно, что масочно-дистанционный режим
в связи с пандемией коронавируса никто не отменял. mybelovo.ru 29.07.2020.
МА́СОЧНО-ДРЕВЕ́ СНЫЙ, ая, ое. А тем временем украшательство медицинскими масками неодушевленных объектов становится повсеместным
явлением… Под фото масочно-древесного арт-объекта, обнародованного в .. в
Instagram, появились .. комментарии. UssurMedia.ru 10.09.2020.
МА́СОЧНО-КАРАНТИ́ННО-ИЗОЛЯЦИО́ННЫЙ, ая, ое. Пока же
ждём масочно-карантинно-изоляционного режима с цифровой идентификацией и онлайн-обучением, ах да — прорывных генетических открытий и полного (с нашей стороны) упадка. Правдинформ 13.07.2020.
МА́СОЧНО-КАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. И под прикрытием этой истерии
опять начинается масочно-карантинный террор, вместе со сказочным обогащением фармкорпораций. Континенталистъ 13.11.2020.
МА́СОЧНО-КОСТЮ́МНЫЙ, ая, ое. Что до отечественных предпринимателей, бьющихся о бюрократические заслоны, не дающие быстро наладить «масочно-костюмное» производство, так нечего на чужой беде зарабатывать. Web-compromat.com 27.04.2020.
МА́СОЧНО-МАРШРУ́ТНЫЙ, ая, ое. Масочно-маршрутные войны.. События Днепропетровска (dnepr.news) 24.07.2020.
МА́СОЧНО-МАСКАРА́ДНЫЙ, ая, ое. Он раскритиковал коллег в масках
и назвал заседание «масочно-маскарадным». Континенталистъ 13.05.2020.
МА́СОЧНО-НАДЗО́РНЫЙ, ая, ое. Забудьте Сечина, Миллера и Алекперова: скоро в России появятся новые миллиардеры, которые сделают свои
состояния на вакцинации от ковида, масочно-надзорном режиме и переформатировании всей медицины в цифровую. Компания (ko.ru) 20.10.2020.
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МА́СОЧНО-НЕРВО́ЗНЫЙ, ая, ое. Масочно-нервозный режим ожидания. Anews (anews.com) 13.10.2020.
МА́СОЧНО-ОТДАЛЁННЫЙ, ая, ое. При этом масочно-отдаленный
режим с пропусками будет до сентября. foxmag.ru 13.05.2020.
МА́СОЧНО-ОШЕ́ ЙНИКОВЫЙ, ая, ое. Идёт не просто борьба с вирусом, а уже просто шаг за шагом с правами человека. По указке санитарного
врача всея Руси вводятся непонятные масочно-перчаточные режимы. Издаются постановления, противоречащие федеральным законам. Такими
темпами не за горами масочно-ошейниковые и прочие, под предлогом борьбы
с невидимым глазу вирусом. 9111.ru 28.10.2020.
МА́СОЧНО-ПЕРЧА́ТОЧНО-САНИТА́ЙЗЕРНЫЙ, ая, ое. Исходя из
принципа «ищите тех, кому выгодно», коронавирус могла выдумать медицинская масочно-перчаточно-санитайзерная мафия. Свободная пресса 10.05.2020.
МА́СОЧНО-РЕЖИ́МНЫЙ, ая, ое. В Хабаровском крае снова закрутят
масочно-режимные «гайки». khabarovsk.md 06.10.2020.
МА́СОЧНО-РЕСПИРА́ТОРНЫЙ, ая, ое. Почему режим не назвали масочно-респираторным? Компромат 19.06.2020. Меры должной безопасности: средства индивидуальной защиты (масочно-респираторный и перчаточный режимы) и соблюдение социальной дистанции от 1,5 м.
inhimkicity.ru 26.08.2020.
МА́СОЧНО-РОЛЕВО́Й, а́я, о́е. Не надо путать реальный контакт с
информационным и «масочно-ролевым» обменом, где все диалоги прописаны
социальными нормами и правилами, ожидаемы и предсказуемы, где человек
взаимодействует только со своими представлениями о других, не соответствующими реальности. Марийская правда (Йошкар-Ола) 04.04.2020.
МА́СОЧНО-САНИТА́ЙЗЕРНЫЙ, ая, ое. Борьба за тотальную безопасность набирает обороты не только в масочно-санитайзерной сфере. Город
812 28.11.2020. Коронавирусная инфекция — изрядно задолбала. Причём, не
так сама инфекция, как сопутствующие ей противоэпидемические меры
и масочно-санитайзерный режим. Тем более, что перспективы избавиться от
всего этого — достаточно туманные. Континенталистъ 17.01.2021.
МА́СОЧНО-САНИТА́РНЫЙ, ая, ое. Вчера <9 августа> у нас была
серьезная проверка, приходили из мэрии и Роспотребнадзора, смотрели, как
мы соблюдаем масочно-санитарный режим. Кавказский узел 11.08.2020.
МА́СОЧНО-СПИРТОВО́Й, а́я, о́е. Причем маски, закрывающие не рот,
а глаза, играют в этом ослеплении ключевую роль. Масочно-спиртовой режим, введенный в храмах Русской Православной Церкви, серьезно повлиял на
специфику молодежного служения. Все ереси (vseeresi.com) 02.12.2020.
МА́СОЧНО-ТЕМПЕРАТУ́РНЫЙ, ая, ое. В Волгограде и области чиновники вновь отлавливают нарушителей масочно-температурного режима.
V1.Ru (Волгоград) 31.07.2020.
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МА́СОЧНО-ТОРЖЕ́ СТВЕННО, нареч. Данные обнародованы за июль,
когда ограничительные меры из-за коронавирусной пандемии серьезно прошлись по облику торжественных церемоний.. В ЗАГС можно было попасть
без свидетелей и родных, а сама регистрация отношений проходила масочно-торжественно, но очень быстро. Vostok.Today 21.08.2020.
МА́СОЧНО-ТУАЛЕ́ ТНО-БУМА́ЖНЫЙ, ая, ое. Интересно, будет ли в
учебниках
истории
описан
«масочно-туалетно-бумажный
бум»?
sovetprostotak.ru 24.03.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-АНТИТУРИСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Главное событие
мирового пандемийно-антитуристического антисезона. News.Ykt.Ru
20.10.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. А Вы своим постановлением одним махом, словно саблей по ветру, решили проблемы пандемийно-вирусные
решить? Арсеньевские вести (Владивосток) (arsvest.ru) 28.10.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ГИГИЕНИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Хотя Дональд Трамп и
Джо Байден пожимать руки друг другу не стали из пандемийногигиенических сображений, этот жест (или его отсутствие) стал весьма
символичным. opnews-ru 30.09.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-КАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. Этот форум проходит в
столице с конца сентября по начало ноября: к сожалению, его афиша претерпевает изменения в сторону сокращения в силу пандемийно-карантинных реалий сегодняшнего дня, но все же многие интересные события на нем уже состоялись или еще состоятся, и он, безусловно, невероятно разнообразит музыкально-театральную афишу Москвы. Russian Wikinews 15.10.2020. Не секрет ведь, что как только были ослаблены пандемийно-карантинные ограничения, большинство наших сограждан на машинах ринулось на юг: кто в Анапу,
кто в Геленджик, кто в Крым. Checkintime.ru 30.10.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-КОВИ́ДНЫЙ, ая, ое. В субботу из-за пандемийноковидных ограничений в закрытом режиме состоялся последний звонок команды «Крылья Советов» 2003 года рождения. hc-ks.ru 11.07.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-КОРОНАВИ́РУСНЫЙ, ая, ое. В переломнотектонический момент, когда однополярно-USовский конструкт на закате, а
формирующееся многополярное мироустройство охвачено пандемийнокоронавирусным недомоганием, принятию глобальных решений по выходу из
всесферного кризиса должен предшествовать мозговой стратегический
штурм-аудит для выявления диспозиции геополитически противоборствующих систем .. ruskline.ru 05.09.2020. Неприятные пандемийно-коронавирусные
дела внесли в наши планы много нового. cskabasket.com 14.09.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-МУРАВЬИ́НЫЙ, ая, ое. Пусть все твердят, что
жизнь теперь не та, я чувствую, как плавно красота обвесит горький дым
иных историй — закончатся тоннельные ходы у пандемийно-муравьиных
улиц, и вострубят пути святой воды. litset.ru 17.04.2020.
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ПАНДЕМИ́ЙНО-НЕФТЯНО́Й, а́я, о́е. Новый двойной пандемийнонефтяной кризис пережить многим российским компаниям будет достаточно сложно. It-weekly.ru 13.05.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ПОСТАПОКАЛИПТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Небольшой
фантастический пандемийно-постапокалиптический рассказ от Василия
Смирнова. OnAir.ru 09.04.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ПРЕДВЫ́БОРНЫЙ, ая, ое. Последние выступления
справедливороссов с призывами отставки областного правительства и угрозами Воскресенскому — это пандемийно-предвыборное обострение или продуманная PR-акция? Seldon News 27.07.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-РА́СОВЫЙ, ая, ое. Для самой осторожной части заокеанской элиты, т.е. для тех же демократов, все это — шанс выжить на
фоне пандемийно-расового хаоса. Neftianka.ru 06.07.2020.
ПАНДЕМИ́ЙНО-ФИНА́НСОВЫЙ, ая, ое. За пандемийно-финансовый
постапокалипсис, устроенный руководством России, отвечать не хочет
никто. 9111.ru 01.05.2020.
ПОСТ-COVID-АПОКА́ЛИПСИС, а, м. Пост-COVID-апокалипсис и новая философия юридической работы. Zakon.ru 09.06.2020.
САМОИЗОЛЯЦИО́ННО-ВДОХНОВЛЯ́ЮЩИЙ, ая, ее. В продолжение
музыкального самоизоляционно-вдохновляющего марафона сегодня, в понедельник 13-го, Вячеслав Устюжанин предлагает великую композицию из реперуара великого Фрэнка Синатры «My way». BezFormata.com 13.04.2020.
САМОИЗОЛЯЦИО́ННО-КАРАНТИ́ННЫЙ, ая, ое. Вместе со всеми в
самоизоляционно-карантинных пробках вынуждены простаивать и доктора. Yablor 15.04.2020.
СТРЕ́ ССОВО-КОРОНОВИ́РУСНО-КРИ́ЗИСНЫЙ, ая, ое. Поэтому
нынче довольствуюсь отбором лишь самых феерических и эталонных кретинизмов, дабы поделиться и повеселить читателя в наше непростое
стрессово-короновирусно-кризисное время. russia-armenia.info 22.06.2020.
COVID-АКТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Но, по данным на 22 июля, число COVIDактивных пациентов превышало 3 тысячи. todaykhv.ru 01.08.2020.
COVID-АМБУЛАТО́РИЯ, и, ж. В Улан-Удэ при поликлиниках заработали специальные COVID-амбулатории. ТВЦ – События 23.12.2020.
COVID-АНА́ЛИЗ, а, м. В Латвии установили первый в мире аппарат для
бесконтактного COVID-анализа. dp.ru 09.12.2020.
COVID-АНАЛИ́ТИК,
а,
м.
Разбор
полетов
с Covidаналитиком Евгением Истребиным. glavk.info 08.12.2020.
COVID-АНТИРЕКО́РД, а, м. COVID-антирекорд в России, предельная
цена «Спутника V», протесты в Париже. Interfax.Ru 05.12.2020. На фоне
нового Covid-антирекорда в РФ врач предупредил об особенностях повторного заражения. sotovik.ru 05.12.2020.
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COVID-АНТИТЕЛА́, COVID-антите́л, мн. Донорами плазмы крови с
COVID-антителами в Подмосковье стали 377 человек. govoritmoskva.ru
09.12.2020.
COVID-АССОЦИИ́РОВАННЫЙ, ая, ое. В Лидской ЦРБ в настоящее
время около 100 пациентов с COVID-ассоциированными пневмониями —
втрое меньше, чем было на эпидемиологическом пике. Лидер FM 23.12.2020.
COVID-БА́ЗА, ы, ж. Татьяна Савинова решила, что с Covid-базой пора
навести порядок <загл.>. В Оренбуржье появится единая лабораторная база тестов на коронавирус — для того, чтобы оптимизировать работу. беловка.рус 09.10.2020.
COVID-БАЛА́НС, а, м. Covid-баланс в Москве, закрытые фонтаны и беседы для пенсионеров. Главное в столице за 27 апреля. mockva.ru 27.04.2020.
COVID-БА́НДА, ы, ж. Тем временем COVID-банды несовершеннолетних
отморозков терроризируют героический Севастополь. Континнталистъ
28.09.2020.
COVID-БАНКЕ́ Т, а, м. Протестный «COVID-банкет» земляку Зеленскому устроили бизнесмены экс-Днепропетровска. Свободная пресса
16.11.2020.
COVID-БАРА́К, а, м. Все-таки одно дело ссориться по поводу событий
75-летней давности, и совсем другое — противостоять эпидемии, когда у
тебя по соседству COVID-барак. kommersant.ru 04.05.2020.
COVID-БЕЗОПА́СНОСТЬ, и, ж. В соответствии с требованиями COVID-безопасности, состав оркестра будет уменьшен. РИА Новости
07.12.2020. Актеры Сокольского встретятся со зрителями на площадках
учреждений культуры, которые находятся в ведении региона и соблюдают
требования по COVID-безопасности. Gorod48.Ru 09.12.2020.
COVID-БЕЗРАБО́ТНЫЙ, ого, м. Путин пообещал covid-безработным по
12 тысяч на брата. BezFormata.com 16.04.2020.
COVID-БЕЗУ́МИЕ, я, ср. Американским центрам по контролю и профилактике заболеваний теперь приходится противостоять не только атакам
COVID-19, но и бороться с эпидемией самого настоящего COVID-безумия.
НТВ - Центральное телевидение 02.05.2020.
COVID-БЕРЕ́ МЕННАЯ, ой, ж. Чего боялись врачи уфимского роддома
при поступлении первых COVID-беременных. ufa-news.net 31.12.2020.
COVID-БИ́ЗНЕС, а, м. Вакцинация «Спутником V» в Беларуси: COVIDэксперимент или COVID-бизнес? rftoday.ru 30.12.2020.
COVID-БИЗНЕСМЕ́ Н, а, м. Блокаторы, экспресс-тесты и неработающие маски: что впаривают COVID-бизнесмены <загл.>... «МБХ Медиа» привело несколько популярных товаров, которые впаривают COVID-бизнесмены
— все они не имеют отношения к реальной защите от вируса. moskvalux.ru
04.05.2020.
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COVID-БЛОКА́ДА, ы, ж. Подробнее о реакции стран на новый вид вируса — в материале «Ъ» «Великобритании устроили COVID-блокаду». Коммерсантъ 31.12.2020.
COVID-БОЛЬНИ́ЧНЫЙ, ого, м. Для выписки с COVID-больничного (а
также в школу, садик и т.п.) достаточно одного отрицательного теста.
viskatskoe.ru 24.12.2020.
COVID-БУ́ДНИ, ей, мн. Брянские врачи рассказали о COVID-буднях.
АиФ 29.04.2020. Неясно, где тяжелее — в «красной зоне» или в поликлинике:
челнинский врач о COVID-буднях. kazanreporter.ru 13.11.2020. Главврач инфекционной больницы 2 рассказала о COVID-буднях нижегородских медиков.
gorodskoyportal.ru 25.05.2020.
COVID-БУЛЬО́Н, а, м. Washington Post пишет о возможном голоде, напоминая результаты эпидемии 1918 года; об этом же говорит The
Guardian, добавляя в Covid-бульон ещё и галопирующую безработицу, и массовые миграционные процессы. continentalist.ru 27.04.2020.
COVID-ВАКЦИ́НА, ы, ж. Представляется, что в случае с COVIDвакциной это уже более медийная история, в которой то, что Россия сама
сделала вакцину, уже является большим событием. МК 16.10.2020.
COVID-ВАКЦИНА́ЦИЯ, и, ж. Для проведения вакцинации в электронных расписаниях медицинских учреждений организованы подразделения
«COVID-вакцинация» с одинаковым наименованием кабинетов — «Кабинет
вакцинации от COVID-19». Орел 31.12.2020.
COVID-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Считавший коронавирус «мистификацией»
тридцатилетний американец умер после участия в «COVID-вечеринке», сообщил медицинский чиновник из Техаса… «COVID-вечеринка» — это мероприятие, устраиваемое кем-то с диагнозом коронавирус, чтобы выяснить,
является ли вирус реальным, и узнать, заражается ли кто-нибудь, пояснила
доктор Эпплби. МК 14.07.2020. Будут люди, которые сейчас начнут говорить, что у нас должны быть COVID-вечеринки, где нужно подвергнуть
себя воздействию вируса, потому что вы молоды и здоровы и быстро приобретете иммунитет. Независимая газета 05.06.2020.
COVID-ВОЛОНТЁР, а, м. Единороссы уже мобилизуют актив в подконтрольных муниципалитетах, некоторые из них даже начали агитационные мероприятия — пока в контексте движения COVID-волонтеров и чествования ветеранов. Независимая газета 13.05.2020.
COVID-ВРЕДИ́ТЕЛЬ, я, м. Про COVID-вредителей, диссидентов, везунчиков и молчунов <загл.>... «ВРЕДИТЕЛИ», или COVID-террористы, знающие, что у них положительный тест, но не придающие этому никакого значения. Они умудряются спокойно разгуливать по городу, посещают вечеринки, ходят по магазинам и барам, к друзьям, и им абсолютно на все наплевать. МК 26.10.2020.
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COVID-ВРЕМЕНА́, COVID-времён, мн. Как показал опыт «Довода»
Кристофера Нолана, даже на фоне практически полного отсутствия реальной конкуренции зарабатывать в COVID-времена предельно трудно —
боевик хоть и не провалился в прокате, однако в мирной обстановке, скорее
всего, собрал бы в разы больше. Газета.Ru 30.10.2020.
COVID-ВСПЫ́ШКА, и, ж. Минпросвещения: Массовых COVID-вспышек
в школах нет. 47 новостей (Ленинградская область) 23.11.2020.
COVID-ВЫ́ПЛАТЫ, COVID-вы́плат, мн. «Видим сотни регистраций в
зоне «ру», которые ориентированы со словами «госуслуги», «пособия», «выплаты», «COVID-выплаты» и т.д. Известия 16.05.2020. Прокурорская проверка помогла врачам Ермаковской больницы полностью получить COVIDвыплаты. KrasnoyarskMedia.ru 22.06.2020. Как получить COVID-выплаты на
ребёнка в Ярославле в сентябре. 76.ru 25.09.2020. Фельдшер скорой помощи
написала главе Башкирии об отказе в COVID-выплатах. АиФ 05.12.2020.
COVID-ГЕНОЦИ́Д, а, м. COVID-геноцид: кто на очереди после истребления норок в Дании? ren.tv 16.11.2020.
COVID-ГОРОДО́К, COVID-городка́, м. Руководство больницы строит
целый COVID-городок в четырех зданиях. Телеканал «Дождь» 04.05.2020.
COVID-ДА́ЙДЖЕСТ, а, м. COVID-дайджест. Важное за неделю.
news.argumenti.ru 29.04.2020.
COVID-ДА́ННЫЕ, COVID-да́нных, мн. «Из них 196 — в обсерваторе,
755 — на самоизоляции, 2419 — контактные», — приводит обновлённые
COVID-данные пресс-служба городской администрации. dp.ru 29.05.2020.
COVID-ДЕТЕКТИ́В, а, м. COVID-детективы и ранний локдаун.
redtram.com 11.12.2020.
COVID-ДИА́ГНОЗ, а, м. По словам женщины, несмотря на улучшение
состояния и отсутствие COVID-диагноза, до получения результатов ей
даже не дают увидеть новорожденного. Новости России 25.12.2020.
COVID-ДИАГНО́СТИКА, и, ж. Предусматривался и даже частично
использовался метод создания резерва критичного персонала, который находился на самоизоляции, — он был актуален при малых мощностях covidдиагностики, но со временем стал менее актуальным. Мурманский вестник
17.12.2020.
COVID-ДИАГНОСТИ́ЧЕСКИЙ, ая, ое. Конечно, передвижные медицинские лаборатории на базе автобусов строили и раньше, но чтобы автобус был исключительно «COVID-диагностическим» — такое впервые.
Ru24.net 10.11.2020.
COVID-ДИВЕРСА́НТ, а, м. И все же COVID-диверсантов, которые весной вместо того, чтобы ограничить контакты, жарили в парках шашлыки
большими компаниями, а теперь расхаживают в общественных местах без
масок, достаточно. Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 19.10.2020.
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COVID-ДИВЕ́ РСИЯ, и, ж. Представители КПРФ совершили самую настоящую COVID-диверсию. Новости России (news-life.pro) 01.05.2020.
COVID-ДИПЛОМА́ТИЯ, и, ж. Сейчас можно говорить о новом явлении в
политике — COVID-дипломатии. news.rambler.ru 29.12.2020.
COVID-ДИСТА́НЦИЯ, и, ж. 16 декабря на третьем этаже режиссерского факультета в режиме безопасной covid-дистанции прошла публичная
читка пьесы Оли Мухиной «Печальные танцы Ксаверия Калуцкого». gitis.net
17.12.2020.
COVID-ДОПЛА́ТЫ, COVID-допла́т, мн. Сотрудники пермских больниц,
которые получили COVID-доплаты в меньшем объеме, чем им обещали, сообщили журналистам, что региональные «коронавирусные» выплаты медикам было решено обложить налогом. news.argumenti.ru 24.08.2020. Врач из
Николаева пожаловалась на «ад» в больницах и отсутствие COVID-доплат.
glavk.info 05.12.2020.
COVID-ЁЛКА, и, ж. Торговля сказкой: как мошенники наживаются на
«COVID-елках». Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 26.11.2020.
COVID-ЖЕ́ РТВА, ы, ж. Есть уже в Крыму и первая COVID-жертва —
70-летняя женщина, госпитализированная в Сакскую больницу 30 апреля и
скончавшаяся в минувший понедельник. Свободная пресса 06.05.2020. В числе
сопутствующих заболеваний — проблемы с сердцем и всё тот же сахарный
диабет, который имелся практически у всех COVID-жертв. kstati.news
31.07.2020.
COVID-ЖЕ́ СТЬ, и, ж. «Никому до нас нет дела»: Русский турист рассказал о COVID-жести в Дубае. tsargrad.tv 08.12.2020.
COVID-ЖИ́ЗНЬ, и, ж. «Комендантский час» для общепита и танцы в
масках: как изменится COVID-жизнь Ленобласти с 23 октября. Online47.ru
23.10.2020.
COVID-ЖУРНАЛИ́СТИКА, и, ж. Была введена новая номинация —
«COVID-Журналистика», победительницей в которой стала Елена Полонская (Самарская область) с сюжетом «Неограниченные возможности».
Союз журналистов России (ruj.ru) 20.11.2020.
COVID-ЗАБОЛЕВА́ЕМОСТЬ, и, ж. В Псковской области сохраняется
тенденция к снижению COVID-заболеваемости. ИА REGNUM 01.07.2020.
COVID-заболеваемость в Бережанах превысила базовый уровень во много
раз. rossaprimavera.ru 19.09.2020.
COVID-ЗАБОЛЕВА́НИЕ, я, ср. По рентгеновскому снимку с высокой
точностью можно сказать, что это — COVID-заболевание, но в верхних
дыхательных путях вирус найти не получается. ИА REGNUM 08.12.2020.
COVID-ЗАБОЛЕ́ ВШИЙ, его, м. Затем в правительстве решили, что
распределение 30 млрд рублей на дооснащение коечного фонда и закупку
медтехники будет прямо пропорционально количеству COVID-заболевших в
каждом из субъектов РФ. Наша версия 11.05.2020.
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COVID-ЗАВИ́СИМЫЙ, ая, ое. Если вы считаете, что у вас много коронавирусной инфекции — у вас должно быть много COVID-зависимых пневмоний. continentalist.ru 10.04.2020.
COVID-ЗА́ГОВОР, а, м. Нет никакого всемирного COVID-заговора.
Есть всемирный психоз, психическое заражение, а национальные правительства уже пытаются это обстоятельство обратить себе на пользу.
continentalist.ru 18.11.2020.
COVID-ЗАКЛЮЧЕ́ НИЕ, я, ср. «Друзья, моя активность тут немного
снизилась, так как мы всей семьёй попали на COVID-заключение!». РИА Новости 14.11.2020.
COVID-ЗАКОНОДА́ТЕЛЬСТВО, а, ср. Штука в том, что COVIDзаконодательство не обязывает работодателя доставлять работника к
месту работы, пока не ходит общественный транспорт. oko-planet.su
29.04.2020.
COVID-ЗАКРЫ́ТИЕ, я, ср. Бандитизм с налогами, суд над Стремским и
новое COVID-закрытие ТРЦ в Оренбурге. orenburg-news.net 01.10.2020.
COVID-ЗАКУ́ПКА, и, ж. Во время пандемии по всей стране начался
масштабный ремонт больниц и инфекционных отделений, что сделало
строительные компании одними из лидеров рейтинга COVID-закупок.
continentalist.ru 05.08.2020.
COVID-ЗА́ПИСЬ, и, ж. Глава отдела Kojima Productions по работе со
звуком Людвиг Форсселл опубликовал в твиттере фотографию оркестра,
которую подписал фразой: «Первая «COVID-запись» в этом году (для неанонсированного проекта). Seldon News 22.10.2020.
COVID-ЗАПРЕ́ Т, а, м. Уральские фанаты нашли способ обойти COVIDзапреты в Подмосковье. ИА REGNUM 21.10.2020.
COVID-ЗАРАЖЕ́ НИЕ, я, ср. Петербург стал лидером по количеству
COVID-заражений на тысячу человек за месяц. forpost-sz.ru 20.12.2020.
COVID-ЗАРАЖЁННОСТЬ, и, ж. В общем, все, что мы видим сейчас, —
COVID-зараженность во Флориде в огромной степени искажена — больницами или прессой, мне все равно. continentalist.ru 06.08.2020.
COVID-ЗАРАЖЁННЫЙ1, ая, ое. Многие европейские правительства
обратились к цифровым инструментам, активно применяемым в Китае и
других азиатских странах и которые мотивируют граждан устанавливать
на свои телефоны приложения, отслеживающие COVID-зараженных людей.
ИА REGNUM 23.07.2020.
COVID-ЗАРАЖЁННЫЙ2, ого, м. Начальник филиала 6 ФГБУ «426 Военного госпиталя» Минобороны России Станислав Артамонов пояснил корреспонденту «Ъ», что стимулирующие выплаты за контакт и работу с
COVID-зараженными его сотрудники получали по двум постановлениям правительства РФ — 415 и 484. Коммерсантъ (kommersant.ru) 16.06.2020.
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COVID-ЗАСТО́Й, я, м. Спустя месяц COVID-застоя в Тегеране открылись торговые точки. РИА Новости 18.04.2020.
COVID-ЗАТИ́ШЬЕ, я, ср. На Ямале после долгого COVID-затишья зафиксированы новые случаи летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Ноябрьск 24 (n24.ru) 11.08.2020.
COVID-ЗАЩИ́ТА, ы, ж. Решено обеспечить COVID-защитой военные
парады в Мурманске и Североморске. rossaprimavera.ru 31.05.2020.
COVID-ЗО́НА, ы, ж. В московских стационарах студенты, проходящие
практику, получат 20 тысяч рублей за работу в нековидных учреждениях, за
работу в COVID-зонах предусмотрена выплата в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости 04.05.2020. В COVID-зоне, «красной зоне», у людей есть специальные костюмы, специальные респираторы, очки, перчатки, бахилы и так
далее... Но все врачи, которые зашли работать в COVID-зону, оттуда уже
не должны выходить. glavk.info 02.06.2020.
COVID-ЗОНИ́РОВАНИЕ, я, ср. Минздрав обновил COVID-зонирование.
UAport (uaport.net) 07.11.2020.
COVID-ИЗОЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Сейчас во время COVID-изоляции регионов
всей страны мы продолжаем интенсивно работать, соблюдая все меры
безопасности на борту воздушных судов. Якутское-Саха Информационное
Агентство (ysia.ru) 31.12.2020.
COVID-ИММУНИТЕ́ Т, а, м. Вирусолог сравнил несколько видов COVIDиммунитета. Новости России (news-life.pro) 25.12.2020.
COVID-И́НДЕКС, а, м. Астраханскую область включили в «светлокрасные» регионы по COVID-индексу. Астрахань-FM 18.07.2020.
COVID-ИНСПЕ́ КТОР, а, м. Covid-инспектор следит за тем, чтобы участники съемочной группы соблюдали социальную дистанцию минимум в два
метра. Афиша Daily (daily.afisha.ru) 30.11.2020.
COVID-ИНФЕ́ КЦИЯ, и, ж. Кроме того, коронавирусная инфекция не
может быть причиной отказа в лечении онкобольным: если человек инфицирован, его следует госпитализировать в специализированные центры для
больных с сопутствующей COVID-инфекцией. МК 17.06.2020.
COVID-ИНФИЦИ́РОВАНИЕ, я, ж. По данным на 7 октябре в городском округе Дзержинска выявлено 2985 случая заражения и сразу 18 новых
случаев COVID-инфицирования. gorodskoyportal.ru 07.10.2020.
COVID-ИНФИЦИ́РОВАННЫЙ, ого, м. Сергей Лавров во вторник принял первого зарубежного гостя после своего выхода из самоизоляции (министр ушел на карантин в конце октября, после того как стало известно,
что он контактировал с COVID-инфицированным). Коммерсантъ 17.11.2020.
COVID-ИНФОРМА́ЦИЯ, и, ж. Актуальная COVID-информация в Ленинградской области на четверг, 12 ноября. Rodina.news 12.11.2020.
COVID-ИНФОРМЦЕ́ НТР, а, м. 6 телефонных линий работают в псковском COVID-информцентре. МК (mk.ru) 22.05.2020.
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COVID-ИСПЫТА́НИЕ, я, ср. COVID-испытание для Италии: больницы
не справляются с наплывом пациенто. tvr.by 13.11.2020.
COVID-ИССЛЕ́ ДОВАНИЕ, я, ср. Шесть сотрудников тираспольской
СПИД-лаборатории, на базе которой проводятся COVID-исследования, заразились коронавирусом, весь коллектив отправлен на карантин, сообщил в
четверг оперштаб ПМР. РИА Новости 08.10.2020.
COVID-ИСТО́РИЯ, и, ж. 1. Такого рода понижение пошлин по лицензии
для продажи алкоголя нецелесообразно, потому что алкогольная отрасль,
розница, опт не являются пострадавшей в период COVID-истории, когда
отдельные направления бизнеса были приостановлены. РИА Новости
25.08.2020. 2. Что же до Новосергиевки, то ее COVID-история теперь получит другое продолжение. Санкт-Петербургские ведомости 19.05.2020. Все
Covid-истории и похожи, и не похожи друг на друга. alt.kp.ru 30.11.2020.
COVID-КАБИНЕ́ Т, а, м. После этого она дала поручение региональному
Минздраву организовать работу COVID-кабинетов в центральных районных
больницах по алгоритму, отработанному в моноклинике Читы. Медицинский Вестник 17.11.2020.
COVID-КАНИ́КУЛЫ, COVID-кани́кул, мн. Адвокатам не доплачивают
за работу на COVID-каникулах. Независимая газета 21.04.2020. Пожилые
учителя будут работать в дистанционном режиме, а после COVID-каникул
продолжат дистанционно консультировать студентов, которые заменят
их в классах. rossaprimavera.ru 02.10.2020.
COVID-КАРАНТИ́Н, а, м. Гибридной войной назвал депутат Госдумы
Геннадий Онищенко жесткий COVID-карантин в России. Медицинский
Вестник 01.09.2020.
COVID-КА́РТА, ы, ж. Бельгия окрашена в темно-оранжевый цвет
на Covid-карте. rossaprimavera.ru 22.08.2020.
COVID-КАТАСТРО́ФА, ы, ж. Пару дней назад в Индии появились первые сигналы, говорящие о возможной covid-катастрофе. news.argumenti.ru
20.07.2020.
COVID-КЛИ́НИКА, и, ж. В Москве был организован клинический комитет, куда вошли главные специалисты города, руководители COVID-клиник
и где обсуждались наши наработки. АиФ 11.11.2020.
COVID-КО́ЙКА, и, ж. Голикова уточнила, что в стране развернуто более 253,4 тысячи COVID-коек, из них более 138 тысяч оснащены подачей
кислорода и более 30 тысяч коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Российская газета 12.11.2020.
COVID-КОЛЛА́ПС, а, м. Есть ли причины covid-коллапса в Железногорске и кто несет за это ответственность? gig26.ru 28.10.2020.
COVID-КОМБИНЕЗО́Н, а, м. Узбекистан начал производить COVIDкомбинезоны с ионами серебра. .. из местного сырья. rossaprimavera.ru
05.08.2020.
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COVID-КОНСУЛЬТА́НТ, а, м. «Вы не можете сделать фильм без
COVID-консультанта. Вы не можете сделать фильм, не задев чьи-нибудь
чувства. Это нелепо», — заявил Стоун. Режиссер считает, что Киноакадемия в погоне за политкорректными течениями слишком часто стала менять свои предпочтения. rossaprimavera.ru 15.07.2020.
COVID-КОНТА́КТ, а, м. Кол-центр в Москве выявил 360 тыс. COVIDконтактов с октября. Известия (iz.ru) 07.12.2020.
COVID-КОНТА́КТНЫЙ, ая, ое. Она также подчеркнула, что в стране
не прекращается работа по выявлению COVID-контактных граждан. Русский репортер (rusrep.ru) 29.12.2020.
COVID-КОНТЕ́ ЙНЕР, а, м. В России появятся бесконтактные COVIDконтейнеры для средств защиты… В контейнер можно будет выбросить
использованную маску и перчатки. ИА REGNUM 12.05.2020.
COVID-КОНТРОЛЁР, а, м. Он уточнил, что в каждом парке появится
Covid-контролер, который будет следить за соблюдением людьми социальной дистанции и других новых мер безопасности. Lenta.ru 15.07.2020.
COVID-КОНЦЕ́ РТ, а, м. Роспотребнадзор проводит проверку после
COVID-концерта Zivert. Алматы Сити (alma-ata.city) 08.12.2020.
COVID-КООРДИНА́ТОР, а, м. Для мониторинга ситуации и оперативного сбора информации на предприятии назначен COVID-координатор. Хибины.com 24.03.2020.
COVID-КОРО́НА, ы, ж. Вслед за недорослями из Тюмени пранкуют, переодевшись в COVID-костюмы, и ловят носителей «короны» блогеры в Ангарске, Стерлитамаке и Челябинске... Делает сальто и попадает в травмпункт, сбривает брови, а потом волосы на голове ради примерки COVIDкороны. Российская газета 04.06.2020.
COVID-КО́РПУС, а, м. Всего COVID-корпус рассчитан на 110 коек.
Крымская правда 04.12.2020.
COVID-КОСТЮ́М, а, м. Вслед за недорослями из Тюмени пранкуют, переодевшись в COVID-костюмы, и ловят носителей «короны» блогеры в Ангарске, Стерлитамаке и Челябинске... Делает сальто и попадает в травмпункт, сбривает брови, а потом волосы на голове ради примерки COVIDкороны. Российская газета 04.06.2020.
COVID-КРИ́ЗИС, а, м. COVID-кризис не ограничился сферой защиты
здоровья граждан, он привел к масштабной дестабилизации всей экономической системы. Коммерсантъ (Приложение) 10.06.2020. Ситуация с золотом
на рынках во время COVID-кризиса в целом вновь подтверждает, что этот
драгметалл остается основным активом, позволяющим сберечь капитал
инвесторов, поясняет управляющий директор УК «Финам Менеджмент»
Николай Солабуто. Известия (iz.ru) 04.09.2020.
COVID-ЛАБОРАТО́РИЯ, и, ж. В Забайкалье открывают ещё одну COVID-лабораторию. ИА REGNUM 25.11.2020.
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COVID-ЛЕКА́РСТВО, а, ср. Минздрав закупит COVID-лекарства, против которых выступила ВОЗ. PrivetSmolensk.ru 28.12.2020.
COVID-ЛЕТА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Не справились с болезнью 182 носителя
вируса (COVID-летальность составляет 2,2%). РИА Новости 12.11.2020.
COVID-ЛЕ́ ТО, а, ср. В условиях нынешнего COVID-лета это особенно
актуально. Кстати.News (Иваново) (kstati.news) 24.07.2020.
COVID-ЛЕЧЕ́ БНИЦА, ы, ж. Напомним, не так давно в Брянске возобновила работу COVID-лечебница в областном госпитале для ветеранов войн.
bryansk.kp.ru 10.10.2020.
COVID-ЛЕЧЕ́ НИЕ, я, ср. COVID-лечение на дому: алгоритм действий.
tv.pgtrk.ru 10.12.2020.
COVID-ЛИ́ДЕР, а, м. На второй строчке COVID-лидеров расположилась
Испания: там зарегистрировано 1,6 млн случаев заражений при 44,6 тыс.
летальных исходов. Известия (iz.ru) 28.11.2020.
COVID-ЛИКБЕ́ З, а, м. Covid-ликбез: как работает противовирусный
иммунитет — максимально доступным языком. kontrakty.com.ua 11.11.2020.
COVID-ЛИ́НИЯ, и, ж. Горячие COVID-линии Забайкалья едва справляются с запросами. ИА REGNUM 05.11.2020.
COVID-ЛОКДА́УН, а, м. Москва старается максимально сохранить деловую активность и уберечь малый и средний бизнес от губительного для него
COVID-локдауна, так как введение его и массовая самоизоляция могут негативно сказаться на налоговых доходах столицы. Литературная газета 25.11.2020.
COVID-ЛОТЕРЕ́Я, и, ж. COVID-лотерея: американские подростки придумали опасное развлечение. Глава города переживает, что некоторые гости этих посиделок не подозревали о том, что участвуют в COVIDлотерее, и принимали приглашение, полагая, что никто из гостей не заражен коронавирусом. Газета.Ru 03.07.2020.
COVID-ЛОЯЛИ́СТ, а, м. Так получилось, что люди более консервативных взглядов, как правило, являются COVID-скептиками, а люди, которые
верят в прогресс и новые технологии, относятся к COVID-лоялистам. vz.ru
28.05.2020.
COVID-МАЗО́К, COVID-мазка́, м. В Ярославле недавно разгорелся скандал, после того как медики пожаловались: лаборатория Роспотребнадзора
принимает не все COVID-мазки и разворачивает водителей обратно, поэтому
им приходится вхолостую возить анализы людей туда-сюда. 76.ru 11.06.2020.
COVID-МА́КСИМУМ, а, м. Итоги недели в Приморье: COVIDмаксимум, Дзюба-скандал и прогноз Кубая... IPRIM.RU 14.11.2020.
COVID-МАРАФО́Н, а, м. Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее попросил горожан соблюдать антикоронавирусные правила в новогодние
праздники. Нельзя допустить, чтобы они превратились в «COVIDмарафон», заявил он, отмечает телеканал «360». Более того, власти Пе407
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тербурга призвали россиян отказаться от поездок в Северную столицу на
Новый год. nation-news.ru 08.12.2020.
COVID-МА́РШАЛ, а, м. У нас есть COVID-маршалы, которые следят,
чтобы все носили маски, чтобы сидели на расстоянии друг от друга. РИА
Новости 10.11.2020.
COVID-МА́СКА, и, ж. МаскиRUемся: в Бурятии стартовал конкурс необычных COVID-масок. Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 14.10.2020.
COVID-МАТЕМА́ТИКА, и, ж. Урок COVID-математики от Смольного: сложить 50 тысяч и 10 тысяч и получить всего 50 896 больных.
tsargrad.tv 01.12.2020.
COVID-МЕ́ ДИК, а, м. Фотографию медсестры на Reddit опубликовал
пользователь Snusmumrikk с подписью «обычный COVID-медик из России».
vz.ru 21.05.2020.
COVID-МЕДУЧРЕЖДЕ́ НИЕ, я, ср. В профильных COVIDмедучреждениях проходили практику почти 38 тыс. человек. fedpress.ru
05.08.2020.
COVID-МЕНЮ́, неизм., ср. Диетологи предложили новогоднее COVIDменю. tsargrad.tv 09.12.2020.
COVID-МЕ́ РЫ, COVID-мер, мн. В этих целях планируется создать площадку для мониторинга и обмена предпринимательским опытом по вопросу
соблюдения COVID-мер. buhgalteria.ru 23.10.2020.
COVID-МЕ́ СТО, а, ср. В Ярославской области продолжается развертывание COVID-мест в больницах. rossaprimavera.ru 15.05.2020.
COVID-МЕ́ СЯЦ, а, м. World Class: каждый COVID-месяц наши убытки
превышали 100 миллионов рублей. Vesti.ru 09.06.2020.
COVID-МИ́НУС, а, м. Потом от нас уже переводят в профильные отделения: либо COVID-плюс, либо COVID-минус, либо на выписку под самоизоляцию. Новая газета 22.04.2020.
COVID-МО́ДА, ы, ж. COVID-мода: какую одежду лучше выбрать в условиях пандемии. KrasnoyarskMedia.ru 14.04.2020. COVID-мода: новая коллекция от отечественного легпрома. В России создадут резерв средств индивидуальной защиты. Vesti.ru 03.06.2020.
COVID-МОДЕ́ ЛЬ, и, ж. «Поэтому психоз абсолютно не обоснован ни с
какой точки зрения», — считает математик Александр Евсин, разработавший математическую COVID-модель. continentalist.ru 08.10.2020.
COVID-МО́ДУЛЬ, я, м. В московских больницах открываются дополнительные COVID-модули. ИА REGNUM 22.10.2020.
COVID-МОЛЧА́НИЕ, я, ср. COVID-молчание: от сына умершего пациента скрывают правду? новости-ярославль.рф 08.05.2020.
COVID-МОНИТО́РИНГ, а, м. Вести.net: властям не нравится анонимность COVID-мониторинга от Apple и Google. Vesti.ru 23.05.2020.
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COVID-МОНОСТАЦИОНА́Р,
а,
м.
Забайкальские
COVIDмоностационары работают на пределе возможностей. ИА REGNUM
19.10.2020.
COVID-МОРАТО́РИЙ, я, м. Правительство России одобрило продление
COVID-моратория на банкротство. 53news.ru 01.10.2020.
COVID-МО́РГ, а, м. В Кемеровской области прокомментировали скопление трупов в COVID-морге. tsargrad.tv 25.10.2020.
COVID-МОШЕ́ ННИК, а, м. Эксперт по кибербезопасности рассказал,
как не стать жертвой COVID-мошенников. polit.info 20.05.2020. Европол
создал новую спецгруппу для борьбы с COVID-мошенниками.
rossaprimavera.ru 06.06.2020. Россиян предупредили об опасности платных
вакцин от COVID-мошенников. Радио Sputnik (radiosputnik.ria.ru) 21.08.2020.
COVID-МОШЕ́ ННИЧЕСТВО, а, ср. В России процветает COVIDмошенничество. Медпортал.ру (MedPortal.ru) 30.09.2020.
COVID-МО́ЩНОСТЬ, и, ж. Буквально через несколько дней после начала приема коронавирусных больных я понял, что нужно расширять наши
COVID-мощности. Медицинский Вестник 19.06.2020.
COVID-МУТА́НТ, а, м. Как живут русские селебрити на карантине в
Лондоне с COVID-мутантом. plainnews.ru 23.12.2020.
COVID-НАГРУ́ЗКА, и, ж. Они существенно снижают COVID-нагрузку
на врачей, но не защищают от распространения болезни. Лучший город
Ярославль — городской портал 29.12.2020.
COVID-НАДБА́ВКА, и, ж. Туристов, уже побывавших на курортах Испании и Турции, смутили возросшие цены и драки за лежаки на пляжах, а
также внеочередные сборы в ресторанах — так называемые COVIDнадбавки. Газета.Ru 14.07.2020.
COVID-НАЛО́Г, а, м. По наблюдениям обозревателей, COVID-налогом в
меньшей степени злоупотребляют бары и рестораны (видимо, потому, что
многие из них так и не открылись после карантина), а чаще всего к нему
прибегают парикмахерские и косметологические кабинеты. Российская газета 28.05.2020.
COVID-НАПРЯЖЁННОСТЬ, и, ж. На фоне COVID-напряженности
потребители совершают меньше импульсных покупок, следуя стратегии
рационализации своих трат, что также отражается на сегменте товаров
для праздника. АЭИ ПРАЙМ 26.11.2020.
COVID-НАРУШЕ́ НИЕ, я, ср. Суд Петербурга на месяц закрыл «Угрюмочную» за COVID-нарушения. Деловой Петербург (dp.ru) 30.12.2020.
COVID-НАРУШИ́ТЕЛЬ, я, м. Сказать, что санкционные меры носят в
Нижегородской области призрачный характер, нельзя, так как, например,
по состоянию на 3 ноября COVID-нарушителей уже оштрафовали на 1 млн
рублей! Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru) 28.11.2020.
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COVID-НЕВЕ́ РУЮЩИЙ, его, м. Видеоролик, который.. снят на территории городской больницы, наглядно демонстрирует, откуда берутся
COVID-неверующие. nk-tv.com 07.08.2020.
COVID-НЕВОЗВРАЩЕ́ НЕЦ, нца, м. Минкомсвязи намеревается в
ближайшие дни вернуть немало «covid-невозвращенцев» на родину.
BezFormata.com 13.04.2020.
COVID-НЕГАТИ́ВНЫЙ, ая, ое. Десять человек находятся в настоящее
время в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), сообщил
главный врач больницы поселка Коммунарка Денис Проценко 25 марта на
своей странице в социальной сети Facebook... Среди них один человек
«COVID-негативный», написал он... rossaprimavera.ru 25.03.2020.
COVID-НЕДОПЛА́ТЫ, COVID-недопла́т, мн. Напомним, главврача
больницы на Кубани, где персонал пожаловался на COVID-недоплаты, уволили. Комсомольская правда — Краснодар (kuban.kp.ru) 18.05.2020.
COVID-НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, и, ж. Парад в России, снятие карантина и COVID-неопределенность. Настоящее Время 13.06.2020.
COVID-НО́РКА, и, ж. В Дании хотят выкопать убитых Covid-норок.
Kasjauns (jauns.lv) 21.12.2020.
COVID-НО́РМА, ы, ж. В липецком торговом центре массово не соблюдали COVID-нормы. ГТРК Липецк (vesti-lipetsk.ru) 27.11.2020.
COVID-НОСИ́ТЕЛЬ, я, м. По числу COVID-носителей регион занимает
49 место в стране. ГТРК Ивтелерадио (ivteleradio.ru) 30.12.2020.
COVID-ОБОРО́НА, ы, ж. COVID-оборона <загл.>. COVID-оборона в регионах России: к войне не были готовы. Мои года 30.10.2020.
COVID-ОБСЕРВА́ТОР, а, м. Сегодня ночью в Екатеринбурге на территории COVID-обсерватора «AVS-отель» на улице Республиканской произошел пожар. Вечерние Ведомости (veved.ru) 28.10.2020.
COVID-ОБСТАНО́ВКА, и, ж. Роспотребнадзор назвал «крайне сложной» COVID-обстановку в Калининградской области. Russia24.pro 28.12.2020.
COVID-ОБСТОЯ́ТЕЛЬСТВА, COVID-обстоя́тельств, мн. Можно ли сказать, что первичное звено плохо адаптировалось к новым COVIDобстоятельствам? Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru) 09.11.2020.
COVID-ОГРАНИЧЕ́ НИЯ, COVID-ограниче́ний, мн. В предпоследний
день 2020 года Смольный объявил о смягчении COVID-ограничений. dp.ru
31.12.2020.
COVID-ОПА́СНЫЙ, ая, ое. В Роспотребнадзоре назвали самые COVIDопасные профессии в Петербурге. gorodskoyportal.ru 26.11.2020.
COVID-ОПОВЕЩЕ́ НИЕ, я, ср. Никитин отключит COVID-оповещение
через громкоговорители. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru) 17.06.2020.
COVID-ОППОЗИ́ЦИЯ, и, ж. Опровергнуть ее COVID-оппозиция пытается математическими методами и эмпирически. 123ru.net 13.05.2020.
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COVID-ОТДЕЛЕ́ НИЕ, я, ср. Студенты-медики получили благодарности
за работу в COVID-отделении Соснового Бора. getshortnews.ru 31.12.2020.
COVID-ОТХО́ДЫ, COVID-отхо́дов, мн. В Кургане резко поменяли цены
на утилизацию опасных COVID-отходов. Новости России 10.12.2020.
COVID-ОЧА́Г, а́, м. В Псковской области статуса «активен» лишились
два COVID-очага. МК 22.12.2020.
COVID-ПАЛА́ТА, ы, ж. Фото медиков Ленобласти, спящих в COVIDпалате после сверхурочной работы, тронуло россиян. РИА Новости. Все Новости 29.12.2020.
COVID-ПАНДЕМИ́Я, и, ж. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и
председатель Гордумы Олег Лавричев поблагодарили медработников «красной зоны» за труд во время COVID-пандемии. Новости России 28.12.2020.
COVID-ПА́НИКА, и, ж. Врачи заявили, что после первоначальной
COVID-паники, которая наблюдалась весной этого года, стало очевидно,
что для введения чрезвычайной ситуации нет медицинского оправдания. Батайск-официальный сайт города (bataysk-gorod.ru) (Ростов) 01.10.2020.
COVID-ПАНИКЁР, а, м. Новосибирцы высмеяли публикацию COVIDпаникёра о ценах на рис и гречку. Вести Новосибирск (nsktv.ru) 07.04.2020.
COVID-ПА́СПОРТ, а, м. Вместо COVID-паспортов теперь предлагается вносить отметки о сделанных прививках... в обычный общегражданский
паспорт. Новости России 31.12.2020.
COVID-ПАССАЖИ́Р, а, м. Нижегородский Роспотребнадзор не подтвердил информацию о теплоходе с COVID-пассажирами. BezFormata.com
31.07.2020.
COVID-ПА́ТИ, неизм., ж. Десятки жителей Бутова устроили COVIDпати во дворе и «прогнали» полицию. bloknot.ru 26.04.2020.
COVID-ПАТОЛО́ГИЯ, и, ж. Инфекционное отделение городской больницы в настоящее время принимает только с COVID-патологией или с подозрением на неё. Калининградская правда (Королев) 04.06.2020.
COVID-ПАТРУ́ЛЬ, я́, м. Гуляющих группами нижегородцев попросят
пройти домой COVID-патрули. gorodskoyportal.ru 16.11.2020.
COVID-ПА́УЗА, ы, ж. Эрмитаж возобновил работу после вынужденной
COVID-паузы 15 июля. Деловой Петербург (dp.ru) 15.10.2020.
COVID-ПАЦИЕ́ НТ, а, м. Воронежские врачи вылечили еще 352 COVIDпациента. БезФормата Сургут 31.12.2020.
COVID-ПАЦИЕ́ НТКА, и, ж. 101-летняя COVID-пациентка поделилась
секретом здоровья. Новости России (news-life.pro) 26.12.2020.
COVID-ПЕРЕРЫ́В, а, м. В ряды любителей охоты после COVIDперерыва вновь принимают новичков. tv.pgtrk.ru 02.11.2020.
COVID-ПЛА́ЗМА, ы, ж. Каждый донор COVID-плазмы может спасти
трех пациентов, находящихся в критическом состоянии. yadonor.ru 23.06.2020.
411

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
COVID-ПЛАКА́Т, а, м. Смольный объяснил COVID-плакаты с ошибкой в
метро и больницах. Rodina.news 16.10.2020.
COVID-ПЛОЩА́ДКА, и, ж. Отметим, что в регионе уже все медицинские работники в COVID-площадках обеспечены горячим питанием. БелНовости (belnovosti.ru) 23.12.2020.
COVID-ПЛЮ́С, а, м. Потом от нас уже переводят в профильные отделения: либо COVID-плюс, либо COVID-минус, либо на выписку под самоизоляцию. Новая газета 22.04.2020.
COVID-ПНЕВМОНИ́Я, и, ж. Число выявляемых COVID-пневмоний за
последний месяц сократилось в два раза. yamal-24.ru 28.12.2020.
COVID-ПОБО́РЫ, COVID-побо́ров, мн. В редакцию 76.RU обратилась
девушка, столкнувшаяся с COVID-поборами. Лучший город Ярославль - городской портал 17.11.2020.
COVID-ПОВЕ́ СТКА, и, ж. Даже я, привыкшая к информационной
COVID-повестке и смирившаяся с тем, что рано или поздно переболею, напряглась. 76.ru (Ярославль) 22.12.2020.
COVID-ПОДДЕ́ РЖКА, и, ж. Тверская область получила более 5,5 миллиарда рублей COVID-поддержки. Vesti.ru 15.07.2020.
COVID-ПОДО́БНЫЙ, ая, ое. За прошедшие сутки COVID-подобную
пневмонию выявили у 38 казахстанцев. kp.kz 28.09.2020.
COVID-ПОЗИТИ́ВНОСТЬ, и, ж. Полное обследование на COVIDпозитивность прошло около 264 тысяч вологжан. вести35.рф 11.07.2020.
COVID-ПОКАЗА́ТЕЛЬ, я, м. Минздрав назвал области с самыми высокими COVID-показателями. redtram.com 29.10.2020.
COVID-ПОКОЛЕ́ НИЕ, я, ср. Каким будет «covid-поколение», если считать, что ценности поколения определяются теми глобальными событиями,
которые выпали на период их взросления? all-psy.com 16.11.2020.
COVID-ПОЛИКЛИ́НИКА, и, ж. COVID-поликлиника в Чите отменит
круглосуточный приём с 5 декабря. zabrab75.ru 04.12.2020.
COVID-ПОЛОЖИ́ТЕЛЬНОСТЬ, и, ж. Полное обследование на COVIDположительность прошло более 195 тысяч граждан. вести35.рф 16.06.2020.
COVID-ПО́МОЩЬ, и, ж. По 600 долларов для частных лиц и по 300 долларов в неделю, такой пакет covid-помощи для американцев был предложен в
конгрессе США. Аргументы.ру 20.12.2020.
COVID-ПОСЛАБЛЕ́ НИЕ, я, ср. Загрузка залов во время спектаклей и
концертов ограничена 30%, а с вступлением Нижегородской области на 3
этап COVID-послаблений ее расширят до 50%. Новости России 16.11.2020.
COVID-ПОСО́БИЕ, я, ср. В России заговорили о новых COVID-пособиях
для детей. Лента новостей Иваново 10.10.2020.
COVID-ПРА́ВИЛО, а, ср. Как и прежде, за нарушение COVID-правил
ямальцам грозит штраф до 40 тысяч рублей. Новости России 31.12.2020.
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COVID-ПРЕПАРА́Т, а, м. В Псковской области будут бороться с дефицитом COVID-препаратов в аптеках. pln-pskov.ru 21.11.2020.
COVID-ПРИВИ́ВКА, и, ж. Калужанка описала своё состояние после
covid-прививки. МК 21.12.2020.
COVID-ПРОБЛЕ́ МА, ы, ж. В Британии решили covid-проблему домов
престарелых. Аргументы.ру 13.10.2020.
COVID-ПРОБЛЕ́ МНЫЙ, ая, ое. Пригласить артистов из COVIDпроблемных стран, в том числе из США, невозможно. Выходной 29.06.2020.
COVID-ПРОВЕ́ РКА, и, ж. В Петербурге продолжаются COVIDпроверки торговых точек. topspb.tv 20.11.2020.
COVID-ПРОВОКА́ТОР, а, м. Действия таких «COVID-провокаторов» в
Тимашевске скорее исключение, чем правило. Знамя труда 24.11.2020.
COVID-ПРОГНО́З, а, м. Долгосрочные Covid-прогнозы предполагают
снижение в марте. Красноярский Рабочий 20.11.2020.
COVID-ПРОПАГА́НДА, ы, ж. Россия, увы, этим настроениям чужда,
она «обреченно» плывет по течению COVID-пропаганды навстречу неизвестности. Русский Дозор 25.08.2020.
COVID-ПРОТОКО́Л, а, м. Напомним, Харден избежал дисквалификации,
но был оштрафован лигой на $ 50 тыс. за нарушение COVID-протоколов
НБА перед стартом сезона. Чемпионат.ру 25.12.2020.
COVID-ПРОФИЛА́КТИКА, и, ж. Помимо этого, нарушения мер
COVID-профилактики фиксировали на объектах проведения культурноразвлекательных мероприятий. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 26.12.2020.
COVID-ПРО́ФИЛЬ, я, м. Минздрав опроверг сообщения о задержке выплат медикам с COVID-профилем. cod26.ru 28.09.2020.
COVID-ПСИХО́З, а, м. Но здесь ключевой момент: вы видите проблему
в так называемом COVID-психозе, который возник путем распространения
разной информации в СМИ, сюжетов, в интернете различных публикаций?
Говорит Москва (govoritmoskva.ru) 19.10.2020.
COVID-ПУТЕШЕ́ СТВЕННИК, а, м. Одно хорошо — короновирусные
передряги заставляют законопослушных граждан вести себя более ответственно и не покрывать нарушителей: обоих COVID-путешественников
сдали в полицию их соседи. МК (mk.ru) 15.05.2020.
COVID-РАССА́ДНИК, а, м. В самый разгар пандемии, когда битком набитый общественный транспорт представляет собой цветущий COVIDрассадник, некто дал старт паркинг-реформе, вынудив горожан задуматься: а не пересесть ли и мне в перегруженные автобусы, трамваи и метро?
НЬЮСРУМ24.ру (newsroom24.ru) 21.10.2020.
COVID-РЕА́ЛИИ, COVID-реа́лий, мн. «Какая замечательная неделя!»:
Моуринью подшутил над COVID-реалиями международной паузы.
football24.ua 19.11.2020.
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COVID-РЕА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Colliers International собрала игроков ITиндустрии на конференции «Гигабайты офисов», чтобы выяснить, какие
стратегии используют IT-компании в эпоху COVID-реальности. Коммерсантъ (Санкт-Петербург) 15.12.2020.
COVID-РЕАНИМА́ЦИЯ, и, ж. В COVID-реанимациях Финляндии больше нет пациентов. МирТесен - рекомендательная социальная сеть (superinteres.ru) 13.07.2020.
COVID-РЕГЛА́МЕНТ, а, м. На данный момент команда изолирована в
отеле в соответствии с COVID-регламентом. Команда России
(teamrussia.pro) 26.11.2020.
COVID-РЕЖИ́М, а, м. Задержанным у посольства Белоруссии петербуржцам выписали протоколы за нарушение COVID-режима. Форпост Северо-Запад (forpost-sz.ru) 27.12.2020.
COVID-РЕЗУЛЬТА́Т, а, м. Во многих крупных городах предприниматели
обещают, что к клиенту приедет Дед Мороз с отрицательным COVIDрезультатом. Chitamedia (chitamedia.su) 14.12.2020.
COVID-РЕ́ ЙД, а, м. В Красноярске прошел очередной COVID-рейд. ИА
Гольфстрим (golfstriminform.ru) 11.12.2020.
COVID-РЕ́ ЙТИНГ, а, м. Вологодчина впервые за зиму выпала из топ-10
COVID-рейтинга России. Еврейский журнал (jjew.ru) 20.12.2020.
COVID-РЕКОМЕНДА́ЦИЯ, и, ж. С 28.11 по 07.12 на соблюдение
COVID-рекомендаций проверены 25 тысяч объектов. sova.news 08.12.2020.
COVID-РЕКО́РД, а, м. В Карелии зафиксированы новый COVID-рекорд и
всплеск в Костомукше. 78.Fair.ru 27.11.2020.
COVID-РЕЦИДИВИ́СТ, а, м. «Это все заговор!»: в Тольятти обнаружили COVID-рецидивиста. Терра (trkterra.ru) 25.04.2020.
COVID-РИ́СК, а, м. Половине населения страны, людям, живущим в зоне
повышенного COVID-риска, в гости никого звать нельзя. Телеканал НТВ
(ntv.ru) 26.12.2020.
COVID-РИ́СКИ, ов, мн. Снижение цен было вызвано усилением COVIDрисков в связи с появлением в Великобритании новой мутации коронавируса.
РИА Новости. Все Новости 23.12.2020.
COVID-РОДДО́М, а, м. Врач COVID-роддома Уфы в преддверии Нового
года обратилась к беременным с просьбой. bk-agidel.rbsmi.ru 29.12.2020.
COVID-СВА́ДЬБА, ы, ж. COVID-свадьбы: как в Крыму женятся и выходят замуж во время пандемии. Новый Крым (newscrimean.ru) 09.11.2020.
COVID-СВО́ДКА, и, ж. COVID-сводка на 26 декабря: в Белореченском
районе выявлен 1 заболевший. Огни Кавказа (Белореченск) 26.12.2020.
COVID-СЕЗО́Н, а, м. Как вы считаете, будут ли какие-либо негативные
или позитивные результаты COVID-сезона? sarreg.ru 12.11.2020.
COVID-СИМПТО́М, а, м. ИИ открыл японцам «ящик Пандоры» с
COVID-симптомами. Новости Владивостока 09.11.2020.
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COVID-СИ́ТИ, неизм., м. и ср. COVID-сити: как коронавирус изменит
города и повлияет на архитектуру. Life24 (life24.pro) 13.06.2020.
COVID-СИТУА́ЦИЯ, и, ж. Попова: COVID-ситуация в РФ будет зависеть от того, как пройдет Новый год. kp.ru 30.12.2020.
COVID-СКАНДА́Л, а, м. Правда, артистка совсем недавно оказалась в
центре COVID-скандала, из-за чего фанаты взбунтовались против ее последующего участия в франшизе. Утренние новости 14.12.2020.
COVID-СКЕ́ ПТИК, а, м. Люди более консервативных взглядов, как правило, являются COVID-скептиками, а люди, которые верят в прогресс и новые технологии, относятся к COVID-лоялистам. vz.ru 28.05.2020.
COVID-СЛУ́ЧАЙ, я, м. За ноябрь в Белореченском районе зарегистрировано 211 COVID-случаев, это четвертый показатель в крае. Огни Кавказа
(Белореченск) 02.12.2020.
COVID-СМЕ́ РТНОСТЬ, и, ж. Псковский чиновник рассказала, как складывается статистика COVID-смертности. МК (mk.ru) 13.12.2020.
COVID-СМЕ́ РТЬ, и, ж. Суточное количество COVID-смертей на Вологодчине вновь увеличилось. Краткие новости (getshortnews.ru) 23.12.2020.
COVID-СПРА́ВКА, и, ж. На сессии горсовета Николаева депутаты
разругались из-за COVID-справки. НикВести (nikvesti.com) 18.12.2020.
COVID-СТАТИ́СТИКА, и, ж. Еще 238 новых случаев, пятеро скончались: COVID-статистика Приморья на 30 декабря. Владивосток.Онлайн
30.12.2020.
COVID-СТА́ТУС, а, м. В Свердловской области за сокрытие COVIDстатуса оштрафовано 158 туристов. 66.Rodina.news 30.12.2020.
COVID-СТАЦИОНА́Р, а, м. Около 1,5 тыс. новогодних подарков подготовили для детей воронежских медиков, которые работают в COVIDстационарах. РИА Воронеж ( riavrn.ru) 29.12.2020.
COVID-СТРАХО́ВКА, и, ж. Если вы не оценили стараний Ростуризма и
всё же рветесь в Турцию, для вас будут актуальны новости о COVIDстраховках. ТурДом (tourdom.ru) 30.07.2020.
COVID-СУБСИ́ДИЯ, и, ж. Решение о дополнительных COVIDсубсидиях российским аэропортам будет принято по итогам работы авиаотрасли за 2020 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса
РФ. РИА Новости. Все Новости 22.12.2020.
COVID-СЦЕНА́РИЙ, я, м. Севастополь готовят к более тяжелому
COVID-сценарию. Спутник Новости (news.sputnik.ru) 20.04.2020.
COVID-ТАКСИ́, неизм., ср. В Казахстане запустили Covid-такси.
Akcenty.info 16.07.2020.
COVID-ТЕМА́ТИКА, и, ж. Потому что, например, у меня три-четыре
группы в вотсапе по COVID-тематике. Новая газета 22.04.2020.
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COVID-ТЕРАПИ́Я, и, ж. Влюблённые перешли из своей «травмы» в отделение COVID-терапии, когда и разговоров о выплатах не было. АиФ
05.11.2020.
COVID-ТЕРРО́Р, а, м. COVID-террор и фальсификация эпидемии в Германии. Континенталистъ 26.11.2020.
COVID-ТЕРРОРИ́ЗМ, а, м. Ранее NEWS.ru писал, что американских мафиози заподозрили в COVID-терроризме на вечеринках. NEWS.ru 09.08.2020.
COVID-ТЕРРОРИ́СТ, а, м. Про COVID-вредителей, диссидентов, везунчиков и молчунов <загл.>... «ВРЕДИТЕЛИ», или COVID-террористы, знающие, что у них положительный тест, но не придающие этому никакого значения. Они умудряются спокойно разгуливать по городу, посещают вечеринки, ходят по магазинам и барам, к друзьям, и им абсолютно на все наплевать. МК 26.10.2020.
COVID-ТЕ́ СТ, а, м. На COVID-тесты для сотрудников мы потратили
750 тыс. руб. Коммерсантъ 05.09.2020.
COVID-ТЕСТИ́РОВАНИЕ, я, ср. Горожанам предложили еще один способ записи на COVID-тестирование. Российская газета 22.07.2020.
COVID-ТОТАЛИТАРИ́ЗМ, а, м. Антиваксеры, бастующие против
COVID-тоталитаризма, настолько хорошо организованы, что это не может не наталкивать на мысль о существовании неких координаторов. Русский Дозор (rusdozor.ru) 25.08.2020.
COVID-ТО́ЧКА, и, ж. Там работают и делятся опытом врачи, работавшие в последние месяцы в горячих COVID-точках: в Италии, Сербии и
Дагестане. Fair.ru 20.06.2020.
COVID-ТРЕБО́ВАНИЕ, я, ср. Роспотребнадзор с начала мая вынес более
2 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму более 25 миллионов рублей за несоблюдение COVID-требований в Москве. АЭИ ПРАЙМ 12.10.2020.
COVID-ТРЕВО́ГА, и, ж. Закрытие ресторанов, Ледового дворца и
COVID-тревоги Мурашко: Петербург 1 декабря. dp.ru 02.12.2020.
COVID-ТРУ́П, а, м. 47-летний нижегородец пострадал в ДТП при перевозке COVID-трупа, об этом «Проспект» узнал 13 ноября в пресс-службе
Гострудинспекции. nnov-online.ru 14.11.2020.
COVID-ТУ́Р, а, м. COVID-тур: половина россиян проведет ноябрьские
праздники в разъездах. Ru24.net 03.11.2020.
COVID-ТУСО́ВКА, и, ж. Мой автобус в 7 утра сегодня утром похож
на автобус c COVID-тусовкой, внизу так много народу, никакая дистанция
не соблюдается, я работаю в больнице и никогда не чувствовала себя в такой опасности, как последние 2 дня. ИА Красная весна 13.05.2020.
COVID-УБЫ́ТКИ, ов, мн. В Брукингском институте посчитали COVIDубытки недоучившихся студентов. ИА Красная весна 01.05.2020.
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COVID-УГРО́ЗА, ы, ж. В соответствии с документом в Британии вводится пятиступенчатая система «уровня COVID-угрозы», где первый уровень будет означать полное отсутствие вируса SARS CoV-2 в стране, а пятый — стремительное распространение инфекции, способное перенапрячь
систему здравоохранения. Коммерсантъ 12.05.2020.
COVID-УДА́Р, а, м. То есть один удар конца 2014, 2015, 2016-го годов, с
очень слабым, медленным выходом, добавился, дополнился вот этим жестким COVID-ударом. Эхо Москвы — передачи (echo.msk.ru) 25.11.2020.
COVID-УЛЬТИМА́ТУМ, а, м. Филиппины осмелились на «COVIDультиматум». США Радио Sputnik 30.12.2020.
COVID-УСЛО́ВИЯ, ий, мн. Новые правила жизни в COVID-условиях.
Невский исток 09.10.2020.
COVID-УСЛУ́ГА, и, ж. Группа «Медси» за несколько месяцев разработала целую линейку COVID-услуг, среди которых тестирование, диагностика, программы амбулаторного и стационарного лечения и реабилитации.
Эксперт 17.01.2021.
COVID-УЧИ́ТЕЛЬ, я, м. Мурманские 13 тыс., новгородский COVIDучитель. Деловой Петербург (dp.ru) 03.09.2020.
COVID-УЧРЕЖДЕ́ НИЕ, я, ср. Таким образом, общая сумма заработной
платы вместе с доплатами составляет 115 тысяч рублей за работу
в COVID-учреждениях. РИА Новости. Все Новости 04.05.2020.
COVID-УЯЗВИ́МЫЙ, ая, ое. Британский финрегулятор проверит, как
банки и компании обслуживают COVID-уязвимых клиентов. АЭИ ПРАЙМ.
Бизнес лента 29.07.2020.
COVID-ФА́КТОР, а, м. COVID-фактор <загл.>. Чем опасен новый коронавирус для людей, склонных к инсультам? Российская газета 27.05.2020. «С
учетом COVID-фактора назрела острая необходимость компромиссного
решения вопроса перекрестного субсидирования», — сказал Федоров. ТАСС
— Российские новости 05.10.2020.
COVID-ФАНА́ТИК, а, м. Как спорить с COVID-фанатиками: 3 весёлых
примера <загл.>. В этой статье я разберу 3 самых ярких примера отсутствия логики у людей, разум которых затмила паника. penzainform.ru
07.11.2020.
COVID-ФАШИ́ЗМ, а, м. Какой позор для Шамони, этот новый COVIDфашизм. Вечерняя Москва (vm.ru) 13.04.2020.
COVID-ФЕНО́МЕ́ Н, а, м. Однако эксперты дали подробное разъяснение
ямальскому «COVID-феномену» с медицинской точки зрения. Ноябрьск 24
(n24.ru) 06.08.2020.
COVID-ФИ́ЛЬТР, а, м. Более важно, что тем самым вводится некий
COVID-фильтр для заболевших соотечественников, у которых в итоге откажутся принимать документы. Независимая газета 09.07.2020.
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COVID-ФО́НД, а, м. Я ранее направил вам письмо о расходовании
средств из так называемого COVID-фонда. ИА REGNUM 27.05.2020. Обсуждали вопросы подготовки к массовой вакцинации населения, включая
создание прививочных пунктов .., а также разворачивания дополнительного
коечного COVID-фонда стационаров, в том числе с оснащением кислородом,
и коек долечивания. Радио Маяк 25.11.2020.
COVID-ФОРМА́Т, а, м. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о праздновании нового 2021 года в безопасном COVIDформате. gorodskoyportal.ru 18.12.2020.
COVID-ФРО́НТ, а, м. COVID-фронт: пока без перемен. Новости Казани
10.07.2020.
COVID-ФУТБО́ЛКА, и, ж. В топ-5 аксессуаров этого Хеллоуина вошли..: шляпа волшебника, плащ вампира.., а также COVID-футболка.
Business FM 30.10.2020.
COVID-ХА́КЕР, а, м. COVID-хакеры могут обмануть липчан в Интернете. Vesti.ru 26.08.2020.
COVID-ХА́КЕРСТВО, а, ср. США обвинили Китай в COVID-хакерстве.
Аргументы.ру 02.09.2020.
COVID-ХА́М, а, м. Новое движение «Covid-хам» наклеит тебе наклейку
на рот: «Плевать на всех, чихаю где хочу!» humorial.ru 31.10.2020.
COVID-ХА́О́С, а, м. Его неспешность и спокойствие.. помогут всем нам,
наконец-то, навести порядок в образовавшемся COVID-хаосе, разгрести
рутину накопившихся «неотложных» дел и, глубоко вздохнув, осуществить
свои самые смелые мечты и проекты. Ahtuba34.ru 28.12.2020.
COVID-ХРО́НИКА, и, ж. Вы..решили не писать «COVID-хроник», но
даже ваш единственный пост в Facebook, где вы описываете один день в
больнице, вызвал огромный интерес. Огонёк 11.05.2020. COVID-хроники —
Псков уже два месяца живет с коронавирусом. МК 20.05.2020.
COVID-ЦЕ́ НТР, а, м. Псковская городская больница стала в Псковской
области базовым лечебным учреждением, перепрофилированным в COVIDцентр. АиФ 19.04.2020. Один из наших филиалов ..был перепрофилирован под
COVID-центр. АиФ 24.06.2020. В регионе организовано почти 1,4 тыс. коек
в девяти специализированных COVID-центрах и 12 инфекционных отделениях. BezFormata.com 30.12.2020.
COVID-ЦИ́ФРА, ы, ж. COVID-цифры бендерского психоневрологического дома-интерната продолжают расти. tv.pgtrk.ru 15.06.2020.
COVID-ЧАСТИ́ЦА, ы, ж. И этими напарниками могут оказаться
COVID-частицы, вирус, именно его молекулы. Россия 1 — Вести 11.09.2020.
COVID-ЧЕМОДА́НЧИК, а, м. В ковидных госпиталях есть проблема со
средствами гигиены, поэтому в Covid-чемоданчик не лишним будет положить туалетную бумагу, влажные салфетки, одноразовые сидения для
унитаза. Fair.ru 10.11.2020.
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COVID-ЧИНО́ВНИЧИЙ, ья, ье. COVID-чиновничий скандал разгорелся в
Симферополе. Правдинформ (trueinform.ru) 06.05.2020.
COVID-ЧИ́П, а, м. Чтобы убедить сомневающихся в своей правоте,
итальянские конспирологи дополнили свои тревожные сообщения «настоящими» и даже «секретными» схемами COVID-чипа. Stereo.Ru 14.01.2021.
COVID-ЧИ́СТЫЙ, ая, ое. В Юрьевце контактов точно не было — район
не первый день оставался «COVID-чистым». kstati.news 02.08.2020.
COVID-ЧУ́ДО, а, ср. Русская рассказала о китайском COVID-чуде и
главной проблеме заражения для всего мира. Царь-град ТВ 18.11.2020.
COVID-ШО́К, а, м. С точки зрения бизнеса именно в «AliExpress Russia»
из российских ретейлеров первыми испытали COVID-шок, потому что китайские партнеры площадки технически не работали. Oborot.Ru 26.11.2020.
COVID-ШТА́Б, а, м. Ситуацию ежедневно мониторит COVID-штаб
Ковдорского ГОКа, который, аналогично штабу ЕвроХима, оперативно реагирует на потенциальные риски. apatiti.ru 22.04.2020.
COVID-ШТО́РМ, а, м. Что касается категорий самолетов, то легкие
джеты лучше всего выдерживают COVID-шторм, при этом количество
полетов в июне в этом сегменте сократилось на 18,7% в годовом исчислении. Bizavnews.ru 16.07.2020. COVID-шторм и бизнес-иммунитет. ТАСС —
Российские новости 04.12.2020.
COVID-ШТРА́Ф, а, м. Власти Москвы разобрались и отменили COVIDштрафы женщине-инвалиду. ИА Красная весна 26.05.2020. «Доходит до
абсурда»: Бизнес о COVID-штрафах для кафе по фото. Национальная
Служба Новостей 15.12.2020.
COVID-ЭГОИ́СТ, а, м. Как на смену COVID-диссидентам пришли
COVID-эгоисты? 5-tv.ru 11.10.2020.
COVID-ЭКСПЕ́ РТ, а, м. Экс-чемпион UFC высмеял COVID-экспертов.
Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) 21.08.2020.
COVID-ЭКСТРЕМА́ЛЬНЫЙ, ая, ое. Станет ли отдых в Турции
COVID-экстремальным? Известия 10.08.2020.
COVID-ЭПИДЕ́ МИЯ, и, ж. И под давлением вчера были акции компаний
тех секторов, которые тем или иным способом завязаны на нынешнюю
COVID-эпидемию. АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 27.02.2020. Прав был президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший согражданам, что «COVIDэпидемия — это война»? Независимая газета 01.06.2020.
COVID-ЭПОПЕ́ Я, и, ж. Это изначальный замысел был скомкан COVIDэпопеей (пора уже признать сие явление эпическим событием — это же не
комплимент ему, а просто сухая характеристика его сюжетной сути).
Infopro54.ru (Новосибирск) 25.06.2020.
COVID-ЭПО́ХА, и, ж. Наказания COVID-эпохи: В Британии нарушителей карантина штрафуют на миллион, а в Египте за людьми без масок устанавливают слежку. Комсомольская правда 06.10.2020.
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COVID-Э́РА, ы, ж. Перестройка рекламы и коммуникации с пациентами
в COVID-эру, Григорий Шарков, директор по маркетингу Поликлиника.ру и
Зуб.ру. Медицинский Вестник 04.08.2020.
COVID-ЭТИКЕ́ Т, а, м. В Британии назвали правила «COVID-этикета».
mcsip.ru 13.10.2020.
COVID-ЭФФЕ́ КТ, а, м. COVID-эффект: грозит ли России новая волна
увольнений из-за эпидемии. РЕН ТВ — Новости 13.10.2020.
COVID-ЮБИЛЕ́ Й, я, м. В Кинель-Черкасском районе отпраздновали грустный COVID-юбилей.. в районе с начала пандемии коронавирусом заболели
300 человек. Комсомольская правда — Самара (samara.kp.ru) 11.11.2020.
COVID-Ю́МОР, а, м. Японские журналисты извинились за COVID-юмор
в отношении логотипа Олимпиады. ИА Красная весна 22.05.2020.
COVID-ЯЗЫ́К, а́, м. Одной из последних «новинок» от COVID-19 стал
так называемый «Covid tongue» (в дословном переводе «COVID-язык»), фотографию которого опубликовал 13 января на своей твиттер-странице
британский врач-эпидемиолог, профессор Тим Спектор… Он также подчеркнул, что «наблюдает за растущим числом «COVID-языков» и странными язвами во рту». 1ГАИ.РУ (1gai.ru) 26.01. 2021.
ZOOM-БА́Р, а, м. Наша «семейственность» почти полностью оцифровалась, и сейчас активно поддерживаем командный дух, в том числе используем опыт других агентств, которые придумали интересные активности
(например, Zoom-бары или Zoom-йогу). eLama 24.12.2020.
ZOOM-БЕСЕ́ ДА, ы, ж. «Я хотел создать коллекцию, которая была бы
очень элегантной и очень сексуальной и показывала бы темнокожих людей с
новой стороны», — сказал он <Максимилиан Дэвис> в нашей Zoom-беседе.
VOGUE 01.11.2020. «Человеческий голос» длится всего полчаса, и к нему,
чтобы заполнить сеанс, добавлена Zoom-беседа с Альмодоваром и солирующей в картине Тильдой Суинтон. Коммерсантъ 03.12.2020.
ZOOM-БОЛЕ́ ЛЬЩИК, а, м. На огромном экране, расположенном вдоль
центральной трибуны, показывали одновременно по двести Zoomболельщиков. Sports.ru 29.05.2020.
ZOOM-БУ́М, а, м. За несколько месяцев общения по видеосвязи у многих
сформировалась склонность анализировать и критиковать свою внешность,
так как косметические дефекты ежедневно напоминали о себе с экрана ноутбука и смартфона. Желание исправить недостатки и поиск возможных
способов его реализации приводили будущих пациентов на сайты клиник:
так подключались рекламные инструменты, расширяющие спектр предложений об операциях. Такой ажиотаж на рынке услуг пластической хирургии
уже получил свое название Zoom-бум (англ. Zoom Boom). Медицинский Вестник 30.10.2020.
420

Часть II
ZOOM-ВЕ́ ЧЕР, а, м. Серия ZOOM-вечеров для всех, кто в преддверии
праздников хочет замедлить ход времени, почитать рождественские стихи
и прозу, виртуально пройти по залам новогоднего Пушкинского музея, поговорить об искусстве и отвлечься от суеты с помощью творческих практик,
музыки и подручных материалов, которые можно найти в любом доме.
Культурная Эволюция (yarcenter.ru) 23.12.2020.
ZOOM-ВЕЧЕРИ́НКА, и, ж. Например, в моду вошли карантинные
Zoom-вечеринки с шампанским. Огонёк 27.04.2020. Основных вариантов оказалось два: провести открытый онлайн-выпускной в социальных сетях или
пригласить студентов на приватную ZOOM-вечеринку. Рабочий край (Иваново) 17.07.2020.
ZOOM-ВЕЩА́НИЕ, я, ср. У психологов-консультантов они спрашивали,
что им делать, если в ходе их Zoom-вещания вдруг включится порнофильм,
или появится какой-то мем, или дети просто отключат звук. Московская
правда 01.06.2020.
ZOOM-ВСТРЕ́ ЧА, и, ж. Мероприятие клуба «ХХ век», совместного
проекта Исторической библиотеки и РГСУ, — Zoom-встреча с фольклористами и антропологами Александрой Архиповой и Анной Кирзюк, авторами
книги «Опасные советские вещи», пожалуй, одной из самых заметных гуманитарных книг последнего года. Коммерсантъ 05.06.2020.
ZOOM-ВЫСТУПЛЕ́ НИЕ, я, ср. Признаки кризиса в аудиторской деятельности обозначил в своём zoom-выступлении Сергей Никифоров, генеральный директор компании «ФБК Поволжье»: «Востребованность аудиторского заключения на нынешнем этапе развития российской экономики в
большинстве случаев достаточно условна». raex-a.ru 12.11.2020.
ZOOM-ГО́РОД, а, м. Население в таких городах росло и до локдауна, но
когда до 60% американских работников перешли на удалёнку хотя бы частично, «Zoom-города», или «шлюзовые сообщества», переживают огромный
приток населения — и это не всегда хорошо. Главная проблема Zoom-городов
— они не готовы к такому наплыву новых жителей. starguard.ru 22.10.2020.
ZOOM-ГОРОДО́К, Zoom-городка́, м. «КИ» отправились на кубанский
хутор, чтобы прокатиться на вейкборде, и, как оказалось, мы попали не
просто на турбазу, а в настоящий Zoom-городок. Краснодарские известия
29.10.2020.
ZOOM-ГОСТИ́НАЯ, ой, ж. Министерство культуры региона приглашает всех желающих встретиться в 12:00 в режиме реального времени в
уютной Zoom-гостиной и вместе читать его стихи. tass.ru 06.06.2020.
ZOOM-ГРУ́ППА, ы, ж. «Теперь в спам-письме содержится не только
ссылка на фишинговый адрес, якобы с розыгрышем призов, но и ссылка на
официальный сайт Zoom, перейдя по которой, жертва становится участником Zoom-группы, созданной злоумышленниками», — сообщил Заикин.
МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 30.10.2020.
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ZOOM-ДЕВИ́ЧНИК, а, м. Zoom-девичник. — Не приведет ли длительная
изоляция к разобщению людей? — Не приведет, если мы будем грамотно использовать Интернет и его подобные программы. МК 30.03.2020. Карантин
сыграл нам на руку: вся семья смогла собраться в Zoom... Мы даже устроили
Zoom-девичник на 12 человек, и он тоже прошел чудесно. А вопрос с подарками мы реализовали по примеру друзей — сделали свадебный онлайн-счет.
Sobaka.ru 01.05.2020.
ZOOM-ДИАЛО́Г, а, м. Вчера, 22 декабря в ТПП Тольятти состоялся
ZOOM-диалог представителей бизнеса и сферы культуры, основной темой
которого было обсуждение вопросов, в каких городских проектах 2021 года
возможно взаимовыгодное партнерство бизнеса и культуры, какие инструменты лучше всего использовать и какие направления партнерства могут
быть наиболее перспективными и эффективными. ccitogliatti.ru 23.12.2020.
ZOOM-ДИПЛОМА́ТИЯ, и, ж. Участники дискуссии отметили, что современное явление, известное как «zoom-дипломатия», не сможет заменить
«магию» живого общения. news.rambler.ru16.07.2020.
ZOOM-ДИСКОТЕ́ КА, и, ж. В России некоммерческая ЛГБТорганизация «Выход» 17 мая устраивает Zoom-дискотеку: ставить музыку
будет PR-менеджер Санкт-Петербургского кризисного центра для женщин
«ИНГО» Борис Конаков. Коммерсантъ 15.05.2020.
ZOOM-ДРА́МА, ы, ж. Итогом дистанционный работы стало проведение первой в регионе онлайн-премьеры ZOOM-драмы «Сеть» по произведению Ж. Кокто «Человеческий голос» (охват зрителей 2300 человек). БезФормата Сургут 02.09.2020.
ZOOM-ДРАМАТУРГИ́Я, и, ж. Актеры учились ставить свет и осваивали операторское мастерство перед камерой смартфона, сценаристы приспосабливались к Zoom-драматургии. Коммерсантъ 10.07.2020.
ZOOM-ЁЛКА, и, ж. Сезон новогодних Zoom-ёлок запустили создатели
арт-вечеринок Painty. Metro Москва 20.11.2020.
ZOOM-ЖИ́ЗНЬ, и, ж. С тех пор как в Москве сняли ограничения, вся
эта светская Zoom-жизнь поутихла... Коммерсантъ 15.06.2020.
ZOOM-ЗАНЯ́ТИЕ, я, ср. По традиции всех участников новогодних zoomзанятий ждут праздничные подарки от Государственного музея
А.С. Пушкина! pushkinmuseum.ru 20.12.2020.
ZOOM-ЗАРЯ́ДКА, и, ж. Zoom-зарядка: златоустовских школьников
учат чемпионы. zlatoust.info 22.09.2020.
ZOOM-ЗАСЕДА́НИЕ, я, ср. Заместителем главы комиссии был назначен
сам Фаррахов, который сегодня провел зум-заседание одной из ее рабочих
групп. BezFormata.com 28.04.2020. Челябинский депутат пожаловался на то,
что во время Zoom-заседания ему отключали микрофон. gorodskoyportal.ru
24.12.2020.
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ZOOM-ЗВОНО́К, zoom-звонка́, м. Пришлось почти полностью переходить в онлайн-режим: осваивать диджитал-презентации (от некоторых,
кстати, невозможно было оторваться – вспомним огненное танго в короткометражке Maison Margiela) и привыкать к бесконечным zoom-звонкам.
Vogue 16.12.2020.
ZOOM-ЗО́НА, ы, ж. Они могут быть самодельными («Дети, тут у папы zoom-зона, не тащите сюда ничего!»), от коммерческих («Ширмы и фоны для zoom-зон от $19,99») до системных (...рабочий кабинет с zoom-зоной
12 кв. м.: белые стены с антибликовым покрытием, акустическая ниша,
распределенное освещение» или «оборудование zoom-зон в вашей квартире за
один день!»). dk.ru 12.05.2020.
ZOOM-ИГРА́, ы́, ж. Между блоками будем играть в активные zoomигры, способные сплотить людей, в какой бы точке мира они ни находились.
museum.olimpiada.ru 15.12.2020.
ZOOM-ИНТЕРВЬЮ́, неизм., ср. Сплошные, больше формальные Zoomинтервью про «позитивное» в сегодняшней ситуации. МК 02.06.2020. Они
говорят каждый из своего дома на незатейливом фоне — в формате традиционных Zoom-интервью с очень непритязательным освещением и оставаясь
в домашнем виде: Суинтон предстает перед зрителями с небрежно уложенными и не прокрашенными у корней волосами, для Альмодовара фоном служат
книжные полки, они занимают всю стену. Эксперт 30.11.2020.
ZOOM-ИСТОЩЕ́ НИЕ, я, ср. Человечество столкнулось с новым комплексным феноменом — «Zoom-истощением» <загл.>. На сегодняшний день
мы уже знаем, что частое и продолжительное нахождение в видеочатах
может быть невероятно утомительным. В изданиях BBC и Wall Street
Journal..уже публиковались рассказы о феномене «Zoom-истощения», который заставляет людей чувствовать себя более социально подавленными, чем
это было до пандемии. techcult.ru 30.04.2020.
ZOOM-КАНА́Л, а, м. 17 мая общение с онлайн-посетителями было сосредоточено в Zoom-канале челябинской галереи «ОкNо». Магнитогорский
рабочий 19.05.2020. Сегодня мы показываем этот спектакль на Zoomканалах для школьников, в частности на площадках музыкальных школ. Областная газета (Иркутск) 06.05.2020.
ZOOM-КЛА́СС, а, м. Zoom-классы с российскими и международными
экспертами по инклюзивному танцу. душевная.москва 01.10.2020.
ZOOM-КОКТЕ́ ЙЛЬНЫЙ, ая, ое. ZOOM-коктейльная вечеринка и другие
интерактивные форматы делового и неформального общения! Нивы Зауралья (Курган) 24.06.2020.
ZOOM-КО́МНАТА, ы, ж. Сначала общий сбор в «отрядной беседке» —
Zoom-комнате, затем зарядка под руководством вожатого, потом разнообразные кружки, секции и тренинги с часовыми перерывами на обед и полдник. Гудок 25.05.2020.
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ZOOM-КОНСУЛЬТА́ЦИЯ, и, ж. Первые 200 желающих могут зарегистрироваться на сайте sportsweekend.ru и получить индивидуальную ZOOMконсультацию. gagarinskiymedia.ru 21.12.2020.
ZOOM-КОНТА́КТ, а, м. Несмотря на постоянные zoom-контакты в условиях карантина, Райкин считает, что они не заменят реальных разговоров. Театрал 06.06.2020.
ZOOM-КОНЦЕ́ РТ, а, м. Критик Кармунин предложил «Машине времени» устроить zoom-концерт по примеру Лагутенко. nation-news.ru
27.05.2020.
ZOOM-КУЛЬТУ́РА, ы, ж. Радуются digital-эксперты, что онлайнжизнь начнет набирать темпы: мы говорим и про Zoom-культуру, и про
«удаленку», и про онлайн-фитнес, новые формы развлечений, — сказала Лариса Паутова. Казанские Ведомости 19.05.2020.
ZOOM-КУ́ХНЯ, и, ж. Даже странно, что Билли Айлиш до сих пор не
прыгнула с парашютом на сцену какого-нибудь Fortnight-Вудстока, а все еще
тусуется с ветеранами на сонных Zoom-кухнях. Коммерсантъ 08.04.2020.
ZOOM-МИ́ТИНГ, а, м. О сокращении сотрудникам было объявлено во
время Zoom-митинга. Интермода.Ру 16.06.2020.
ZOOM-ОБСУЖДЕ́ НИЕ, я, ср. Аудиокниги, zoom-обсуждения, домашняя
библиотека — это всё хорошо, но пора выходить из сумрака. Сибирские
огни.рф 19.09.2020.
ZOOM-ОБУЧЕ́ НИЕ, я, ср. Планировали провести образовательный
«модуль» в ноябре, но из-за ситуации с коронавирусом пока перешли на zoomобучение, а обычные занятия перенесли на следующий год. Нижегородские
новости 25.11.2020.
ZOOM-ОБЩЕ́ НИЕ, я, ср. Одно из таких ZOOM-общений состоялось в
Центре занятости Московского района Казани. rt-online.ru 29.12.2020.
ZOOM-ОГОНЁК, Zoom-огонька́, м. Каждый день учебная программа в
формате подкастов рассказывает о том, что нужно сделать, чтобы «прокачать» себя, свои навыки. .. у ребят есть возможность задать вопросы
экспертам в прямом эфире. По традиции в завершение дня комиссары проводят Zoom-огонек. И, несмотря на онлайн-формат, все они проходят в
очень уютной, домашней атмосфере. Кузбасс (Кемерово) 20.08.2020.
ZOOM-ОКНО́, а́, ср. За атмосферу уютного клубного дома с большими
zoom-окнами этим вечером отвечала компания Vesper, угощая всех одноименным легендарным коктейлем Джеймса Бонда — на той же водке
Beluga. Агентство социальной информации 12.05.2020.
ZOOM-ОКО́ШКО, а, ср. Она тоже присутствовала на ужине, но в другом zoom-окошке, из Москвы. Коммерсантъ 25.05.2020.
ZOOM-ПАКЕ́ Т, а, м. Zoom-звонки от... коз <загл.>. Во время каждой
Zoom-вечеринки фермер знакомит с несколькими альпаками, рассказывает об
их характерах и интересных фактах, начиная с пристрастий в спаривании до
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густоты шерсти. Ферма предлагает бронзовые, серебряные и золотые Zoomпакеты, где к звонкам добавляются подарочные ваучеры, поздравительные
открытки и даже клочок шерсти. Сельская жизнь 11.06.2020.
ZOOM-ПА́ТИ, неизм., ж. Время достать запылившиеся наряды, сделать
самый яркий макияж и отправиться не в zoom-пати, а на самую настоящую
тусовку! Уральский меридиан (ural-meridian.ru) 16.08.2020.
ZOOM-ПЛАНЁРКА, и, ж. Когда пришла «удаленка», ни одна производственная задача, решаемая на бюджетном ноутбуке, смартфону оказалась
не по силам. Разве что ZOOM-планерки... IT-News. 15.06.2020. В Zoomпланерке выступал — всю зарплату потерял. Во время пандемии преступники
придумали новые схемы краж денег с карт. .. .. И все эти способы так или
иначе связаны с привычками граждан, появившимися во время самоизоляции.
Комсомольская правда 13.10.2020.
ZOOM-ПЛАТФО́РМА, ы, ж. Работу на Zoom-платформе пришлось осваивать и мне, и ребятам. Волгоградская правда 02.06.2020.
ZOOM-ПЛОЩА́ДКА, и, ж. В каждой семье через ZOOM-площадку побывал сказочный герой Ральф с друзьями, с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Информационное агентство Sakhalife (sakhalife.ru) 29.12.2020.
ZOOM-ПОДКЛЮЧЕ́ НИЕ, я, ср. Две офлайн-площадки — в Кемерове и
Новокузнецке, zoom-подключение — для всех желающих. kiselevsknews.ru
14.12.2020.
ZOOM-ПОКА́З, а, м. В период самоизоляции девелоперы жилья комфорти бизнес-класса погрузились в диджитал: Zoom-показы, бронирование квартир
на сайте, ипотека без визита в банк, онлайн-сделки. rftoday.ru 10.07.2020.
ZOOM-ПОСИДЕ́ ЛКИ, Zoom-посиде́лок, мн. В последние два с половиной месяца, кажется, вся жизнь проходит в онлайн-режиме: рабочие совещания, школьные уроки, концерты и спектакли, и даже zoom-посиделки с
друзьями. Самарская газета (sgpress.ru) 21.06.2020.
ZOOM-ПОСТАНО́ВКА, и, ж. Как рассказал Михаил, идея спектакля
родилась в недрах театра «Практики» во время самоизоляции — изначально
планировалось сделать Zoom-постановку финального акта пьесы «Три сестры». Metro Москва 16.07.2020.
ZOOM-ПРАВОСУ́ДИЕ, я, ср. Zoom-правосудие умудрилось сконцентрировать все то негативное, что свойственно нашей Фемиде и глухой бюрократической государственной машине. Коммерсантъ 30.09.2020.
ZOOM-ПРЕЗЕНТА́ЦИЯ, и, ж. Опять же новая реальность в виде
Zoom-презентаций и Zoom-конференций. Zoom-презентация предваряла и
премьеру там же, на Start, сериала «257 причин, чтобы жить» с Полиной
Максимовой (а прямо сейчас он идет в эфире ТНТ). Независимая газета
19.06.2020.
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ZOOM-ПРЕМЬЕ́ РА, ы, ж. Программа, рассчитанная на два месяца,
включает в себя Zoom-премьеру Владислава Наставшева «Черновик», цифровой перформанс «CLOUDME» Марии Пацюк и Николая Мулакова, киберспектакль Семена Александровского «Брак», онлайн-адаптацию одного из
самых известных проектов группы Rimini Protokoll «Call Cutta In A Box» и
многое другое. Коммерсантъ 29.05.2020.
ZOOM-ПРИВЕ́ ТСТВИЕ, я, ср. Все желающие участники видеотрансляции также поделились полученными впечатлениями и подняли воображаемую или реальную чашку чая как символ творческого zoom-приветствия.
Московский городской университет (mgpu.ru) 07.12.2020.
ZOOM-ПРО́БА, ы, ж. Каждая Zoom-конференция (будет ли мир теперь
существовать без них?) начинается, как правило, с коротких обсуждений
текущих событий, и есть прекрасная возможность отточить важнейшую
для продюсера часть коммуникационного искусства, которое называется
small talk… Время разрабатывать новые идеи, докручивать старые и готовить пакеты будущих проектов… Zoom-пробы, Zoom-читки сценариев уже
давно вошли и в лексикон, и в моду. Искусство кино 21.04.2020.
ZOOM-ПРОСТРА́НСТВО, а, ср. Участники выполняли тестирование по
знанию действующего законодательства, делали видеовизитки и проходили
интервью по компетенциям в Zoom-пространстве с экспертамипрактиками — представителями туристических фирм, образовательных и
культурных учреждений, предприятий сферы гостеприимства. Комсомольская правда — Кемерово 27.10.2020.
ZOOM-ПРОТЕ́ СТ, а, м. Zoom-протест — это серьёзный механизм, задача которого привлечь внимание общественности к важной проблеме», —
рассказала Алёна Кислицина, координатор публичных мероприятий
Greenpeace. Russia24.pro 22.05.2020.
ZOOM-ПЬЕ́ СА, ы, ж. В начале мая вышел спектакль по Zoom-пьесе
Дмитрия Данилова «Выбрать троих!» в постановке Евгения Каменьковича,
его можно посмотреть на сайте театра. Российская газета 11.06.2020.
Zoom-пьеса «Выбрать троих», которую «фоменки» покажут на фестивале,
поставлена по произведению известного драматурга Дмитрия Данилова.
vnukovo.mos.ru 03.08.2020.
ZOOM-РАЗГОВО́Р, а, м. «Неузнаваемый воздух» — я специально дала
циклу Zoom-разговоров и чтений то же название, что и книге 2017 года,
чтобы было понятно его общее направление: уральская литература.
prochtenie.ru 16.07.2020.
ZOOM-РЕА́ЛЬНОСТЬ, и, ж. Стремительное распространение коронавируса обрушило рынки и остановило экономики — последствия, сравнимые
с мировыми войнами. А нас заставило привыкать к новой замкнутой Zoomреальности, обогащать свои тезаурусы словами «самоизоляция» и «социальная дистанция». АгроИнвестор (Москва) 01.05.2020. Представители Нацио426
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нального исследовательского технологического университета «МИСиС» 17
декабря организуют вебинар «Новая этика: коммуникации на удаленке, или
как не сойти с ума в Zoom-реальности». Мероприятия проведут в онлайнформате. yakimanka.caoinform.ru 16.12.2020.
ZOOM-РЕЖИ́М, а, м. Мы получили возможность — пусть и в Zoomрежиме — основательно поработать над новыми проектами. АиФ 03.06.2020.
ZOOM-РЕ́ ЙД, а, м. Tycko и Zavareei LLP подали второй по счёту коллективный иск против Zoom, а CNET и The New York Times сообщили об организации анонимными злоумышленниками посредством Twitter и Instagram так называемых Zoom-рейдов, массовых Zoombombing. NEWS.ru 10.04.2020.
ZOOM-РЕПЕТИ́ЦИЯ, и, ж. А во время обсуждения романа (у нас было
двенадцать дней Zoom-репетиций) — после того как перечитала произведение, биографии, дневники, послушала лекции — «Анна Каренина» немного
приоткрылась. ведомостисно.рф 23.09.2020.
ZOOM-СВА́ДЬБА, ы, ж. Молодожёны встретили его в традиционных
костюмах, а также позвали на Zoom-свадьбу гостей, передаёт Daily Mail.
Говорит Москва (govoritmoskva.ru) 03.11.2020.
ZOOM-СВИДА́НИЕ, я, ср. Расскажем о пяти простых мейкап-шагах,
чтобы хорошо выглядеть перед камерой в случае рабочей конференции или
Zoom-свидания. Красота & здоровье 24.11.2020.
ZOOM-СВЯ́ЗЬ, и, ж. ZOOM-связь расширяет наши возможности общения между жителями и представителями всех структур власти области,
дает возможность в период пандемии решать вопросы, направленные на
улучшение качества жизни населения. obozvrn.ru 07.12.2020.
ZOOM-СДЕ́ ЛКА, и, ж. Одним из главных бенефициаров карантинных
мер стал американский сервис видеосвязи Zoom, чья капитализация за первые шесть месяцев года взлетела более чем на 300%, отмечается в исследовании. «В обиход вошли понятия «Zoom-советы директоров» и «Zoomсделки». Правда, пока что примеров сделок, полностью заключенных в онлайне, не так много — сам Zoom в мае поделился, что использовал собственное приложение для переговоров о покупке блокчейн-приложения Keybase»,
— говорится в нем. rbc.ru 23.09.2020.
ZOOM-СЕЗО́Н, а, м. Благотворительный ужин «Обнаженных сердец» носил неофициальное название «Закрытие Zoom-сезона». Но исходя из того, как
некоторые организаторы по-настоящему наловчились делать светские активности в Zoom, я бы не исключала, что и после полной победы над коронавирусом
этот формат иногда будет востребованным. Коммерсантъ 22.06.2020.
ZOOM-СЕ́ ССИЯ, и, ж. Педагоги тактично напоминают родителям,
что Zoom-сессия — это урок. Учительская газета 03.11.2020. В настоящее
время работодатели следят за сотрудниками с помощью мониторинга нажатия клавиш, чтения сообщений в Slack или анализируя, какими экранами
они делились во время Zoom-сессий. National Business (Волгоград) 10.08.2020.
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ZOOM-СОБЕСЕ́ ДОВАНИЕ, я, ср. К примеру, Британская высшая школа дизайна в Москве попросила поступающих предоставить портфолио, загрузив его на гугл-диск, написать текст о том, почему они хотят учиться
именно здесь, принять участие в ZOOM-собеседовании и сдать языковой
тест. Дважды два (Апатиты) 22.05.2020.
ZOOM-СОБРА́НИЕ, я, ср. Продуктовый менеджер Zapier Кейт Зейсада
дает советы, как не умереть со скуки во время Zoom-собраний. Идеономика
(ideanomics.ru) 22.09.2020.
ZOOM-СОВЕ́ Т, а, м. Одним из главных бенефициаров карантинных мер
стал американский сервис видеосвязи Zoom, чья капитализация за первые
шесть месяцев года взлетела более чем на 300%, отмечается в исследовании. «В обиход вошли понятия «Zoom-советы директоров» и «Zoom-сделки».
Правда, пока что примеров сделок, полностью заключенных в онлайне, не
так много — сам Zoom в мае поделился, что использовал собственное приложение для переговоров о покупке блокчейн-приложения Keybase», — говорится в нем. rbc.ru 23.09.2020.
ZOOM-СОВЕЩА́НИЕ, я, ср. В Комиссии созданы 20 рабочих групп при
координационной поддержке депутатов Госдумы, 13 из них провели зумсовещания, обсудили и тщательно проанализировали с экспертным сообществом все предложения, сосредоточив внимание на первоочередных, системных мерах, которые войдут в итоговый список для дальнейшей проработки с аппаратом Правительства. BezFormata.com 07.05.2020. За время
самоизоляции мы были вынуждены перенести многие наши дела в онлайн:
зум-совещания, дни рождения по Скайпу, заказ продуктов в интернетмагазинах. Ростов официальный 17.06.2020. Глава российского Минздрава
Михаил Мурашко на зум-совещании правительства начал говорить о «системе управления пациентами». Собеседник 25.11.2020. Единственным напоминанием о громком музыкальном деле, которое отдельно разбирали на зумсовещании с премьер-министром, остается пресс-релиз от 1 декабря…
Sovsport.Ru 05.12.2020. В этом году нам повезло, так что с такими ресничками можно было смело участвовать в zoom-совещаниях и zoom-вечеринках
(не потому что ты забыла смыть макияж, а потому что так модно). Сейчас предлагаем дружно о тенденции забыть. Лиза 20.12.2020.
ZOOM-СОЗВО́Н, а, м. Анна призналась, что искать новые способы дистанционно взаимодействовать со своей командой очень интересно, но в режиме постоянных зум-созвонов потерялось приятное ощущение завершенности дел, которое сопровождало ее будни в офисе. tatler.ru 23.04.2020. Выложить видео или запись зум-созвона с разносом причастных к ситуации.
Snob.ru 27.10.2020. Сделайте паузу в потоке Zoom-созвонов и устройте короткую тренировку, чтобы вернуть физическое (и душевное) равновесие.
ТриНити (3dig.ru) 24.12.2020.
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ZOOM-СТРАДА́НИЕ, я, ср. В самоизоляции они устали не меньше вашего,
а буквально через полтора месяца начнется новый учебный год, и не факт, что
их ZOOM-страдания не продолжатся... Вечерний Ростов 17.07.2020.
ZOOM-ТЕА́ТР, а, м. Я сама принимала участие в одной читке в Zoomтеатре. Эхо Москвы: Интервью 06.12.2020.
ZOOM-ТО́К, а, м. Многие музейные и выставочные площадки ушли в
сеть с онлайн-выставками и Zoom-токами, как и театры, которые продают билеты на будущие мероприятия», — по мнению Евгении Лучицкой,
представителя A-Store Estates (девелопер Neopolis), при таком подходе «меняется только площадка монетизации». Ведомости +1 (plusone.vedomosti.ru) 25.05.2020.
ZOOM-ТРАНСЛЯ́ЦИЯ, и, ж. Не досмотрела Zoom-трансляцию и припустила на электричку, на которой ей минут пятнадцать ехать до города,
а потом еще минуты три бежать под дождем до школы, она, разумеется,
без зонта. Учительская газета 30.06.2020.
ZOOM-ТРЕНИРО́ВКА, и, ж. Портал «Живу спортом» запустил групповые Zoom-тренировки, они продлятся до снятия режима самоизоляции.
Звенигородские ведомости 22.05.2020. Zoom-тренировки помогали выйти из
положения, но для детей, которые даже уроки посещали онлайн, это сложно. Амурская правда (Благовещенск) 23.07.2020.
ZOOM-ТРИБУ́НА, ы, ж. Мы показывали Zoom-трибуну в Дании — несколько клубов РПЛ сделали нечто подобное, рассказывали о создании виртуальных зрителях Ла Лиги — «Матч ТВ» тестировал похожую технологию. Glob-news.ru 11.07.2020.
ZOOM-ТРО́ЛЛЬ, я, м. Кроме технических неполадок, проблемой стали
так называемые Zoom-тролли, проникающие в конференции. RusBase (rb.ru)
29.07.2020.
ZOOM-ТУРНИ́Р, а, м. За это время мы провели несколько ZOOMтурниров по разным видам спорта. Вечерний Ростов 13.08.2020.
ZOOM-ТУСО́ВКА, и, ж. Теперь знаю, что надо сделать на очередной
зум-тусовке, — обязать съесть по конфете, а потом посмотреть, кто что
с фантиком сделал. sibmama.ru 24.04.2020. От зум-тусовок я практически
сразу отказалась, эта имитация веселья для меня не работает, очень завидую тем, кто кайфует от этого. news.myseldon.com 04.06.2020. Перекуры
можно заменить Zoom-тусовками, которые в некоторой степени позволяют компенсировать дефицит личного общения. Medaboutme.ru 15.12.2020.
ZOOM-У́ЖИН, а, м. В этом отношении Zoom-ужин «Друзей» был образцом карантинного благоразумия. Коммерсантъ 15.06.2020.
ZOOM-УРО́К, а, м. Многие родители сходят с ума: Zoom-уроки, домашку сфотографировать и отослать учителям. АиФ 20.05.2020. Перетягивание каната между традиционным уроком и Zoom-уроком подталкивает к
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переосмыслению того, что происходит (или должно происходить) с учеником на занятии. Учительская газета (ug.ru) 15.10.2020.
ZOOM-УСТА́ЛОСТЬ, и, ж. «Zoom-усталость» означает умственное
истощение, связанное с онлайн-видеоконференциями... Так как многие из нас
не будут возвращаться в офис долгое время, мы все должны работать над
тем, чтобы уменьшить усталость от Zoom и сделать звонки менее напряженными для всех. hr-portal.ru 14.05.2020. Zoom-fatigue, или Zoom-усталость,
— новый термин последних нескольких месяцев. Он описывает эмоциональное истощение, возникающее в результате того, что все рабочие встречи,
совещания, учеба и преподавание и даже общение с друзьями перешли в видеорежим. kp.vedomosti.ru 22.05.2020.
ZOOM-УЯЗВИ́МОСТЬ, и, ж. Хакеры нашли в сервисе Zoom две ранее
неизвестные уязвимости для шпионажа на Windows и MacOS и выставили их
на продажу... В Сети продают Zoom-уязвимость «для промышленного
шпионажа» за полмиллиона долларов. ib-bank.ru 17.04.2020.
ZOOM-ФЕСТИВА́ЛЬ, я, м. В преддверии соревнований был организован
ZOOM-фестиваль с участием школьников, родителей и директоров школ —
подвели итоги проекта, посмотрели фотографии и ролики с турниров, отметили самых ярких звезд. Наше время (Гурьевск) 10.07.2020.
ZOOM-ФИ́ЛЬМ, а, м. Кинематограф тоже адаптировался: кроме ренессанса Zoom-фильмов и screenlife-драм, эта индустрия пришла к более интерактивному повествованию. Seldon News 19.10.2020.
ZOOM-ФО́Н, а, м. Тема фона, бэкграунда, в обоих значениях стала основой для вещей коллекции, где «синий фон» оказывается вечерним платьем, а
ромашки со старых фотографий случайным образом «наплывают» на рубашку, как если бы ваш Zoom-фон дал глитч», — рассказала Дарья Лукаш
«Вестям-Курск». Новости России (news-life.pro) 08.09.2020.
ZOOM-ФОРМА́Т, а, м. Но если планируются гости, дети требуют
праздника или планируете модный Zoom-формат, сохраняйте нашу подборку
образов, которые легко повторить дома. Красота & здоровье 30.10.2020.
ZOOM-ХО́Р, а, м. Zoom-хор, СтенаПамяти и «Бессмертный полк» в окнах: как празднуют 9 Мая онлайн. Asl.org.ru 08.05.2020.
ZOOM-ХУЛИГА́Н, а, м. Zoom-хулиганы нередко используют изображения шокирующего характера, расовые эпитеты и нецензурные выражения
для срыва видеоконференций. megamozg.ru 14.04.2020. Что такое зумбомбинг? <загл.> Хакеры постоянно вклиниваются в видеоконференции, которые проводятся в сервисе Zoom. Подключившись к чужой беседе, они демонстрируют всем участникам видеозаписи хулиганской направленности, с насилием или порнографией. Журналисты The New York Times нашли более 150
учетных записей в Instagram и других соцсетях и форумах, где Zoomхулиганы собираются, обсуждают свои атаки и делятся ссылками на чужие
видеоконференции. Fair.ru 27.04.2020.
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ZOOM-ХУЛИГА́НСТВО, а, ср. О волне «ZOOM-хулиганства» в США
сообщало ФБР. polit.info 18.04.2020.
ZOOM-ЦЕРЕМО́НИЯ, и, ж. Более того, в разгар первой волны ковида, c
19 апреля по 15 мая, губернатор штата Нью-Йорк разрешил жителям
штата подавать заявки на получение свидетельств о браке удаленно и узаконил Zoom-церемонии. Коммерсантъ (Приложение) 29.10.2020.
ZOOM-ЧАЕПИ́ТИЕ, я, ср. Поэтому приглашаем всех желающих на наше zoom-чаепитие 24 апреля в 16.00. mamcompany.ru 24.04.2020.
ZOOM-ЧИ́ТКА, и, ж. Время разрабатывать новые идеи, докручивать
старые и готовить пакеты будущих проектов... Zoom-пробы, Zoom-читки
сценариев уже давно вошли и в лексикон, и в моду. Искусство кино
21.04.2020. Решили познакомить с новой пьесой. Zoom-читка для нас —
большой эксперимент. Российская газета 06.05.2020.
ZOOM-ЭКСКУ́РСИЯ, и, ж. Победители онлайн-голосования получат
оригинальные сувениры от Музея Победы, а также возможность посетить
zoom-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа», бесплатные билеты на любые сеансы в кинотеатр «Поклонка». upravadorogomilovo.ru 29.12.2020.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Х. Вальтер, В.М. Мокиенко
СЛОВАРЬ РУССКИХ КОВИДНЫХ
АНТИПОСЛОВИЦ-КАРАНТИНОК1
К читателю
Обрушившийся внезапно на человечество коронавирус молниеносно отразился во всех языках мира. И, конечно же, русский язык не остался от этого
процесса в стороне. Слова и словосочетания локдаун, дистанционное обучение,
удалёнка и мн. др. мгновенно стали самыми частотными, а первое слово сразу
же было признано британскими лексикографами «Словом года».
В стилистическом окрасе лексики, связанной с пандемией, заметна не только
номинативная направленность, но и экспрессивная, эмотивная, оценочная. А, следовательно, речевая оценка пандемической ситуации не смогла обойтись без подключения таких экспрессивных единиц, как пословицы и поговорки, т.е. фразеологии в широком смысле этого термина. Носители языка сразу же привлекли их к
характеристике коронавирусных явлений и сделали из них объект здорового (хотя
иногда и грубого и даже обсценного) юмора и иронии. Любопытно, что в этом
процессе «лингвизации» пандемии разговорная речь, просторечие даже обогнали
академическую лексикографию. Так, чешский интернет уже 29 апреля 2020 года в
«Фэйсбуке» запустил победное шествие антипословиц, ядром которых стало слово rouška — ‘маска’. Мы, слависты, тут же предложили свой анализ таких чешских антипословиц и антипоговорок, число которых растёт в чешском медиапространстве с каждым днём [Mokienko, Nikitina 2020].
Русский язык, естественно, тоже оперативно откликнулся на пандемический
апокалипсис средствами современного малого фольклора, который тоже начал
сразу же своё победное шествие в виде нескончаемой колонны антипословиц,
ядром которых стала тема коронавируса: ковид, вирус, пандемия, маска, само1

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект №20-18-00091 «Мир восточных славян в паремиологической интерпретации: аксиологические доминанты и их лингвокультурографическая репрезентация»).

Приложение 1. Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок
изоляция, вакцина, санитайзер… Любой пользователь интернета может получить коллекцию грубоватого юмора, оздоровляющего смехом грозную болезнь,
поразившую человечество. Вирусолог, академик Феликс Иванович Ершов, лансировавший свою коллекцию «ковидных» антипословиц в интернет (Московский комсомолец 30.08.2020), пишет: «Народный фольклор и чувство юмора
всегда помогали людям переживать даже самые тяжёлые времена. Поэтому в
период пандемии родилось много мемов, пословиц и анекдотов… Когда пандемия COVID-19 была в самом разгаре и было, на первый взгляд, не до шуток, юмор как вечный “спасательный круг” российского человека помогал людям жить». Вот несколько примеров таких (сразу заметим: далеко не всегда
смешных и удачных) антипословиц, антипоговорок и антифраз:
Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь.
Незваный гость — хуже инфицированного.
Вирус в бороду — пневмония в ребро.
Обещанной вакцины три года ждут.
А ВОЗ и ныне там…
Любишь кататься — люби и масочки носить.
Мал санитайзер, да дорог.Сдай, сверчок, свой мазок!
Бойся китайцев, дары приносящих!...
Сразу легко заметить, что все они укладываются в понятие антипословиц,
которые были нами уже давно, вслед за В. Мидером, исследованы и уложены в
словарное русло. Словарь «Антипословицы русского народа», первое русское
издание которого вышло 15 лет назад [Вальтер, Мокиенко 2005], неоднократно
переиздавался и пополнялся, что свидетельствует о популярности такого современного «народного творчества». Собственно, антипословицы являют собой
злободневный во всех европейских языках паремиологический жанр — нем.
Antisprichwörter, verdrehte Weisheiten, англ. anti-proverbs, twisted wisdom и т.д.
Это чаще всего — трансформы традиционных пословиц и поговорок с целью
смехового эффекта [Mieder 1998; Вальтер, Мокиенко 2005].
Антипословицы как один из видов паремиологической вариантности показательны тем, что образуются в основном на базе всем известных, частотных паремий. И поэтому каждый носитель языка легко опознаёт такие прототипы общеизвестной народной мудрости, накладывая на них новую актуализированную
семантику и стилистику. В сущности, в лингвистическом плане они являются
одним из видов паремиологического варьирования. Варьирования, насыщенного особым зарядом языковой экспрессии. И ряд «коронавирусных» пословиц и
поговорок строится именно на таких «обкатанных» традиционным употреблением паремиях.
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Предлагая читателю коллекцию русских антипословиц-«карантинок», мы
используем свой опыт лексикографирования более широкого круга паремиологических трансформаций. Именно поэтому словарная статья выделяет 2 группы
таких трансформаций:
1-й блок — фиксация собственно ковидных антипословиц.
2-й блок — паспортизация первоисточника, исходного варианта ковидной
антипословицы с нормативной дефиницией и (при возможности) — её историко-этимологического комментария.
3-й блок — русские антипословицы, зафиксированные в русской речи в «доковидную эпоху».
Такое «триединое» описание «карантинок», как кажется, даёт комплексную
картину соответствующего паремиологического явления. Нашей целью здесь
было адекватно охарактеризовать не только саму ковидную паремию, но и
функционально-семантическую «среду её обитания», а также речевые условия,
её породившие. Достижению этой цели способствовал наш предыдущий опыт
работы над фразеологическими, паремиологическими, крылатологическими,
историко-этимологическими, двуязычными и другими словарями. Они в качестве лексикографических источников приводятся нами в списке литературы.
Для рациональной организации материалов и для удобства поиска вокабулой,
на которую приводятся антипословицы, является опорное слово исходной, базовой пословицы или поговорки. В конце словарика приводится словоуказатель антипословиц по слову, ключевому или актуальному для периода пандемии.
Борьба с пандемическим кризисом, к сожалению, ещё далека от победного
конца. Следовательно, и ковидные антипословицы будут размножаться подобно
вызвавшему их к языковой жизни вирусу. Нам, лингвистам, остаётся лишь отслеживать их болезнетворные следы и опечатывать их языком лексикографии.
Мы, составители этого словарика, будем признательны всем, кто будет пополнять коллекцию этого малого фольклора (e-mail: mokienko40@mail.ru). Ведь он
тоже — своеобразная смеховая вакцина против пандемии.
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Приложение 1. Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок
Источники
а) Сокращения (источники записей коронавирусных антипословиц)
ВМ — Материал Х. Вальтера и В.М. Мокиенко
Ершов — https://www.mk.ru/social/2020/08/30/virusolog-sobral-unikalnuyukollekciyu-poslovic-pro-koronavirus.html
К — материалы из очерка Н.А. Купиной «Пандемия коронавируса: метафорическая диагностика тревожной реальности в текстах СМИ» (см.).
НС — лексические материалы группы Словарей новых слов ИЛИ РАН
(А.Ю. Кожевников и др.).
Курск. — riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-nabirayut-populyarno
СНП
—
Сборник
новых
пословиц
и
поговорок
—
https://vk.com/papochki_khartsyzka
б) Лексикографические источники
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии.
Историко-этимологический справочник / Под ред. проф. В.М. Мокиенко. СПб.,
1998. 704 с. (2-е изд., испр. СПб., 2001; 3-е изд., испр. и доп. М., 2005; 4-е изд.,
стереотипн. М., 2007).
Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. Большой словарь крылатых
слов русского языка. М., 2000. 624 с.
Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. Большой словарь крылатых
слов и выражений русского языка: ок. 5000 ед.: в 2-х т. / Под ред.
С. Г. Шулежковой. 2-е изд., испр. и доп. Магнитогорск: МаГУ; Greifswald:
Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 2008–2009.
Вальтер Х., Мокиенко В.М. Антипословицы русского народа. СПб., 2005.
Вальтер Х., Мокиенко В.М. Антипословицы русского народа. М., 2010.
Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1966.
Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. 4-е изд. М., 1991.
Лилич Г.А., Мокиенко В.М., Трофимкина О.И. Толковый словарь библейских
выражений и слов: ок. 2000 единиц. М., 2010.
Мокиенко В.М. Из истории фразеологических американизмов. 2. Коней на
переправе не меняют//Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou
filologii. Vol.1. Olomouc, 2011. С. 55–70.
Мокиенко В.М. Давайте правильно говорить по-русски! Пословицы: как их
правильно понимать и употреблять, толкование, происхождение, иноязычные
соответствия. М., 2017.
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. Более 40
000 образных выражений / Под общей редакцией проф. В.М. Мокиенко. М., 2008.
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Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских сравнений. Более 45
000 образных выражений / Под общей редакцией проф. В.М. Мокиенко. М., 2008.
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. Большой словарь русских
пословиц. Около 70 000 пословиц. / Под общей редакцией проф.
В.М. Мокиенко. М., 2010.
Мокиенко В.М., Сидоренко К.П. Крылатые слова басен Ивана Андреевича
Крылова. Словарь. СПб., 2018.
Школьный словарь живых русских пословиц. Сост.: Ю.А. Ермолаева,
А.А. Зайнульдинов, Т.В. Кормилицына, В.М. Мокиенко, Е.И. Селиверстова,
Н.Я. Якименко / Гл. ред. В.М. Мокиенко, редакторы: Е.К. Николаева,
Е.И. Селиверстова. СПб., 2002.
Mieder 1998 — Mieder, Wolfgang. Verdrehte Weisheiten: Antisprichwörter aus
Literatur und Medien. Wiesbaden, 1998.
Mokienko, Nikitina 2020 — Mokienko, V.M, Nikitina, T.G. Axiologie
koronavirových antipřísloví // Bohemistyka 2021. № 1. S. 97–116.
Walter 2021 — Walter Harry. Deutsche Sprichwörter und Redensarten.
Historisch-etymologische Skizzen mit europäischen Äquivalenten. Hamburg: Dr.
Kovač, 2021.
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— исходный вариант ковидной антипословицы
с дефиницией
— историко-этимологический комментарий
— варианты исходных пословиц, поговорок
— некоторые примеры доковидных антипословиц

Приложение 1. Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок
-Б –
БАБ А
Не было заботы — купила баба летучую мышь [на уханьском рынке]. Курск., СНП.
   Не знала баба горя (забот, хлопот), [так (да)] купила порося; не было у бабы хлопот, так купила порося (поросёнка). Шутл.-ирон. Когда у людей всё хорошо, они сами находят себе хлопоты. Говорится (иногда с недовольством, осуждением) о себе или о ком-л. в связи с появлением новых, часто неожиданных и не совсем приятных забот, затруднений от сделанных
приобретений, добровольно принятых на себя дел и обязанностей.
 Пословица сохранила в своём составе древнюю общеславянскую форму названия поросёнка — порося. Суффикс –я
(прасл. – ę) был прежде весьма активен: теля — телёнок — телята, козля — козлёнок — козлята, зверя — зверёнок (зверёныш)
— зверята, котя — котёнок — котята, волча — волчёнок —
волчата, робя — ребёнок — ребята и др. Поэтому и в других
славянских языках эта пословица имеет именно эту древнюю
форму слова: бел. Не мела баба клопату, дык купiла парася;
укр. Не мала баба клопоту, та купила порося; польск. Nie miała
baba kłopotu — kupiła sobie prosię (cielę); болг. Нямала баба работа, че си купила прасенце; серб. Немала баба бриге, па купила
прасе. Смысл пословицы достаточно прозрачен, ибо каждому
понятно, что выращивание свиней — дело хлопотное. Тем не
менее, некоторые варианты уточняют те трудности, с которыми
столкнулась баба, купившая поросёнка. Он, видимо, оказался
больным, опаршивевшим: Не было у бабы писку, так купила
шелудивое порося, поэтому вёл себя неспокойно, визжал: Не
было у бабы визгу, так (да) купила порося. Это детализируется и
вариантами пословицы у других славян. Такова расширенная
польская пословица Baba prosię kupiła, nie miała kłopotu, Dziśjej
we dnie w nocy doma i u płotu kwiczy; Nie miała baba kłopotu —
kupiła sobie prosię: prosię w kwik, baba w krzyk; Nie miała baba
kłopotu — kupiła se parsywe prosię: prosię kwicy, baba krzyczy в
польском языке, кстати, пословица известна уже с 1618 г., причём именно в варианте, где баба покупает шелудивого, т. е. покрытого коростой, паршой поросёнка: Nie miała baba kłopotu —
kupiła sobie parszywe prosię. Она, видимо, возникла из народного
анекдота о некогда беззаботной женщине, купившей не просто
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поросёнка (за которым, как за детёнышем «грязного» животного,
и без того нужен немалый уход), а — шелудивого, паршивого.
Устав от хлопот, хозяйка «лечит» непослушного поросёнка палкой. Отсюда — шутливо-ироническая окраска пословицы.
 Не было у бабы хлопот, купила порося; Не знала баба горя, купила баба порося; Не знала баба горя, родила порося; Не
было у бабы писку, так купила шелудивое порося; Не было у бабы
скота, дак купила шелудивое порося; Не было у бабы забот (хлопот, беды, визгу), так (да) купила порося; Не было беды, да порося завела; Не было печали, так купили порося; Не было хлопот,
так купила порося. Ср.: Баба нехотя съела целого порося; Баба
нехотя целого поросёнка съела и др.
БАБ У Ш К А
Вот тебе, бабушка, и коронавирус;
Вот тебе, бабушка, и коронавирусов день. НС.
   Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ирон. или шутл.
О неожиданно не сбывшихся надеждах, внезапных переменах к
худшему; резком ограничении свободы действий и т.п.
 Поговорка возникла в связи с отменой права перехода крестьян от одного помещика к другому раз в году после окончания
сельскохозяйственных работ в день святого Георгия (Юрия). Это
право было закреплено и законом в Судебнике Великого князя
Ивана III в 1497 г., где оговаривалось, что такой переход возможен лишь по окончании всех сельскохозяйственных работ, и
определялись его сроки: за неделю или спустя неделю после
осеннего Юрия, т.е. 26 ноября (по старому стилю), когда празднуется день святого великомученика Георгия (греч. «земледелец»), покровителя земледельцев. В течение семи дней до Юрьева дня законом предусматривались льготы для сделки и предварительного объявления помещику о переходе, для сборов и уплаты денег за пожило́е, т.е. за прослуженное у помещика время.
По народному преданию, в Костромской и других губерниях
помещики к Юрьеву дню варили крепкое пиво и в этот праздник подпаивали своих крестьян-наемщиков. Проведя этот
праздник в попойке, простодушные крестьяне на следующий
день после Юрьева дня с сожалением вспоминали, что не успели воспользоваться своим правом. Землевладельцы, нуждаясь в
рабочей силе, переманивали крестьян друг у друга. Каждый раз
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борьба за них начиналась накануне Юрьева дня. К Юрьеву дню
были приурочены судьбища, дающие крестьянам возможность
уклоняться от посягательств помещика при переходе с места на
место. В 1581 г. царь Иван IV, временно запретив переход крестьян в Юрьев день, способствовал тем самым прикреплению
крестьян к земле помещика. Окончательное закрепление крестьян за помещиками произошло при Борисе Годунове, в 1607
г. Тем самым крестьяне лишились и минимальной свободы и
превратились в крепостных. В этот период и возникла поговорка Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
 Мужик не тумак: знает, когда живет Юрьев день; Судила Маланья на Юрьев день, на ком искать протори (т.е. убытки, издержки); Позвал дьяк мужика судиться на Юрьев день, а
мужик и был таков. Ср.: Богатый сыт и в Юрьев день, а бедный терпит (жди) до Спаса; Не хвались на Юрьев день посевом — хвались на Николин день травою; На чью долю потянет
поле — то скажет Юрьев день; Позывал дьяк мужика судиться на Юрьев день — а мужик и был таков; Верстался
мужик на Юрьев день радеть о боярском добре и др.
 Вот тебе, бабушка, и юркнул в дверь! kulich 12–01.
БО Г
Кто рано встаёт, тому Бог пропуск даёт. НС.
   Кто рано встаёт, тому Бог (по)даёт. Кто рано
начинает день, тот много успевает сделать, тому сопутствует
удача. Используется в качестве совета или как объяснение
причины раннего пробуждения, подъема.
 Раннее вставание у многих народов считается залогом
здоровья и успеха. Поэтому пословица распространена во многих славянских и неславянских языках, напр.: бел. Хто рана (да
сонца) устане, той многа зробiць; Хто рана (да сонца) устае,
таму Бог дае, а хто спiць да сонца, таму хлеб у машонцы;
польск. Kto rano wstaje, temu Pan Bуg daje; A qui se lève matin,
Dieu aide et prête la main. Эта народная мудрость выражается и
другими пословицами иного образного содержания: например,
Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя глаза продирает.
 Кто рано встаёт, тот богато живёт. [Кто] рано
встаёт – долго проживёт. Кто рано встаёт, тот вдвое живёт. Кто рано встаёт, тот никогда не устаёт. Кто рано
встаёт, тот сам всё берёт. Кто рано встаёт, умнее бывает.
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 Кто первым встал, тому и тапки (тапочки). Кто рано
встаёт, тот рано помрёт. Кто рано встаёт, с тем Бог поддаёт.
Кто рано встаёт, тому и Бог даёт. Кто раньше встаёт (встал),
того и тапки. Кто раньше встаёт, того и сапоги. Кто раньше
встаёт, тот больше имеет. Кто раньше встаёт, тот больше пожрёт. Кто раньше встаёт, тот льёт как из ведра.
На Бога надейся, а руки помой! Ершов, ВМ
На Бога надейся, а руки-то помой. Курск., СНП, ВМ; НС
На Бога надейся, а сам маску надень. Hob.
На маску надейся, а сам не плошай. Hob
На карантин надейся, а сам не плошай. Курск., СНП, ВМ.
   На Бога надейся, а сам не плошай. Исход дела
решаешь ты сам. Говорится в качестве совета не рассчитывать
на везение или на чью-л. помощь, а действовать самому.
 Веселися, смейся, на Бога надейся, а сам не плошай; На
Бога крепко уповай, а сам без дела не бывай; На Бога надейся,
а к берегу плыви; На Бога надейся, а сам не плоши (Плошить
— допускать промах, ошибку, плошать); На Бога надейся, а
сам не плошися; На Бога положись, а сам не плошись; На Бога
уповай, а сам не плошись (Плошиться — допускать промах,
ошибку, плошать); На Бога располагайся, а сам всё делай;
(Располагаться — надеяться); На Бога уповай, а без дела не
бывай; На Бога уповай, а от добрых людей не отставай и др.
 Ha дебуггер надейся, а сам ошибку в системе ищи; На
гороскоп надейся, а сам не плошай; На дядю надейся, а сам не
плошай; На Европу надейся…; На звезды надейся, а сам не
плошай; На как-нибудь надейся, а сам не плошай! На кремы
надейся, но сам не плошай; На лоха надейся, да сам не плошай; На полис надейся и сам не плошай; На слово директора
надейся, а сам не плошай; Заставь дурака Богу молиться, а сам
не плошай <Контаминация пословиц Заставь дурака Богу
молиться, он и лоб разобьет (расшибет) и На Бога надейся, а
сам не плошай>; У семи нянек надейся, а сам не плошай
<Контаминация пословиц На Бога надейся, а сам не плошай и
У семи нянек дитя без глазу>.
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БО ЛЬ Н О Й
Больной лечится, а самоизолированный бесится. Hob. КР
   Больной лечится, здоровый бесится.
 Напрасно тот больной лечится, кто здоровый (здоровой)
бесится; Больной лечись, а здоровый берегись.
 Больной, вы один или вас двое? Если двое, заходите по отдельности. Больной, не волнуйтесь, никакого пульса у вас сейчас нет. Больному требуется уход врача… и чем дальше врач
уйдёт, тем больному лучше! Все больные хотят быть здоровыми, только здоровые этого не замечают. Все мы, когда здоровы,
легко даём хорошие советы больным. Выстукивая больного,
мелодию выбивать не обязательно. Одни вечно больны потому,
что очень заботятся быть здоровыми, а другие здоровы только
потому, что не боятся быть больными.
Заражённый — лечись, а вернувшийся из Уханя — берегись. Hob.
   Болен — лечись, а здоров — берегись. О необходимости беречь своё здоровье.
 Больной лечись, а здоровый берегись.
 Отчего заболел, тем и лечись.
БУБ Л И К
Кому ковидло, кому повидло. НС.
   Кому бублик, а кому — дырка (дырку) от бублика. Разг. Ирон. комментарий к несправедливому дележу чего-л.

Несколько
изменённые
строки
из
пьесы
В.В. Маяковского «Мистерия-буфф» (1918): «Француз (ковыряя в зубах). Чего кипятитесь? / Обещали и делим поровну: / одному — бублик, другому дырка от бублика. / Это и
есть демократическая республика».
 Кому алтын, кому Intel Pentium! Если вам досталась дырка от бублика, будьте уверены: сам бублик достался кому-то
другому.
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- В ВОЗ
А ВОЗ и ныне там… Курск., СНП
Уже коронавирус на пороге, а ВОЗ и ныне там. Hob.
   [А] воз и ныне там. Ирон. Говорится о деле, которое абсолютно не движется, стоит на месте, в то время как
вокруг него ведутся бесплодные разговоры.
 Несколько изменённая строка из басни И.А. Крылова
«Лебедь, Щука и Рак» (1814). В басне Лебедь, Рак и Щука
взялись вместе тянуть воз с поклажей. Но Лебедь тянул в
небо, Щука — в реку, а Рак пятился назад. Воз поэтому не
двигался с места.
В О ЛК
С инфицированными жить — в карантине выть. Курск.,
СНП, ВМ, НС.
   С волками жить — по волчьи выть. В своих
действиях, образе жизни часто приходится руководствоваться жесткими внешними условиями, а не собственными
принципами. Говорят в оправдание какого-л., часто неблаговидного поступка, совершенного вынужденно, под давлением обстоятельств, в соответствии с законами окружающего
общества;
используют
и
как
предупреждение
о необходимости подчинить свое поведение действующим в
обществе, коллективе правилам.
 Пословица известна многим народам, как славянским, так и неславянским: укр. З вовками жити — пововчому вити; болг. С вълци вълк бъди; нем. Mit den Wölfen
muß man heulen; англ. Who keeps company with wolves, will
learn to howl и др. Волчий вой издавна ассоциируется с чемл. зловещим, тягостным, предвещающим беду, ибо волки
воют от голода. Близка по смыслу и русская народная пословица с образом «родственника» волка – собаки: Попал в
стаю, лай не лай, а хвостом виляй.
 С долгами жить — по-волчьи выть. mysli, 20.5.2002.
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Вируса бояться — на пробежку не ходить. Курск., СНП;
НС.
Ковид бояться — в подъезд не ходить. НС.
   Волков (волка) бояться — в лес не ходить.
Если опасаться предстоящих трудностей и препятствий, не
стоит и браться за сложное или рискованное предприятие.
Употребляется как ответ на чьи-л. опасения, сомнения в
успехе задуманного; иногда — как побуждение к действию.
 Волка бояться, так [и] в лес не ходить; Волка бояться — и от белки бежать.
 Волков бояться — в лесу с девкой не гулять. Волков
бояться — умным быть. Бандитов боишься — в лифт не
ходи. Врача бояться — здоровья не иметь! Детей бояться —
в лес не ходить. Мужчин бояться — замуж не ходить. Несчастья бояться — счастья не видать. Путина бояться — в сортир не ходить. <Контаминация пословицы Волков бояться —
в лес не ходить с жаргонным фразеологизмом мочить в
сортире ‘беспощадно убивать, уничтожать кого-л.’, ставшим
популярным после употребления его президентом России
В.В. Путиным >. Финразведки бояться — в банк не ходить.
-ГГЛАЗ
Глаза боятся — руки без перчаток, лицо без маски, впереди патруль. НС.
Глаза боятся, а ноги идут в магазин. НС.
   Глаза боятся, [а] руки делают. Любое дело с первого взгляда кажется сложным, пока за него не возьмёшься.
 Глаза боятся, а руки всё равно делают.
 Глаза боятся, а руки — крюки <Контаминация пословицы
Глаза боятся, а руки делают и фразеологизма не руки, а крюки>. Глаза боятся, а руки лезут. Глаза боятся, а руки пакостят.
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ГОЛОВА
Одна голова — хорошо, а две — не менее полутора метров друг от друга. НС.
   Одна голова хорошо, а две лучше. Что не под силу одному, могут сделать двое. Говорят, когда приглашают к
совместному обсуждению какого-л. сложного вопроса.
 Один ум хорошо, а два лучше.
 Одна голова хорошо, а две хуже. Голова хорошо, а с
волосами лучше. Одна голова хорошо, а два сапога лучше.
Две головы хорошо, а одна лучше.
ГОСТЬ
Незваный гость — хуже инфицированного.
Ершов,. Курск., СНП, ВМ.
 Пословица — напоминание о тяжёлых для Древней
Руси временах татаро-монгольского ига. Она известна восточнославянским языкам (ср. укр. Непроханий гiсть гiрше од
татарина) и передалась соседям — полякам: Nieproszony
gość gorszy od Tatarzyna; Gość nie w porę gorszy od Tatarzyna.
Другие народы выражают отношение к незваным гостям
другими образами: болг. Без време гост — от турчин полош (букв. Пришедший не вовремя гость хуже турка), Незван
гост — готово магаре (букв. Незваный гость — настоящий
осел), На невикан гост мястото му зад вратата (Место
незваного гостя — за дверью); нем. Ungeladene Gäste
gehören nicht zum Feste (Незваные гости к празднику отношения не имеют). Все они — отрицательные.
 Незватый гость хуже татарина (незватый — незваный). Непоратый гость хуже татарина (непоратый —
пришедший не в пору, не вовремя); Нежданный гость хуже
татарина; Незваный да нежданный гость хуже татарина;
Нежданный гость лучше жданного; Нежданный гость
лучше жданных двух; Нежданный (Нежданной) гость —
почёстен гость (почёстен — почётный); Незван гость лучше
и званого; Незван (Не зван) гость — непасёна (не пасёна) и
честь; Незваный гость лёгок, а званый тяжёл; Незваный
гость лёгок, а званый тяжёл: на званого всё паси (званый
приёма ждёт); Незваный гость лучше званого.
444

Приложение 1. Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок
 Незваный гость лучше татарина. Из анекдота о том,
как татары обратились в ЦК КПСС с обидой на такую пословицу, и ЦК приказал ее переделать таким образом. Один
в поле — хуже татарина. Псих на воле хуже динамита. Хороший татарин всегда к обеду.
- Д ДАН АЙ Ц Ы
Бойся китайцев, дары приносящих. Ершов, Курск., СНП,
ВМ
   Бойся (бойтесь) данайцев, дары приносящих.
Книжн. Врагов необходимо опасаться даже тогда, когда они
делают что-л. доброе или приносят подарки.
 Полустишие Вергилия «Боюсь данайцев, даже дары
приносящих» (Энеида, 2, 15 и сл.), цитируемое часто полатыни: timeo Danaos et dona ferentes. Восходит к «Одиссее»
Гомера (8, 493 и сл.), где жрец Лаокоон, увидев большого
деревянного коня, оставленного у стен Трои данайцами,
пытался предупредить троянских жителей словами: «Что бы
это ни было, я боюсь данайцев, даже дары приносящих!».
Д ЕЛ О
Переболела — гуляй смело! Ершов, Курск., СНП, ВМ.
Сделал дело — гуляй на балконе смело. НС.
   Кончил (сделал) дело, гуляй смело. Говорится
по окончании работы или как совет сначала завершить дела,
а затем уж развлекаться и отдыхать.
 Сделал бизнес — беги с отчизны. Сделал гадость — в
душе радость! Сделал дело — не сделал, все равно отдыхаю.
Сделал дело, гуляй налево. Сделал дело, делай ноги. И мн. др.
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Защите время, а коронавирусу час. Hob.
   Делу время, [а] потехе час. Основное время
должно отдаваться делам, а забавам, веселью, отдыху —
только досуг. Говорится для побуждения кого-л. заняться
делом, работой.
 Слово час в этой пословице, имеет устаревшее теперь значение — ‘время’, и её можно расшифровать с древнерусского как ‘Делу — своё время, а развлечениям — своё’.
Происхождение пословицы привязывают обычно к историческому периоду — правлению царя Алексея Михайловича
(1629–1676). В написанном по его указу в 1656 г. своде правил о соколиной охоте, так называемом «Уряднике» («Книга,
глаголемая урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути»), есть собственноручная приписка царя к
предисловию: «Прилог (то есть приложение) книжный, или
свой: сия притча душевне и телесне; правды же и суда и милостивыя любве и ратного строя николиже позабывайте: делу
время и потехе час». Последнее изречение считают источником пословицы. Она, однако, имеет более древнее происхождение и является народной, а не сочиненной царем. Уже в
XVII в. были известны по крайней мере две другие пословицы такого же типа: Пению время и молитве час и Время наряду и час красоте. Ср. современный вариант Делу время —
и шутке час. Они, как и пословица о деле и потехе, образованы по известной и древней славянской пословичной модели — ср. чеш. (букв.) Время для труда, время для еды; Время
для труда, время для забавы; болг. День на труд, час на веселье; Сначала работа, потом игра; польск. Всему свое время и под. Следовательно, Алексей Михайлович лишь употребил в своем «Прилоге» уже известную в его время народную пословицу, чтобы придать еще больший вес рекомендациям «Урядника». Благодаря популярности этой книги (соколиная охота была одной из самых популярных «потех» на
Руси) и сама пословица приобрела известность в литературном языке.
 Баба с возу — потехе час <Контаминация пословиц
Баба с возу — кобыле легче и Делу время, [а] потехе час>.
Делу время, пикету час. Делу время, помехе деньги. Делу
время — потей сейчас.
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Д ЕН Ь
Карантин на месяц, а гречи бери на год. НС.
   Едешь на день — бери хлеба (хлеба бери) на
неделю. Всегда имей про запас пищу, когда собираешься в
дорогу, идёшь на охоту, рыбную ловлю.
 Едешь на день — корму бери на неделю; Поезжай на
день, а хлеба бери на неделю; Поезжай на неделю, а хлеба бери
на две; Едешь на сутки, а хлеба бери на неделю Едешь промышлять — бери запасу на неделю, а едешь на месяц — бери на
два; Идёшь куда на день — бери хлеба на три дня; Идёшь на
день — хлеба бери на неделю; Едешь на день — бери харчей на
неделю; Едешь в дорогу на день, а сыти бери на неделю (сыть −
еда, корм, пища); В лес пойдёшь овыдень, а хлеб бери на недилю
(нидилю) (овыдень — на один день, однодневно; ниди́ля —
неделя); Иди в море на неделю, а хлеба бери на год и др.
ДО Ж ДИ Ч Е К
После ковида в четверг. К.
После коронавируса в четверг. НС.
   После дождичка в четверг. Шутл. Неизвестно
когда, никогда.
 Фразеологизм восходит к языческим временам, к почитанию нашими предками верховного бога Перуна — бога
грома и молнии. Ему был посвящен из дней недели четверг
(ср. европейские названия четверга по верховному божеству;
фр. jeudi от лат. Jovis dies «день Юпитера», нем. Donnerstag,
англ. Thursday «день грома» и т.п.). Перуну возносили моления о дожде во время засухи. При этом считалось, что особенно охотно он исполняет их в свой день — четверг. Поскольку такие мольбы не раз оставались тщетными, то в
народе стали говорить: исполнится после дождичка в четверг, т.е. «никогда». Оборот связывается также с разрушением у славян языческих представлений и отказом от молений
Перуну о дожде в четверг. Поскольку христиане относились
к этому божеству все скептичнее, убеждаясь в бесполезности
таких молитв к низверженному богу, они и выразили свое
полное недоверие поговоркой о дождичке в четверг. При
всей общепризнанности и популярности этих двух толкова447
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ний, источник для сомнений в их истинности все-таки есть.
Характерны в этом смысле французские параллели нашего
выражения, где фигурирует именно jeudi — «четверг». Обороты явно каламбурного характера, хотя также объясняются
на основе конкретно-исторических анекдотов. Возможно, и
эти выражения, и их параллели в европейских языках построены по принципам фразеологического оксюморона,
характерного для синонимического ряда со значением ‘никогда’. В этом случае чисто русское, а тем более — древнеславянское, языческое происхождение оборота после дождичка
в четверг сомнительно. Ср. шутл. рус. диал. (сиб.) на прок об
э́ту пору ‘когда-нибудь в неопределенном будущем; никогда’, где прок — ‘о будущем времени, годе или событии,
результатах, которые можно ожидать’ и слвцк. až naprší a
nebude blato, фр. à la semaine des quatre jeudis.
ДО М А
Не все дома — это не оскорбление, это статья УК РФ, в
условиях карантина. НС
   Не все до́ма у кого. Шутл. или пренебр. О человеке со странностями, глуповатом, придурковатом.
 Выражение означало буквально ‘не все члены семьи
дома, кто-то отсустствует’, переносное значение ‘не хватает
чего-то, что-то существенное отсутствует у кого-л. в голове’.
Обычно это выражение сопровождается жестом: говорящий
крутит указательным пальцем у виска или указывает пальцем на лоб. Ср. бел. (мстисл.) не ўсе дома, укр. не всі дома,
слвцк. nemá všetkých doma; англ. nobody home; нем. nicht alle
beisammen haben и др.
ДОРОГА
Все дороги ведут в Ухань. Курск., СНП, ВМ; НС.
Однажды коронавирус, обитавший в Китае, узнал, что
все дороги ведут в Рим. Hob.
   Все дороги ведут в Рим. Книжн. Множество
способов ведёт к достижению единой цели; достижение результата при соответствующих усилиях неизбежно.
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 Пословица приписывается итальянскому писателю
Даль-Онгаро (1808–1873) и встречается в его сборнике стихов «Политические ритурнели», однако зафиксировано в
разных источниках гораздо раньше — например, у фр. баснописца Лафонтена («Третейский судья, брат милосердия и
пустынник»). Источник выражения — слова римского императора Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить язычество в Римской империи. В одной из своих речей («Речи»,
VI, 358 и следующ.) он характеризует языческую религию
как единственно верную философию, к которой ведут многие
пути, так же, как разные пути ведут в Афины. Эти слова
позднее были отнесены к Риму как центру Западной империи
и в средние века стали широко употребительны.
 Все дороги ведут к дому.
 Наши дороги ведут не к храму, а к авариям.
ДРУ Г
Друг познается на социальной дистанции. Ершов, СНП,
ВМ
   Друзья познаются в беде (в несчастье); Друг
познается в беде (в несчастье). Говорится, когда кто-л. помог в трудную минуту или, наоборот, оставил в беде кого-л.
 Пословицу обычно возводят к трагедии Энния «Гекуба», фрагмент из которой цитируется Цицероном в его трактате «Лелий, или о дружбе» (44 г. до н. э.). В русском, как и в
других европейских языках, авторское изречение стало пословицей. Материал славянских языков, где пословица варьируется в живой речи, свидетельствует о её универсальности
и народности: бел. Сябры пазнаюцца ў бядзе; укр. Друзі
пізнаються в біді; болг. Приятел в нужда се познава; пол.
Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie; чеш. V nouzi
poznáš přítele; серб. Пријатељ се у невољи познаје [као злато
у ватри]; англ. The friend in need is a friend indeed; фр.
L’adversité et les perils demontrent les vrais amis.
 Познаётся друг в беде; Друг познается в беде как золото в огне; Друг познавается в несчастии (в несчастье); Друг
познавается в нужде, случай кажет друга; Друг познавается
при рати да при беде; Друг признавается при рати да при беде. Кто друга в беде покидает, тот сам в беду попадает;
Конь признаётся в работе, а друг — в беде; Конь познаётся
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при горе́, а друг — при беде; Конь признаётся при горе́, а друг
при го́ре; Конь узнаётся в езде, а друг в беде; Конь узнаётся
при горе, а друг при беде; Коня в рати узнаешь, а друга в беде;
Храбрый узнаётся на войне, мудрый в гневе, друг — в беде;
Тот друг, кто в беде руку подаст. Ср.: Не тот друг, кто на
пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает; Знал друга в радости — не оставляй и в беде; Не считай друга в гульбе, а считай в беде; Назвался другом — помогай в беде; Коли дружбу
водить, так в беде помогать.
 Друг познается в биде. Друг познается в еде. Друга
узнаешь в беде, а обжору — в еде. Друг познается в общении.
Друг познается в питье. Друг познается в сравнении. Друг
познается, пока не взял. Друга в биде не брошу. Друзья познаются в еде.
ДРУ ЖБ А
Дружба дружбой, а полтора метра врозь. НС.
   Дружба дружбой, а служба службой. Дружеские отношения не должны сказываться на выполнении служебных обязанностей. Говорится часто как предупреждение,
иногда упрёк, когда кто-л., рассчитывая на дружеские отношения, пренебрегает служебными обязанностями, а также —
как оправдание поступкам, не принятым между друзьями, но
необходимым для дела.
 Пословица известна и другим славянским языкам: укр.
Дружба дружбою, а служба службою; болг. Службата си е
служба, дружбата — дружба; польск. Drużba drużbą, służba
służbą. Подобные пословицы можно найти и у неславянских
народов: англ. Duty before friendship; нем. In Geschäftssachen
hört die Freundschaft auf; исп. ‘Одно дело дружба, а другое дело — дело’ и т. п. В русском языке стал более популярным
рифмованный вариант пословицы, хотя и в народной речи, и в
литературном языке прошлого века (напр. у писателей П.
Мельникова-Печерского, А. Толстого) употреблялась она и в
варианте: Дружба дружбой, а дело делом.
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   Дружба дружбой, а табачок врозь. Дружеские
отношения не должны мешать личным интересам, выполнению своих обязанностей и т. п. Говорится, как правило, в тех
случаях, когда между людьми, считающими себя друзьями
или объединенными общей деятельностью, возникают разногласия из-за несовпадения интересов, личных расчетов; часто
говорится с упреком.
 Пословица — специфично русская, хотя в других
славянских и неславянских языках можно найти близкие аналоги: укр. Хоч ти брат i мiй, табак кури свiй; Друг не друг, а
тютюнець окремо; Хлiб-сiль вмiстi, а табачок врозь; Брат
мiй, а хлiб iж свiй; болг. Ако ми е брат, не ми е ортак на кесията!; нем. Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps.
 Дружба дружбой, а в горох не лезь; Дружба дружбой, а в карман не лезь; Дружба дружбой, а денежкам счёт;
Дружба дружбой, а денежки сами по себе; Дружба дружбой, а в горох не лезь; Дружба дружбой, а в карман не лезь;
Дружба дружбой, а денежкам счёт; Дружба дружбой, а
денежки сами по себе.
 Дружба дружбой, а кормушка врозь. Дружба дружбой,
а нефть врозь. Дружба дружбой, а энергоносители — врозь.
Дружба дружбой, но куда же девать (деть) либидо?
-ЕЕХАТЬ
Тише едешь — позже пропуск спросят. НС.
   Тише едешь — дальше будешь. Не торопясь,
обдумывая свои действия, скорее добьешься желаемого
результата, нежели в спешке. Говорится в оправдание чьейл. осмотрительности, осторожности, медлительности в каком-л. деле.
 Аналогичные пословицы известны во многих языках.
Наиболее популярная её параллель — лат. Festina lente.
«Спеши медленно», которая была любимым изречением
Юлия Цезаря Октавиана (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.). В позднейшее время оно приобрело популярность благодаря Н.
Буало, который включил его в свою поэму «Поэтическое
искусство» (1674).
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Пословица в разных вариантах известна не только в индоевропейских, но и языках других генетических языковых
групп: венгерском, вепсском, вотякском, зырянском, лапландском, эстонском, финском, грузинском, турецком, арабском,
древнееврейском, китайском, японском и мн. др.: «Спеши
медленно», «Спеши осторожно», «Тише едешь (идешь), дальше будешь», «Кто идет (едет) тихо, будет дальше» Ср. перс.
«Ходи медленно, и ты будешь долго ходить».
В русском языке пословица в форме Спѣшi iсподволi,
перекликаясь с пословицей Тише едешь, дальше будешь,
приведена в одном из старейших русско-немецких словарей
XVII в. как эквивалент нем. Eile mit Weile. Ср. также Хотя не
скоро да здорова (Петр I в письме Екатерине I — 1718) и
Нескоро да здорово как эквивалент лат. Festina lente и нем.
Eile mit Weile.
 Тихо (тише) едешь — никогда не доедешь. Тише едешь
— никогда не приедешь. Дальше едешь — ближе будешь. Тише
едешь, дальше будешь — от того места, к которому едешь.
Тише едешь — дело мастера боится. Тихий воз [всегда] на
горе будет. Тихий воз на горе всегда первым будет.
 Ближе едешь — больше платишь. Быстро поедешь —
медленно понесут. ГАИ говорит: «Тише едешь — никому не
должен». ГИБДД напоминает: «Тише едешь — меньше
должен». Дальше едешь — тише будешь. <Крыша едет —
скоро будет. Контаминация пословицы Тише едешь — дальше будешь с жаргонной фраземой крыша едет>. Лучше
плохо ехать, чем хорошо идти. Меньше весишь — легче
дышишь. Тише будешь — дальше уедешь. Тише говоришь
— дальше едешь. Тише едешь — вообще не доедешь. Тише
едешь — все там будем. Тише едешь — дальше будешь [от
того места, куда (к которому, откуда) едешь]. Тише едешь
— дальше будешь из того места, где побудешь. Тише едешь
— дальше кукиш. Тише едешь — дешевле обойдется. Тише
едешь — дольше будешь. Тише едешь — кобыле легче.
<Контаминация пословиц Тише едешь — дальше будешь и
Баба с возу — кобыле легче>. Тише едешь — меньше русский. Тише едешь — меньше русских. Тише едешь — не
успеешь. Тише едешь — толще морда. Тише едешь — хрен
получишь! Тише едешь — хрен приедешь! Тише едешь —
шире морда. Тише скажешь — дальше уедешь.
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-ЖЖИЗНЬ
Самоизоляцию пережить — не поле перейти. СНП; НС.
   Жизнь прожить (пережить) — не поле перейти. Говорится обыкновенно при столкновениях с трудностями, лишениями, когда жизнь оказывается сложнее, чем
казалось раньше.
 Пословица представляет собой отрицательное сравнение, типичное для русского фольклора (ср. Голод не тетка,
Дело не медведь) и уже потому исконное. Она употреблялась
также в вариантах: Жизнь пережить — не поле перейти, Век
пережить — не поле перейти. Последний вариант, видимо,
— самый древний, ибо в записи XVII–XVIII вв.
(P.K. Симони) он сохраняет рифмованную форму: Вiк пережить — не поля перейтить. Ср. также: Жизнь изжить — не
лапоть сплесть; укр. Життя прожити — не поле перейти,
бел. Жыццё пражыць — не поле перайсцi.
 Жизнь прожить — не в поле въехать; Жизнь прожить — не поле перебежать; Жизнь прожить — не поле
ехать: то оглобля сломается, то супонь развяжется, то
гуж лопнет, иль развёртка сорвётся; Жизнь пройти — не
поле ехать; Жизнь пройти — не поле проехать; Век жить
— не в поле бежать; Век жить — не в поле выехать; Век
жить — не в поле ехать; Век жить — не поле (полё) бежать (бежать — переходить, проходить, пересекать);
Век жить — не поле перебежать; Век жить — не поле
переехать; Век жить (пережить) — не поле перейти; Век
жить — не поле проехать; Век-то жить — не полем
ехать; Жизнь прожить — не дорогу перейти; Життя
прожить — не шлях перейти; Жизнь прожить — не волок
перейти; Век жить — не река брести [: всяко наживёшься]; Жизнь прожить — море переплыть; Жизнь прожить
— не море переплыть; Жизнь прожить, что море переплыть: побарахтаешься — и ко дну.
 Жизнь прожил, а поле так и не перешёл. Жизнь прожить — не два байта переслать. Хозяйство вести — не флагом трясти!
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-ЗЗАКОН
Корона, что дышло — куда чихнёшь, туда и вышла.
Курск., СНП, ВМ; НС
   Закон что дышло: куда повернул (поворотишь), туда и вышло. Прост. Закон может быть истолкован
произвольно, в зависимости от чьих-л. интересов. Говорится
при неверном, несправедливом, с точки зрения говорящего,
применении закона.
 Пословица собственно русская, на что указывает как
рифмованная структура, так и слово дышло. В крестьянском
обиходе — это оглобля, которую легко поворачивать, направлять в разные стороны. Отсюда и другие варианты пословицы:
Закон — что дышло: куда хочешь туда и воротишь (куда захочешь, туда и поворотишь). Близкий к этому образ отражен
и в другой пословице, также основанной на сравнении: Закон
— что конь: куда хочешь (надо) туда и воротишь.
 Закон что дышло: куда вернёшь, туда и вышло; Закон
что дышло: куды повернёшь, туды и вышло; Закон [что]
дышло: куда хочешь, туда и воротишь.
ЗЕРКАЛО
Не пеняй на вирус, коли ДНК крива. Курск., СНП; НС.
   Неча (нече, нечего) на зеркало пенять, коли рожа крива. Грубо-прост., неодобр. Не надо сердиться на того
(то), кто (что) лишь отражает наши недостатки, промахи,
ошибки. Говорится с осуждением или порицанием, когда ктол. ищет причину неудач не в себе, а в обстоятельствах, других
людях.
 Пословица известна с XVIII в., о её распространении
свидетельствует просторечный вариант с местоимением неча
— ‘нечего’. Подобные пословицы известны и в других языках
— ср. польск. Nie sarkaj na zwierciadło, kiedy gęba szpetna —
‘Не брюзжи на зеркало, если рожа некрасива’ или нем. Es
steckt nicht im Spiegel, was man in Spiegel sieht — ‘Не сваливай
на зеркало то, что видишь в зеркале’. Ср. укр. Глянь на воду,
та на свою вроду — ‘Посмотри на воду, да на свою красоту’.
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 Не пеняй на зеркало, как рожа коса; Не пеняй на зеркало, коли рожа крива (кривая); Не на зеркало пеняй, коли рожа
коса; Не (Нечего) на зеркало пенять, коли рожа дурна; Не
брани зеркало, коли рожа крива; Что на зеркало пенять, коли
рожа крива; У рябого всегда зеркало виновато; Зеркало не
виновато, коли рожа крива; Зеркало не виновато, коли рожа
кривовата; Зеркало не виновато, что лицо кривовато; Сам
кос — на зеркало не судачь; Что (Што) судачить на зеркало
(суда́чить — пенять, нарекать, жаловаться).
 Береги честь смолоду, коли рожа крива <Контаминация
пословиц Береги платье снову, а честь смолоду и Неча на зеркало пенять, коли рожа крива>. Не пеняй на зеркало, пока не
перепрыгнешь <Контаминация пословиц Неча на зеркало пенять, коли рожа крива и Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь>. Неча на зеркало пенять — коли! Неча на ложку пенять,
если ботинки малы. Неча на рожу пенять, коли семь пядей во
лбу! <Контаминация пословицы Неча на зеркало пенять, коли
рожа крива и фразеологизма семь пядей во лбу>. Нечего зеркало пинать, коли рожа крива. Нечего на зеркало пенять, коли
[к нему] задом (спиной) стоишь. Нечего на энергетиков пенять.
ЗОЛОТНИК
Мал вирус, да вреден. Hob.
Мал санитайзер, да дорог. Курск., СНП, ВМ.
   Мал золотник, да дорог. Одобр. Говорится, чтобы
подчеркнуть достоинства чего-л. маленького по размеру, кажущегося незначительным, но важным по существу, или когол. молодого и перспективного.
 Слово золотник встречается в памятниках письменности уже в X–XI вв. В договорных грамотах оно обозначало и
золотую монету определенного веса и достоинства — около
1/74 фунта. Ср. некоторые эквиваленты в др. языках: укр. Невелик червiнчик, та дорогий; пол. Dukat [choć] mały, ale ważny;
болг. Бисерът е малко зрънце, ама има голяма почит; нем.
Klein ist die Goldmünze, gilt aber viel; Klein aber fein; Klein aber
oho. Возможно, они свидетельствуют о том, что древнейшим
значением слова золотник в пословице является «нумизматическое», а «весовое» появилось позднее.
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 Мал золотник, да увесист; Мал золотник, да золото [им]
весят; Мал золотник, да золото весят, велик верблюд, да воду
возят; Мал золотник, да дорог, и велик фунт, да бросит; Мал
золотник, да дорог, велика (больша) Федора, да дура; Мал золотник, да дорог, больша Федора, да дура; Мал золотник, да
дорог, велика Федула, да дура; Больша Федора, да дура, [а] мал
золотник, да дорог; Велика Федора, да дура, а (и) мал золотник,
да дорог. Мал золотник, да дорог, большая фигура, да дура; Мал
золотник, да дорог, велик, да дик; Мал золотник, да дорог, и
велик пень, да дурак; Мал золотник, да дорог, велик пень, да дурень; Велик пень, да дупляст (дуплист), мал золотник, да дорог
(дупля́стый — дуплистый); Велика кокора, да никуда не годится, а мал золотник — да дорог; Мал золотник, да дорог — стоит сорок; Золотник хыть мал, да дорог; Маленький золотничок,
да дорогой; Свой золотничок чужого пуда дороже.
 Мал золотник, да и взять негде. Мял золотник до дырок.
Мал юбилей, да дорог. Мал корабль, да ершист. Мал футболист, да дорог!
ЗОЛОТО
Не всё то коронавирус, что чихается. НС.
   Не всё то золото, что блестит. Не всё то, что
бросается в глаза, представляет собой настоящую ценность.
Говорится, когда привлекательный вид противоречит сущности, подлинному содержанию.
 Пословица известна русскому литературному языку с
XVII–XVIII вв. Она интернациональна и встречается во многих языках: укр. Не все то золото, що блищить; польск. Nie
wszystko złoto, co się świeci; нем. Es ist nicht alles Gold, was
glänzt; англ. All is not gold, that glitters; All that glisters is not
gold; франц. Tout ce qui brille n’est pas or; Tout n’est pas ors
qu’on voit luire; итал. Non и oro tutto quel che riluce; лат. Ne
credas aurum, quidquid resplendet ut aurum.
 Не всё то золото, что блещет; Не всё то золото,
что светит; Не всё то золото, что светится.
 Не всё золото! Не всё золото, что в магазине продаётся. Не всё золото, что за него выдают. Не всё золото, что пахнет. Не всё золото, что хорошо лежит. Не всё коту масленица, что блестит! <Контаминация пословиц Не все коту мас456
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леница и Не все то золото, что блестит>. Не всё масло, что
на хлеб намазывается. Не всё то «Виндоус», что висит. Не
всё то дерево, что не тонет. Не всё то золото, что молчит. Не
всё то золото, что плохо лежит. Не всё то лебедь, что над водой торчит. Не всё то лучшее, что враг хорошего. <Контаминация двух пословиц Не все то золото, что блестит и Лучшее — враг хорошего>. Не всё то лысина, что блестит. Не всё
то с неба, что сверху. Не всё то солнце (солнышко), что встаёт. Не всё, что блестит — озеро (вода). Не всяк мужчина с
красным носом — Дед Мороз.
ЗУБ
Не в зум ногой. НС.
   Ни в зуб [ногой] [толкнуть]. Прост. ирон. или
презр. Совершенно ничего не знать, не понимать, не смыслить в чем-л.; абсолютно не разбираться в чем-л.
 Оборот — усечение более пространного выражения
ни в зуб толкнуть не смыслит, которое употреблялось еще в
прошлом веке. По гипотезе В.В. Виноградова, современное
ни в зуб — результат «сжатия» первоначального выражения.
Основываясь на этой гипотезе, Б.А. Ларин предположил, что
оборот относится ко времени крепостничества. И его первоначальное значение вполне соответствовало духу времени:
«при надобности даже дать зуботычину «для поощрения» не
умеет». Затем: «ни к чему не годен», «ничего не умеет». В
конце концов ни в зуб стало синонимом выражению ни аза.
«Не умеющий рукоприкладствовать крепостник-помещик»
→ «не умеющий что-л. и не разбирающийся в деле человек»
— таково развитие значений этого оборота. Позднее, для
усиления экспрессии, к сочетанию ни в зуб добавили еще
одно слово — ногой. Исходной моделью образования фразеологизма было, видимо, словосочетание * vъ (na) zobъ, известное восточнославянским и западнославянским языкам и
диалектам, первоначально конкретизируемое глаголами с
семантикой ‘взять’, ‘положить’, ‘всунуть’, ‘втолкнуть’ и обозначающее ‘крайне малое количество пищи, которое может
поместиться на один зуб’. Ср. забайк. на зуб положи́ть
не́чего ‘о невкусной, плохо приготовленной пище’; сиб.
не́чего на зуб положи́ть ‘о состоянии крайней нужды, голода’; пск. [ни (и)] в зуб не брать что ‘совсем, нисколько не
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употреблять в пищу, не есть, не пить чего-л.’; забайк. ничего́
на зуб не класть ‘голодать, питаться крайне скудно’; пск.
цыга́нке в зубу́ поковыря́ть не́чем ‘о плохом травостое, редких всходах’. Затем этот исходный оборот приобретает более
обобщающее значение и вступает в сочетание с «интеллектуальными» глаголами «понимать», «смыслить», «замечать» и
т.п. В восточнославянских (особенно в русском) языках он
затем эсплицируется глаголом толкнуть, что ведёт к затемнению его внутренней формы. Неясность первоначального
образа создаёт позднее условия для контаминации его с выражением ни ногой, в результате которой рождается просторечный фразеологизм ни в зуб ногой.
-ИИЗБА
Не хвались вакциной в пустой избе. СНП, ВМ, КР; НС.
   Не хвались печью в нетопленной избе. Не стоит
преждевременно радоваться и самоуспокаиваться, если дело
не доведено до конца; кто знает, чем оно закончится. Используется как предупреждение в том случае, если кто-л. начинает подводить итоги, хвалиться, строить планы и т. п. раньше
времени, до окончательного завершения чего-л.
   К пустой избе замка не надо. Бесполезно ожидать чего-л. от пустоты.
 К пустой избе замка не покупают; В (к) пустой избе
замка не надо. Ср. также: Из пустой хоромины — либо сыч,
либо сова, либо бешеная собака; Избой на горе похвалишься, в
море ладьёй не маешься (маишся); Избой на горе похвалишься,
в море ладьёй намаешься; В недостроенную избу гостей не
приглашают; Не хвались волком, коли хвост собачий; Не хвались на всплясе, а хвались на выплясе; Не хвались (Не хвалися),
прежде Богу помолись (помолися); Не хвались в год, а хвались в
рот; Не хвались на Юрьев день посевом — хвались на Николин
день травою;Не хвались завтрашним днём.
 Ср. образованные по этой модели пословицы: Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати; Не хвались отцом, хвались молодцом; Не хвались травой, хвались сеном;
Не хвались трудоднём, [а] хвались, сколько жита в нём; Не
хвались, едучи на ярмарку, а хвались, когда едешь с ярмарки.
 Прибылью хвались, а убыли берегись.
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- ККАША
Каше маска не помеха. Hob.
   Беднота в жизни не помеха.
 Ср. паремиологическую модель: Борода делу не помеха;
Веселье делу не помеха; В дороге хлеб не помеха; Умная
жадность — делу не помеха; Нам беда не помеха, другим —
смех да потеха; Умерший никому не помеха; Потеха делу не
помеха; Рыбаку дождь не помеха; Сума нищему не помеха;
Счёт дружбе не помеха; Шум смерти не помеха.
 Спички детям не помеха. Спички детям не игрушка, покупайте зажигалки! (аллюзия на противопожарный плакат Не
разрешайте детям играть со спичками!)
КОНЬ
Коней на карантине не меняют. Курск., СНП, ВМ.
   Коней (коня) на переправе не меняют. Смена
политических деятелей и представителей властных структур
в кризисные времена нежелательна.
 Пословица активно распространилась в современной
литературе и средствах массовой информации. По происхождению она калька с английского Don’t change (swap) horses in
midstream (while crossing a stream, at the middle of the stream)
и является афоризмом американского президента Авраама
Линкольна.
 Коней на перевале не меняют.
 Меняют ли коней на переправе? На переправе меняют
коней… ежегодно. На переправе женщин легкого поведения
не меняют.
КУРИТЬ
Кто не курит и не пьёт, от короны не помрёт. Курск.,
СНП; НС.
   Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким
помрёт (умрёт). Шутливый антипод пословицы Курить —
здоровью вредить.
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 Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым
жалко. Ср. Кто нюхает (курит) табак, тот хуже собак; Кто
табак пьёт (т. е. нюхает) да курит, святого духа из себя
турит (пословицы раскольников — В.И. Даль).
 Курение (курить) вредно человеку только при жизни. Кто
курит, тот кончает раком, а кто не курит, тот конец оттягивает.
-Л–
ЛОЖКА
Дорога туалетная бумага к эпидемии. Курск., СНП; НС.
Дорогая туалетная бумага — к эпидемии. Ершов, ВМ, КР.
   Дорога (хороша) ложка к обеду. Дорого, ценно
то, что появляется в нужный момент. Говорится с упрёком тому, кто не сделал, не представил необходимого вовремя, либо с
удовлетворением — о своевременной помощи, поддержке и т. п.
 Пословица народная, известная в вариантах, конкретизирующих ее мотивировку: Дорога ложка за обедом; Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку. Ср. польск. Do
obiadu łyżka droższa.
 Дорога ложка за обедом, коли нечего есть; Дорога
(красна) ложка к обеду, а там хоть под лавку; Дорога ложка
к Христову дню; Ложка нужна к обеду; Хороша ложка к
обеду, а ум к совету.
 Хороша ложка к обеду, а подарок — к новогодней елке. Дорога к обеду ложка, а к инфаркту — неотложка. Дорога
лошадь к обеду. Дорога черника к обеду.
ЛОКОТОК
Чихал бы в локоток, да шея коротка. Курск., СНП, ВМ.
   Кусал бы локоток, да шея коротка. Поздно жалеть об упущенных возможностях.
 Близко до локотка, да шейка коротка; Близко локотки, да язык далеко; Близок локоток, да не укусишь; Близок
локоток, да ум короток; Близок локоток, да язык короток.
Ср.: Дай волю на коготок, а он возьмёт на локоток; Дай волю на ноготок, а он возьмёт на весь локоток; Услышит на
коготок, а прибавит на локоток.
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ЛУЧШИЙ
Лучше уж зум-зоны, чем цифровые концлагеря. НС.
   Ср. пословицы, построенные по близкой структурно-семантической модели: Лучше ложь сказать, неже правду открыть; Лучше ложь ко спасению, нежели правда к гибели; Лучше ложь ко спасению, нежели правда к погибели;
Лучше что-нибудь, чем ничего; Лучше своё малое, чем большое, но чужое; Лучше однова сгореть, чем трижды переехать на новое место.
-ММОНАСТЫРЬ
В чужой монастырь со своим карантином не ходят. НС.
   В чужой монастырь со своим уставом не ходят. В чужом месте (доме), в гостях подчиняются заведенным там правилам, обычаям, порядкам. Говорится, когда ктонибудь пытается нарушить чужие традиции, старается изменить установившийся порядок на свой лад.
 Во многих монастырях на Руси были свои собственные
уставы, т. е. своды правил и регламентаций, определяющие
монастырскую жизнь. Некоторые монастыри имели даже свои
судебные уставы, т. е. имели право «ведать и судить своих
людей сами и во всем, опричь душегубства и разбоя с поличным». Приходящий в монастырь должен был подчиняться
такому уставу.
 В каждом монастыре свой устав. В чужой монастырь
со своим уставом не лезь. В чужой монастырь со своим
уставом не суйся (не суются). В чужой монастырь со своим
уставом не ходят (не ходи, не идут). Непристойно (Не
пристойно) постороннему ходить в чужой монастырь с своим
уставом. В каком монастыре живёшь, такому Богу и молись.
 В женский монастырь со своим усталым (уставшим) не
ходят. В чужое АОО со своим уставом не ходят. В чужой
женский монастырь со своим ходят.
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-ННЯНЬКА
У семи докторов пациент без маски. Курск., СНП, ВМ; НС.
У семи нянек — дитя без маски. НС.
   У семи нянек дитя без глазу (без глаза). Неодобр.
Дело страдает, хотя за него отвечает несколько человек. Используется, когда становится очевидным, что усилия нескольких человек не привели к положительному результату.
 Слово глаз в пословице рассматривается в переносном
значении — ‘надзор, присмотр’. Это, однако, лишь вторичное,
осовремененное восприятие ее исходного образа. Буквально
пословица значит, что при большом количестве присматривающих ребенок легче может лишиться глаза. О таком прочтении свидетельствуют славянские соответствия русской пословицы: бел. У сямi нянек дзiця без носа; укр. Де багато няньок,
там дитя без голови (калiка); Сiм баб — сiм рад, а дитя безпупе; польск. «Где много нянек, там ребенок без носа»; болг.
Девет баби — хилаво дете («Девять бабок — больное дитя») и
т. п. В одном лишь польском, кроме уже названной пословицы,
есть и такие варианты, как «Где много нянек, там ребенок без
руки или без ноги», «Где много нянек, там ребенок без головы»,
«Где много нянек, там ребёнок горбатый (хромой, кривой, горбатый, калека, больной)». Числительное семь в русской пословице имеет обобщенно-количественное значение ‘слишком
много’, что подтверждается славянскими параллелями, где либо
упоминается иное число (ср. укр. Де двi няньки, там детина без
ока), либо приводятся обобщенно-количественные слова типа
русского ‘много’. Значение ‘надзор, присмотр’ для слова глаз в
русской пословице могло развиться благодаря её семантическому скрещению с другой пословицей — У семи пастухов не
стадо, У одной овечки, да семь пастухов.
 Где нянек много, дитя без глаз; Где нянек много, там
дитя безного; Где нянек много, там дитя одиноко; Когда нянек
много, дитя безного; У седми нянек дитя без глазу; У семи
нянек бывает дитя без глазу; У семи нянек дитя без догляда; У
семи нянек дитя калека; У семи нянек дитя урод; У семи мамок
(мамак) дитя без глаза(без глазу).
 У семи нянек дитя без глазу, а у четырнадцати — без двух! У
семи нянек надейся, а сам не плошай. <Контаминация пословиц
На Бога надейся, а сам не плошай и У семи нянек дитя без глазу>.
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-ООБЕЩАННОЕ
Обещанной вакцины три года ждут. Ершов; Курск., СНП,
ВМ; НС.
   Обещанного три года ждут. Ирон. От обещания до его исполнения очень далеко; обещанное не всегда
исполняется. Говорится обычно с сомнением, если кто-л.
слишком полагается на данное обещание, или используется
как форма отказа, когда кто-л. настаивает на выполнении
данного ему обещания.
 Пословица, возможно, связана с Библией, где (в книге пророка Даниила) сказано: «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи тридцати пяти дней», т. е. трёх лет и 240 дней.
Этот библейский призыв к терпеливому ожиданию был
шутливо переосмыслен, о чём свидетельствуют такие варианты, как Обещанного три года ждут, а на четвёртый
отказывают.
 Обещанное ждётся; Обещанное три года ждётся;
Обещанное три года ждут, на четвертый забывают; Сулёного три года ждут; Сулёного три года ждут, на четвёртый забывают (сулёный — обещанный). Ср.: Обещанная
шапка на уши не лезет; На посуле, что на стуле: посидишь
да встанешь.
 Обещанного три гада ждут. Обещанного три года
ждут, а на четвёртый отказывают. Обещанного три года
ждут. А там снова выборы. Обещанного три года ждут, потом забывают. Обещанного три раза ждут. Обещанного не
всякий дождётся. Обещанного не каждый добьётся.
ОВЦА
Паршивая овца все противоэпидемические меры портит. Курск., СНП, ВМ; НС.
   [Одна] паршивая овца всё стадо перепортит
(портит, испортит). Неодобр. Кто-л. своими дурными
поступками, плохим поведением вредно действует на какуюл. группу людей и может создать о них неблагоприятное
впечатление. Говорится с осуждением о человеке, отрицательно влияющем на коллектив: позорящем его.
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 Паршивая — букв. «с паршой, шелудивая», т. е. покрытая гнойными струпьями, от которых заражаются другие овцы.
Пословица широко распространена в европейских языках.
Известна из книжных источников. Иногда её ошибочно возводят к сочинениям средневекового богослова Иеронима, где она
употреблена по-латыни: Unius pecudis scabies totum
communiculat gregem. Латинская пословица, однако, — более
древнего происхождения: ее употребил, например, римский
сатирик Ювенал (ок. 60–ок. 127) во «2-й Сатире», V, 80: Grex
totus in agris Unius scabie cadit. О том, что пословица давно
укоренилась в русском языке, свидетельствуют её варианты,
записанные с XVII–XVIII вв.
 Одна шелудивая овца всё стадо портит; Одна шелудивая (шолудивая) овца да всё стадо заразила; Одна шелудивая овца целое стадо заразить может; Одна паршивая овца
всё стадо губит; Паршивая овца всё стадо замарает; Поганая овца всё стадо перепоганит; Одна своробливая овца всё
стадо испортит; Плешивая овца всё стадо портит; Одна
овца (корова) дристлива — все стадо передрищет.
ОДЁЖКА
По маске встречают, по температуре провожают. Hob.
   По одежке (по платью) встречают, [а] по уму
провожают. Не внешность и производимое впечатление
важны в человеке, а его характер, способности, знания и пр.
Используется, когда не придают значения одежде, внешнему
виду, надеясь, что будет оценено внутреннее содержание,
достоинства человека.
 Принцип оценки человека по одежде издревле отражён
в культурно-этнографической традиции многих народов. По
богатству и покрою одежды прежде точно определялся статус
человека, его социальное положение. Народная мудрость,
однако, всегда отличала эту внешнюю форму оценки от содержательной, общечеловеческой. В шкале оценок ум занимает «вершинную» позицию и поэтому в итоге человека судят во
всех социальных слоях прежде всего за ум, что познается при
деловом общении с ним. Аналогичная пословица известна и
другим славянским народам: бел. Па адзежке сустракаюць, а
па розуму праводзяць; укр. По одежi стрiчають, а по уму
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видроводжають; По одежи нас витають, а по мудрости
садят; болг. По шапката посрещат, по главата изпращат
(По шапке встречают, по уму уважают).
 Встречают гостя по платью, а провожают по уму;
Гостя по одёже встречают, а по разуму провожают; Встречают по одежде, провожают по уму; По одежде встречают,
по уму провождают; Встречают по одёжке, [а] провожают
по разуму; По одёжке встречают, провожают по разуму; По
одёжке примут, а по уму-разуму отпустят (отпустют); По
платью встречают, [а] по уму провожают; По платью
встречают, по уму (по разуму) провожают; По платью гостя
встречают, а по уму спровожают; По платью сватью
встречают, а вон по уму провождают.
 Встречают по одежде, провожают — как могут. Встречают по одежке, а провожают как Муму. Гостей встречают по
одежке, а провожают по морде. Мужчина женщину встречает по
одежке, а провожает без застежки. По зубам встречают, по лестнице провожают. По одежке встречают, по уму прогоняют.
ОДИН
Один пашет, семеро на карантине пляшут. Ершов, Курск.,
СНП, ВМ; НС.
   Один пашет, а семеро руками машут. Ирон. Работает один, а кормятся его трудом многие.
 Двое пашут, а семеро руками машут; Двое пашут, а
семеро руками машут: оводов отгоняют; Пашню пашут —
[так] руками не машут; Колхоз пашет, а лодырь руками
машет; Кто пашет, а кто с Мавзолея рукой машет; Люди
пахать, а лодырь руками махать; Пашню пашут — [так]
руками не машут.
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ОКО
Око за око, Zoom за Zoom. НС.
   Око за око, зуб за зуб. Книжн. О мести, отплате
за причинённое зло той же мерой.
 Цитата из Библии: «Перелом за перелом, око за око,
зуб за зуб… как он сделал повреждение на теле человека,
так и ему должно сделать» (Левит, 24, 20; см. также: Исход,
32, 24; Второзаконие, 19, 31). Библейское выражение отражает древнюю формулу возмездия, известную из древнейших сборников законов. Ср. в сборнике законов вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н.э.): «Если кто другому глаз уничтожит или сломает кость, то и ему сделают то
же». Это положение носило юридический характер, а не
относилось к родовой мести. Выражение известно многим
европейским языкам: бел. Вока за вока, зуб за зуб, укр. Око
за око, зуб за зуб; болг. Око за око, зъб за зъб; англ. Eye for
eye, tooth for tooth; нем. Auge um Auge [Zahn um Zahn]; фр.
Oeil pour oeil, dent pour dent и др.
-ППОВЕСТИСЬ
С кем ковиднёшься, от того и наберёшься. НС.
С кем поведёшься, от того и заразишься. Ершов, Курск.,
СНП, ВМ.
С кем поведёшься, от того и ковиднёшься. НС.
С кем подцепишь, с тем и помрёшь. Hob.
   С кем поведёшься, от того и наберёшься. Неодобр. От человека, с которым общаешься, дружишь, с которым часто встречаешься, невольно перенимаешь его взгляды, привычки, начинаешь подражать ему в чем-л.
 Рифмованная форма и специфически русские разговорные глаголы в составе пословицы (поведёшься — начнёшь дружить, наберёшься — приобретёшь какие-л. привычки) свидетельствуют о её исконно русском происхождении. По логическому смыслу и структуре, однако, у неё
много параллелей и в славянских, и в неславянских языках.
Ср. польск.: «С кем водишь знакомство, таким и становишься»; нем. «Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу,
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кто ты»; англ. «Скажи мне, с кем ты ходишь, и я скажу тебе,
что ты делаешь».
 С кем поведёшься, от того и займёшься; С кем поведёшься, от того и наберёшься; С кем поведёшься, от того и
наберёшься: от пчёлки медку, от жучка — навозцу; С кем
поведёшься, того и наберёшься; С кем поведёшься, того и
наимёшься. Ср.: С собакой ляжешь, с блохами встанешь.
 С кем поведёшься, на того и похожи дети. С кем поведёшься, от того и забеременеешь. С кем поведёшься, от того и
заболеешь. С кем поведёшься, от того и заразишься. С кем
поведёшься, от того и третий лишний. С кем поведёшься, с
тем и напьёшься. С кем поведёшься, с тем и переспишь. С кем
поведёшься, с тем и подерёшься. С кем поведёшься, с тем и
наберёшься. С кем поведёшься, с тем и проживёшь всю жизнь.
С кем поведёшься, так тебе и надо. С кем поведёшься, тот и
отец ребенка. С кем поведёшься, у того и наберёшься.
ПОВЕШЕННЫЙ
Кому суждено быть повешенным — тот от коронавируса
не помрёт. НС.
   Кому повешену быть, тот не утонет. Говорится
с уверенностью в неизбежности, неотвратимости чего-л. (чаще при решении поступить определенным образом). Пословица известна и другим европейским языкам: нем. Wer hängen
soll, ersäuft nicht; фр. Qui est destiné à être pendu n'est jamais
noyé; лат. Quem fata pendere volunt, non mergitur undis (букв.
Кого судьба повесить хочет, тот не тонет в волнах).
Ср. датск. «Кто должен быть повешен, не потонет, разве вода
подымается до виселицы».
 Кому суждено повеситься — тот не утонет; Кому
суждено быть повешенным, тот не умрёт; Кому быть на
виселице, тот не утонет; Кому быть на виселице, того и
грозой не убьёт); Кому сгореть, тот не утонет; Суждено
сгореть — тот не утонет; Кому утонуть, тот не сгорит.
Ср.: Чтобы не утонуть завтра — повесься сегодня.
 Лучше красиво повеситься, чем плохо жениться!
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ПОЛЕ
Один в поле — не болен. НС.
   Один в поле не воин (не ратай, не ратник). Одному человеку трудно выстоять, добиться чего-л., победить
в борьбе. Говорится в оправдание чьего-л. бессилия, невозможности справиться с делом или как упрек в неумении
действовать вместе, сообща.
 Пословица исконно русская. Первоначальный ее смысл
проясняется на основе более древнего варианта — Один в поле не ратай, где ратай (от орати — пахать) — ‘пахарь, земледелец’. Пословица относилась к сельскохозяй-ственному
труду, требующему нескольких работников. Затем слово ратай по созвучию заменилось на ратник, причем такая замена
была подготовлена и устойчивыми фольклорными ассоциациями ратного поля, поля битвы с полем мирного труда. Слово
ратник синонимически заменялось на воевода и воин. На основе антонимического противопоставления образовался и новый
вариант пословицы — И один в поле воин — И один человек
может добиться успеха, победить.
 Если по-русски скроен, [то] и один в поле воин; И один
в поле воин, если он по-русски скроен; Кто по-русски скроен,
тот и один в поле воин; И один в поле воин, если он советский воин; Один в поле не воюй, один в мире не бушуй.
 Один в поле — хуже татарина <Контаминация с пословицей Незваный гость — хуже татарина>. Один в поле
не дома. Один в поле не понял. Один в поле не трактор.
Один «Графоман» в поле не воин.
ПОСПЕШИТЬ
В магазин поспешишь — людей заразишь. Курск.,
СНП, ВМ, НС.
   Поспешишь — [да] людей насмешишь. Если поторопишься, сделаешь что-л. плохо, неудачно. Говорится как
совет действовать не торопясь, чтобы не допустить ошибки,
промаха и не вызвать насмешек либо как упрёк в поспешности, которая привела к плачевному результату.
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 Пословица собственно русская, на что указывает её
рифмованный характер. Отсюда — и отсутствие вариантов.
Рифмованные пословицы о вреде спешки известны как в русском, так и в других языках: Спех — людям на смех; Что
скоро, то не споро; польск. Zły pośpiech — ludziоm na śmiech;
нем. Eile mit Weile и т. п. Рифмовка в них — способ повышения экспрессивности сказанного.
 Поспешишь — упадёшь, последним придёшь; Скорый
поспех людям на смех (поспех — излишняя торопливость,
спешка).
ПУЛЯ
Вакцина — дура, карантин — молодец. Курск., СНП,
ВМ, НС.
   Пуля — дура, штык — молодец. О предпочтительности ближнего боя.
 Афоризм великого рус. полководца А.В. Суворова из
написанного им в 1796 г. руководства для боевой подготовки
войск «Наука побеждать» (1800): «Береги пулю на три дня, а
иногда и на целую кампанию, как негде взять. Стреляй редко, да метко; штыком коли крепко. Пуля обмишулится, штык
не обмишулится: пуля — дура, штык — молодец». Несколько иначе эта же мысль выражена Суворовым в другом афоризме: «Штыком может один человек заколоть троих, где и
четверых, а сотня пуль летит на воздух».
 Пуля обманет, а штык не сдаст (не выдаст); Пуля —
дура, а виноватого найдёт; Пуля — дура: где ударит, там
дыра; Пуля — не любушка, а к сердцу льнёт.
ПЯТНИЦА
Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома. Курск.,
СНП, ВМ; НС.
[На карантине] Семь выходных на неделе. НС.
   Семь пятниц на неделе у кого. Неодобр. О непостоянном, часто меняющем свои взгляды, намерения человеке.
 Выражение восходит к языческому культу богини плодородия, воды, дождя, покровительницы материнства Мокоши.
День богини Мокоши, пятница, был днем, свободным от рабо469
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ты. В этот день запрещалось прясть, купать детей, начинать
какое-л. дело и т.д. Христианство перенесло все атрибуты Мокоши на день Св. Параскевы Пятницы. В пятницу следовало
поститься, поминать умерших. Пятницы были торговыми днями, а тем самым и сроком исполнения торговых и долговых
обязательств. Тот, кто не выполнял своего обязательства, обещал исполнить его в следующий базарный день — в следующую пятницу. О человеке, часто откладывающем исполнение
обещаний, стали говорить у него семь пятниц на неделе. Устаревшая просторечная форма на неделе, т.е. в течение недели,
свидетельствует о народном источнике выражения.
 Семь пя́тниц на дню у кого; На дню семь пятниц у кого;
На одном дню семь пятниц у кого; У лентя́я семь пя́тниц на
неде́ле; У ленивого Емели семь пятниц на неделе.
-Р –
РОДИТЬСЯ
Где родился — там и сиди на карантине. Ершов, Курск,
СНП, ВМ, НС.
Где прописан — там и карантин. НС.
   Где кто (Кто где) родился (родится), там и годится (пригодился, пригодится). Человеку привычнее
жить и проще найти своё место в жизни на своей родине (о
тесной связи человека с родным краем).
 Где родился, там и сгодился; Где родились, там и пригодились; Как родилась, тут и заговилась; Где родился, там
и жить тянет; Где родился, тут и рай.
РУБАШКА
Своя маска — ближе к телу. НС.
   Своя рубашка (рубаха) ближе к телу. Неодобр. Свой личный интерес превыше всего.
 Пословица восходит к выражению из комедии
Плавта (сер. III в. — ок. 184 г. до н. э.): «Туника ближе (к
телу), чем плащ». В русском литературном языке зафиксирована с XVIII в. у разных писателей в различных вариантах, свидетельствующих о народно-разговорном её проис470
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хождении. Известна большинству славянских языков,
напр.: бел. Свая кашуля блiжей да цела; укр. Своя сорочка
до тiла ближче (ближче до тiла), Всякому своя сорочка
ближче до тiла; болг. Своя риза поблизо (по-близо) е до
свое месо; пол. Bliższa koszula ciału [niż sukmana]; чеш.
Bližší košile než kabát; серб. Своjа jе кошуља наjближа; словац. Bližšia košel’a ako kabát и в некоторых из них (например, польском) зафиксирована уже в XVI в. В других европейских языках более распространен вариант, соответствующий русскому Рубаха кафтана ближе, напр.: англ.
One’s shirt is nearer [to the body] than the coat; Near is my
shirt, but nearer is my skin; лат. Tunica propior pallio est, нем.
Das Hemd ist mir näher, als der Rock, фр. La chemise est plus
proche que le pourpoint; La chair (la peau est plus proche que
le pourpoint; Plus près est la chair que la chemise; ит. Stringe
più la camicia che la gonnella (il giubonne); исп. Más cerca
(Primero) están mis dientes, que mis (los) parientes и мн. др.
Показательно, что в турецком она буквально соответствует
русской Рубаха кафтана ближе — Gömlek kaftandar
yakindir. Первоначальный смысл пословицы — ‘Рубашка
ближе к телу, чем верхняя одежка’.
 Своя рубаха к телу ближе; Рубашка к телу ближе;
Рубашка кафтана к телу ближе; Рубашка к телу близко, а
смерть ближе.
 Без рубашки ближе к телу. Без рубашки ближе к
Машке. Свой сериал ближе к теле. Своя аллергия ближе к
телу. Своя душа ближе к телу. Своя Масяня ближе к телу.
(Масяня — главная героиня мультфильма Куваева —
Мульт.Ру). Своя Наташка ближе к телу. Своя реклама ближе к телу. Своя смирительная рубашка ближе к телу.
РУБЛЬ
Не имей сто рублей, а имей антисептик. НС.
   Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Хорошо иметь много друзей, дружба дороже богатства,
денег. Говорится, когда друзья или знакомые помогают,
выручают в беде.
 Рифмованный характер пословицы и слово рубль в
её составе свидетельствует о её чисто русском характере.
Даже в украинском и белорусском языках она заимствована
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из русского (ср. исконно укр.: Не май сто кiп у полi, а май
друзiв доволi или: Грошей мало — не бiда, як с друзiв череда). В других славянских и неславянских языках, однако,
имеются близкие по образу и смыслу пословицы: болг.
«Лучше тысяча друзей, чем тысяча грошей»; англ. «Друг
во дворе лучше, чем пенни в кошельке»; нем. «Друзья —
лучше серебра и золота».
 Не держи сто рублей, держи сто друзей; Не имей
сто рублей, а имей сто другов: сто рублей потопят, а сто
друзей выручат; Будешь иметь сто рублей — будет сто
друзей; Не ищи сто рублей, а ищи сто друзей.
 Не имей сто друзей, а имей сто рублей. Друзей не надо иметь, с ними надо [просто] дружить. Любишь (хочешь)
кататься — имей сто рублей. <Контаминация пословиц Любишь кататься — люби и саночки возить и Не имей сто
рублей, а имей сто друзей>. Не имей мобильный, а имей рабочий. Не имей сто друзей, а имей всех врагов! Не имей сто
друзей, а имей их подруг. Не имей сто друзей, а имей наглую
рожу. Не имей сто друзей, а имей сто подруг! Не имей сто
рублей, а имей сто баксов. Не имей сто рублей, а имей сто
друзей: всегда по рублю скинутся. Не имей сто рублей, а
имей сто печатных станков. Не имей сто рублей, а имей сто
тысяч. Не имей сто рублей, а имей тысячу. Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну наглую морду.
-ССАНОЧКИ
Любишь кататься — люби и масочки носить. Курск.,
СНП, ВМ; НС.
Любишь кататься — люби и пропуск не забыть. НС.
   Любишь кататься, люби и саночки возить;
Люби кататься, люби и саночки возить. Нужно расплачиваться за полученное удовольствие, пользу, выгоду.
 Любишь на саночках кататься — люби и саночки
возить; Умей в саночках кататься — умей и саночки
возить; Люби ездить — люби и саночки возить; Любишь
кататься — люби и саночки волочить. Любишь кататься
— люби и саночки таскать; Любишь (Охота) кататься —
саночки волочи; На санках кататься — так самим и
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волочить; Любишь кататься — люби и санки волочить;
Умеешь кататься — умей и санки волочить; Люби
кататься, люби и салазки возить; Люби кататься, люби и
ледень возить (Ледень (ледянка) — ящик, решето, корзинка
и т. п. с подмороженным дном, обледенелая доска или
просто кусок льда для катания с гор).
 Любишь валяться, люби и дурочку валять. Любишь
кататься, ну и катись себе на фиг. Любишь кататься, [так (ну
и)] катись [отсюда] к чертовой матери. Любишь (хочешь)
кататься, имей сто рублей <Контаминация пословиц Любишь
кататься, люби и саночки возить и Не имей сто рублей, а
имей сто друзей>. Любишь кататься, купи машину. Любишь
кататься, купи проездной. Любишь кататься, люби и бабушки
платить. Любишь кататься, люби и катайся! Любишь кататься, люби и самочек возить! Любишь кататься, люби и саночки подталкивать. Любишь кататься, но санки за тебя возить
никто не будет. Любишь кататься, полезай в кузов <Контаминация пословиц Любишь кататься, люби и саночки возить и
Назвался груздем — полезай в кузов>. Любишь косить, люби
и кумар ловить (поговорка наркоманов). Любишь на «Запорожце» кататься, люби и «Мерседесы» чинить. Любишь пиво
пить, люби и памперсы носить.
СВЕРЧОК
Сдай, сверчок, свой мазок! Курск., СНП, ВМ, НС.
   Всяк сверчок знай свой шесток. Знай своё место, не высовывайся, не превышай свои полномочия. Говорится тому (или о том), кто ведёт себя несоответственно
своему положению, вмешивается не в своё дело.
 Шесток — площадка перед устьем русской печи, где,
по бытовым крестьянским представлениям, любят жить домашние сверчки. Ср. русскую загадку о сверчке: На печи кочет поет, спать Акуле не даёт. По мифологическим представлениям сверчок олицетворял собой духа дома, домового.
 Всяк (каждый) сверчок знай свой шесток, а баба —
своё веретено; Знает сверчок свой шосток; Каждый сверчок должен знать свой шесток; Каждый сверчок знает
свой шесток; Каждый сверчок знай свой шесток. Ср.: Живёт сверчок и скрипит в кулачок.
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СВОЯК
Свой на свояка чихает издалека. Курск., СНП, ВМ; НС.
   Свой свояка видит издалека. Люди, сходные
в чем-л. (нередко по каким-л. отрицательным качествам),
быстро распознают друг друга, находят общий язык.
 Рыбак рыбака видит издалека.
СЕДИНА
Вирус в бороду — пневмония в ребро. Ершов, СНП, ВМ;
НС.
Седина в бороду — да под маской не видно. НС.
   Седина в бороду, [а] бес в ребро. О пожилом
человеке, вдруг влюбившемся или начавшем ухаживать за
женщинами.
 Седина в бороду, а чёрт в ребро; Седина в висок —
бес в ребро; Седина в голову — чёрт в ребро; Седина в бороду — чёрт в ноги; Сивизна в бороду — чёрт в ноги; Сивизна
в бороду — бес в ребро; Седина в бороду, а друг в голову;
Седина в бороду, а дурь в голову; Седина в бороду, а ум в
голову; Седина в бороду, а шаль в голову; Седина в бороду —
ум в голову; Седина в голову, а ум в другую сторону.
 Кулак в бороду, дубинка в ребро.
СИНИЦА
Лучше синица в руках, чем за курицей без маски в магазин. НС.
  Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Лучше реально обладать немногим, чем стремиться иметь
что-л. большее, лучшее, но труднодостижимое, надеяться
на что-л. в будущем.
 Противопоставление именно журавля синице характерно лишь для русского и белорусского фольклора — ср.
белор.: Лепш сiнiца ў руках (ў шапцы), чым журавель
ў небе. Аналогичные «орнитологические» пары встречаются и в пословицах многих других народов: польск. Лучше
воробей в горсти, чем канарейка на крыше; нем. Лучше
воробей в руке, чем журавль (голубь) на крыше; англ. Одна
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птица в руке стоит двух в кустах; франц. Воробей в руке
лучше летающего журавля; итал. Лучше одна птица
в клетке, чем сто на дворе; испан. Лучше одна птица в руке, чем сто летающих. Известны пословицы и древним
языкам: лат. Лучше воробей в руках, чем гусь в небе; греч.
Орел в облаках и под.
Эти параллели показывают, что метафорическое противопоставление птицы, пойманной человеком, и птицы,
находящейся на воле, уходят корнями в глубокую древность. Конкретизация же орнитологического образа в разных языках может быть особой. Национальной спецификой
русского варианта пословицы является противопоставление
журавлю синицы. Причем, если журавль входит в аналогичные пословицы других народов, то синица характерна
лишь для русского и белорусского фольклора. Это не случайно; выбор именно синицы оправдан русской фольклорной символикой этой птицы. В шуточных русских сказках и
быличках синица хвастливо грозится поджечь море, из-за
чего, естественно, над ней все смеются. Многие русские
пословицы и поговорки подчеркивают малые размеры, незаметность и будничность этой птички: Не велика птичка
синичка; Синица не птица, а прапорщик не офицер; Синичку хоть в пшеничку, а толще не будет. При этом — в соответствии с диалектикой народного мышления — в некоторых пословицах отмечается, что в случае необходимости и
такая невзрачная птичка может пригодиться: Мала птичка,
да ноготок остер; За морем и синица птица (там всё
едят); Не величка синичка, да та же птичка. Из таких
фольклорных ассоциаций и складывалась первая, исконно
русская часть интернационального пословичного противопоставления. В современном языке на базе народной пословицы образованы две фразеологические единицы: синица в руках и журавль в небе.
 Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки! Не сули
журавля в год, а хоть синичку до ворот; Журавль в небе не
добыча и под.
 Лучше иметь синицу в руках, чем утку под кроватью. Лучше иметь синицу, когда она в руках! Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. Лучше летом у костра, чем зимой на солнце. Лучше рубли в руках,
чем доллары в небе. Лучше синица в небе (в руках), чем
475

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
утка под кроватью. Лучше синица в руках, чем журавль в
поле. Лучше синица в руках, чем на дереве. Лучше синица в
руках, чем тяжесть в ногах. Лучше синица, чем цыпки на
руках. Лучше «Стингер» в руке, чем «Боинг» в небе. Шла б
ты в баню журавлём в небе.
СЛОВО
Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь. Ершов,
Hob., СНП, ВМ, НС.
   Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
Что сказано, того не воротишь, от того не откажешься. Говорится, когда кого-то ловят на слове, или как сожаление о
сказанном, совет обдумывать свои слова.
 Слово не воробей, а вылетит — назад уже не воротишь; Слово не воробей, а выпустишь — не схватишь;
Слово не воробей: вылетело — не поймаешь; Слово не воробей: вылетит — жди беды; Слово не воробей: вылетит
— назад не поймаешь; Слово не воробей: выпустя из уст,
не воротишь; Слово не воробей: не поймаешь (не поимаш)
его; Слово не воробей: не поймаешь за хвост; Слово не горобец: выпустишь — не поймаешь (горобец — воробей).
 Слово не воробей, а последовательность символов
алфавита. Слово не воробей, женщина не сорока. Слово не
воробей, но гадит метко. Слово не воробей: вылетит — к
вечеру напьёшься. Слово не воробей: много не нагадит.
Слово не воробей: поймают — вылетишь. Слово не воробей: упадет с воза, не вырубишь и топором. <Контаминация
пословиц Слово не воробей: вылетит — не поймаешь, Баба
с возу — кобыле легче и Что написано пером, не вырубишь
топором>. Ты, брат, не воробей: поймают — вылетишь.
Челюсть не воробей: вылетит — не поймаешь! Шило не
воробей: в лес не убежит. <Контаминация пословиц Шило в
мешке не утаишь, Слово не воробей: вылетит — не поймаешь и Работа не волк, в лес не убежит>.
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СМЕРТЬ
Всем пандемиям назло. К.
   Всем смертям назло. Несмотря на все препятствия и трудности, несмотря ни на что.
 Усечённый вариант выражения Жди меня, и я вернусь
всем смертям назло. — Название и рефрен стихотворения,
написанного К.М. Симоновым на фронте и посвящённого
жене, известной советской актрисе В.В. Серовой (1941):
«Жди меня, и я вернусь / Только очень жди. / Жди, когда наводят грусть / жёлтые дожди, / Жди, когда снега метут, / Жди,
когда жара, / Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера». Это
стихотворение о любви и верности, превозмогающих смерть,
было очень популярно во время Великой Отечественной
войны. Оно стало лейтмотивом созданного в 1943 г. реж.
А.Б. Столпером по сцен. К.М. Симонова кинофильма «Жди
меня», где В.В. Серова сыграла главную роль.
СМЕЯТЬСЯ
Хорошо чихает тот, кто чихает последним. Ершов,
Курск., СНП, ВМ, НС.
   Хорошо смеется тот, кто смеется последний.
Проявлять радость можно, только одержав полную и окончательную победу.
 Выражение возводят к разным источникам: к пьесе фр.
писателя Шарля Адама (1803–1856) «Ямщик из Лонжюмо»
(«Le Postillon de Lonjumeau», д. 2, сц. 9); к басне фр. писателя
Жана-Пьера Флориана (1755–1794) «Два крестьянина и туча», где оборот употреблён в форме Rira bien qui rira le
dernier — ‘Хорошо посмеётся тот, кто посмеётся последним’;
к пьесе англ. писателя Дж. Ванбру (1664–1726) «Сельский
дом» (д. 2, сц. 5 — 1703): «He laughs best that laughs last» —
‘Лучше всего смеётся тот, кто смеётся последним’. Вероятнее
всего, эти писатели лишь использовали народное выражение,
которое считают фр. и часто цитируют по-франц. Ср. также
нем.: Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
 Смеётся тот, кто смеётся последним.
 Если вы рано радуетесь, последним смеётся кто-то другой. Пусть лучше над тобой смеются, чем над тобой плачут.
Смеётся тот, кто последний. Тот, кто смеётся последним,
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просто не врубился сразу. Хоpошо смеяться последним, но
сколько приходится ждать! Хорошо смеётся тот, вон тот и
этот. Хорошо смеётся тот, кто взял последнее. Хорошо смеётся тот, кто вообще умеет смеяться. Хорошо смеётся тот, кто
денег занял. Хорошо смеётся тот, кто смеет. Хорошо смеётся
тот, кто смеётся без последствий. Хорошо смеётся тот, кто
смеётся как лошадь. Хорошо смеётся тот, кто смеётся на зачёте. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний раз. Хорошо смеётся тот, кто смеётся часто. Хорошо смеётся тот, кто
стреляет последним. Хорошо смеётся тот, кто хорошо смеётся. Хорошо смеётся тот, у кого всё хорошо.
СОБАКА
С бешеной собакой семь верст — всё в кайф. НС.
   С бешеной (паршивой) собаки хоть шерсти
клок. От кого-л. отрицательного хотя бы какая-то польза.
Ср. шутл. сливки от бешеной коровы ‘ром’.
 С лихой собаки хоть шерсти клок. С паршивой собаки
хоть шерсти клок. С плохой собаки хоть шерсти клок.
 Для бешеной собаки (бешеной собаке) семь верст
не крюк. <Контаминация пословиц К милому и семь верст
не околица, Для друга и семь верст не околица и С бешеной
собаки хоть шерсти клок. Производная пословица имеет
«рамочную близость» с последней пословицей: совпадение
первых двух слов в обеих (бешеной собаке – собаки) наряду
со звуковым сходством заключительных слов в той и другой пословицах (крюк – клок)>.
СОЛДАТ
Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди.
Hob.
   Плох (плохой) тот солдат, который не думает (не надеется, не хочет) стать генералом. Человек
должен ставить себе высокие цели в каком-л. деле, стремиться достичь в жизни большего, чем имеет. Используется
как объяснение желания (мечты) осуществить что-л. значительное, занять более достойное положение или говорится
в ответ на замечание о недостижимости задуманного.
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 В сочинении А.Ф. Погосского (1816–1874) «Солдатские заметки» (1855), составленных по образцу пословиц, находим: «Плохой тот солдат, который не думает
быть генералом, а ещё плоше тот, который слишком думает, что с ним будет». В словаре В.И. Даля приведена посл.:
«Худой солдат, который не надеется быть генералом».
 Плох тот солдат, который не метит в генералы; Плох
тот солдат, который не мечтает стать генералом.
 И последняя сволочь мечтает стать первой. Каждая
пипетка мечтает стать клизмой. Какой винтик не мечтает,
чтобы были потуже затянуты гайки. Какой демократ не
мечтает стать начальником. Какой солдат не мечтает стать
генералом? Нет такого генерала, который не мечтал бы
стать солдатом. Плох тот мент, который до столба не домахается. Плох тот солдат, который не мечтает стать гражданским министром обороны. Плох тот солдат, который не
хочет. Плох тот солдат, который упал и не отжался. Плоха
та курица, которая не мечтает стать павлином. Хорош тот
врач, к которому мы ещё не попадали в руки.
-Х–
ХЛЕБ
Не ковидом единым. К.
   Не хлебом единым жив человек. Кроме забот о
материальном благосостоянии, у человека должны быть духовные запросы и потребности. Говорят, когда хотят напомнить человеку о его душе. Выражение упрека или одобрения.
 Пословица книжная, старославянская по происхождению. Восходит к Библии: «Не о хлебе едином будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»
(Второзаконие, VIII, 3; Евангелие от Матфея, IV, 4; Евангелие от Луки, IV, 4).
 Не единым хлебом жив человек; Не хлебом единым
сыты, но и не без хлеба жить; Одним хлебом сыт не будешь.
 Hе водкой единой пьян человек! Кто что знает, тем и
хлеб добывает. Не хлебом единым, а воблой и пивом! Не
мазутом единым... Не славой единой…
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ХРЕН
Ковид гриппа не слаще. Курск., СНП, ВМ, НС.
   Хрен редьки не слаще. Одно ничуть не лучше
другого. Говорится, когда что-л. новое, найденное, обретённое оказывается по своим качествам таким же, как и старое.
 Хрен редьки не слаще, а чёрт полена не мягче; Хрен
редьки не слаще, чёрт дьявола не лучше.
 Хрен редьке не керогаз. Хрен редькой не подсластишь. Хрен редьке ни в зуб ногой.
-ЦЦЫПЛЁНОК
COVID по осени считают. НС.
   Цыплят по осени считают. Судить о чём-л.
следует по конечным результатам. Говорится тому, кто пытается сделать преждевременные выводы.
 Счёт цыплятам осенью; Считай, баба, цыплят по
осени, а мужик — меряй хлеб по весне; Не считай цыплят,
пока не вылупились; Осенью и цыплята станут курами.
 Братву по осени сажают. Гастрит по осени считают.
Дареному коню зубы по осени считают <Контаминация
пословиц Дареному коню в зубы не смотрят и Цыплят по
осени считают>. Двери по осени считают. Сделки по осени
считают. Солдат по осени считают. Студентов по осени
считают. Цыплят по восемь считают. Цыплят по осени стреляют. Цыплят по осени считают. А гамадрилов по зиме?
-ЧЧЕЛОВЕК
Человек человеку — друг, товарищ и вирус. НС.
   Человек человеку друг [, товарищ и брат].
Люди — друзья и братья по отношению друг к другу. Выражение назидания, поучения.
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 Пословица возникла как своеобразный «идеологический» антоним к древнему изречению Человек человеку волк.
Распространилась благодаря её включению в форме Человек
человеку — друг, товарищ и брат в «Программу КПСС»,
принятую на XXII съезде КПСС в 1961 г. как один из утопических принципов отношений в социалистическом обществе.
Возник в результате антонимического «отталкивания» от
афоризма Человек человеку волк.
 Мужчина женщине — друг, товарищ и брат. Гусь
свинье не товарищ, а друг. Папуас папуасу — друг, товарищ
и корм. Человек человеку — врач. Человек человеку — друг,
товарищ и брат! Ты понял, сволочь!
ЧЁРТ
Не так страшен ковид, как его малюют. Курск., СНП, ВМ,
НС.
Не так страшен ковид, как идиотские меры борьбы с
ним. ВМ.
Не так страшен ковид, как «перемешанные инфекции».
ВМ.
Не так страшен коронавирус, как перспектива погибнуть
от голода после карантина. НС.
   Не так страшен чёрт, как его малюют. Ужасы, трудности, которыми пугают кого-л., на поверку оказываются ничтожными, неважными. Используется как выражение утешения, ободрения.
 Малевать — ‘рисовать, изображать’. Пословица — не
исконно русская, о чем свидетельствует глагол немецкого
происхождения малевать (ср. нем. malen — ‘рисовать, красить’). Не исконна она и в других славянских языках, например, в польск.: Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Широко
распространена она в других европейских языках — ср. нем.:
Der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihm malet; англ. The
devil is not so black as he is painted и др. В русский язык попала в XVIII веке и активно распространилась в городском просторечии. Пословица отражает здоровый народный скептицизм и неверие в демонологические вымыслы.
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 Не так страшен чёрт, как его малютка (малютки). Не
так страшен чёрт, как корова на льду. Не так страшен сам,
как его зам. Не так страшен сам, как страшен зам. Не так
крут Брут, как его малюют. Не так страшен Билл, как его
Клинтон. Не так страшен Бонч, как его Бруевич! Не так
страшен Карлсон, как его пропеллер. Не так страшен Скуратов, как его малюты. Не так страшен ИНН… Не так страшен
нудист, как его зануда. Не так страшна порой болезнь, как ее
малюет врач, которого мучает жажда наживы.
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УКАЗАТЕЛЬ АНТИПОСЛОВИЦ-КАРАНТИНОК
ПО АЛФАВИТУ СЛОВ,
актуальных в период пандемии
АНТИСЕПТИК
Не имей сто рублей, а имей антисептик
БАЛКОН
Сделал дело — гуляй на балконе смело
БОЛЬНОЙ
Один в поле — не болен
ВАКЦИНА
Вакцина — дура, карантин — молодец
Не хвались вакциной в пустой избе
Обещанной вакцины три года ждут
ВИРУС
Вирус в бороду — пневмония в ребро
Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь
Вируса бояться — на пробежку не ходить
Кто про что, а инфицированные про вирус
Мал вирус, да вреден
Не пеняй на вирус, коли ДНК крива
Плох тот вирус, который не хочет выбиться в люди
Человек человеку — друг, товарищ и вирус
ВОЗ
А ВОЗ и ныне там
Уже коронавирус на пороге, а ВОЗ и ныне там
ГРЕЧА
Карантин на месяц, а гречи бери на год
ДОКТОР
У семи докторов пациент без маски
ЗАРАЖЁННЫЙ
Заражённый — лечись, а вернувшийся из Уханя — берегись
ЗАРАЗИТЬ
В магазин поспешишь — людей заразишь
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ЗАРАЗИТЬСЯ
С кем поведёшься, от того и заразишься
ЗУМ
Не в зум ногой
Око за око, Zoom за Zoom
ЗУМ-ЗОНА
Лучше уж зум-зоны, чем цифровые концлагеря
ИНФИЦИРОВАННЫЙ
Кто про что, а инфицированные про вирус
Незваный гость — хуже инфицированного
С инфицированными жить — в карантине выть
КАРАНТИН
В чужой монастырь со своим карантином не ходят
Вакцина — дура, карантин — молодец
Где прописан — там и карантин
Где родился — там и сиди на карантине
Карантин на месяц, а гречи бери на год
Коней на карантине не меняют
На карантин надейся, а сам не плошай
Не все дома — это не оскорбление, это статья УК РФ, в условиях карантина
Не так страшен коронавирус, как перспектива погибнуть от голода
после карантина
Один пашет, семеро на карантине пляшут
С инфицированными жить — в карантине выть
КИТАЙЦЫ
Бойся китайцев, дары приносящих
КОВИД
COVID по осени считают
Ковид бояться — в подъезд не ходить
Ковид гриппа не слаще
Не ковидом единым
Не так страшен ковид, как «перемешанные инфекции»
Не так страшен ковид, как его малюют
Не так страшен ковид, как идиотские меры борьбы с ним
После ковида в четверг
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КОВИДЕЦ
Вот и сказке ковиде́ц, если выжил — молодец
КОВИДЛО
Кому ковидло, кому повидло
КОВИДНУ́ТЬСЯ
С кем ковиднёшься, от того и наберёшься
С кем поведёшься, от того и ковиднёшься
КОРОНА
Корона, что дышло — куда чихнёшь, туда и вышла
Кто не курит и не пьёт, от короны не помрёт
КОРОНАВИРУС
Вот тебе, бабушка, и коронавирус
Защите время, а коронавирусу час
Кому суждено быть повешенным — тот от коронавируса не помрёт
Не всё то коронавирус, что чихается
Не добил коронавирус — догонит кишечка на курортах
Не так страшен коронавирус, как перспектива погибнуть от голода
после карантина
Однажды коронавирус, обитавший в Китае, узнал, что все дороги ведут в Рим
После коронавируса в четверг
Уже коронавирус на пороге, а ВОЗ и ныне там
КОРОНАВИРУСОВ
Вот тебе бабушка, и коронавирусов день
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
Не было заботы — купила баба летучую мышь [на уханьском рынке]
МАЗОК
Сдай, сверчок, свой мазок
МАСКА
Глаза боятся — руки без перчаток, лицо без маски, впереди патруль
Каше маска не помеха
Лучше синица в руках, чем за курицей без маски в магазин
На Бога надейся, а сам маску надень
На маску надейся, а сам не плошай
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По маске встречают, по температуре провожают
Своя маска — ближе к телу
Седина в бороду — да под маской не видно
У семи докторов пациент без маски
У семи нянек — дитя без маски
МАСОЧКА
Любишь кататься — люби и масочки носить
ПАНДЕМИЯ
Всем пандемиям назло
ПЕРЕБОЛЕТЬ
Переболела — гуляй смело
ПЕРЧАТКИ
Глаза боятся — руки без перчаток, лицо без маски, впереди патруль
ПНЕВМОНИЯ
Вирус в бороду — пневмония в ребро
ПОЛТОРА МЕТРА
Дружба дружбой, а полтора метра врозь
Одна голова — хорошо, а две — не менее полутора метров друг от
друга
ПРОПУСК
Кто рано встает, тому бог пропуск дает
Любишь кататься — люби и пропуск не забыть
Тише едешь — позже пропуск спросят
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ
Паршивая овца все противоэпидемические меры портит
РУКИ
Глаза боятся — руки без перчаток, лицо без маски, впереди патруль
САМОИЗОЛИРОВАННЫЙ
Больной лечится, а самоизолированный бесится
САМОИЗОЛЯЦИЯ
Самоизоляция пережить — не поле перейти
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САНИТАЙЗЕР
Мал санитайзер, да дорог
СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Друг познается на социальной дистанции
ТЕМПЕРАТУРА
По маске встречают, по температуре провожают
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
Дорога туалетная бумага к эпидемии
Дорогая туалетная бумага — к эпидемии
УХАНЬ
Все дороги ведут в Ухань
Заражённый — лечись, а вернувшийся из Уханя — берегись
УХАНЬСКИЙ РЫНОК
Не было заботы — купила баба летучую мышь [на уханьском рынке]
ЧИХАТЬ
Свой на свояка чихает издалека
Хорошо чихает тот, кто чихает последним
Чихал бы в локоток, да шея коротка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НЕКОТОРЫЕ СИНОНИМИЧЕСКИЕ РЯДЫ
КОВИДНОЙ ЛЕКСИКИ1
1.

Наименования коронавирусной инфекции COVID-19, периода коронавирусной инфекции

1.1.

Коронавирусная инфекция
ковид, COVID, ковид-19, COVID-19, коронавирус, корона
(разг.)
ковид-болезнь, ковид-вирус, ковид-заболевание, ковидинфекция, ковидовирус, ковидо-инфекция, коронавирусинфекция, короназаболевание, коронаинфекция, COVIDзаболевание, COVID-инфекция

1.2.

О коронавирусной инфекции (также разг.)
ковидная болезнь, ковидная инфекция, коронавирусная болезнь, коронавирусная инфекция, модная болезнь
апокалиптический вирус, китайский вирус, уханьский вирус,
уханьско-китайский вирус,
вирус с короной, китайская чума, уханьская чума,
чума XXI века

1
В Приложение включены ряды слов, представляющие собой многочисленные (обычно более 5 единиц) дублетные, вариативные, синонимические
наименования одинаковых или близких по значению понятий. В редких случаях с целью демонстрации системности (напр., антонимии) самих рядов включены и малочисленные группы лексики. Номер ряда дается в зоне системных
связей словарной статьи в следующем оформлении: — См. Пр. 2 (номер ряда).

Приложение 2. Некоторые синонимические ряды ковидной лексики
1.3.

О коронавирусной инфекции (разг., также экспресс.)
ковид (Ковид Ковидыч), ковида, ковидий (Отец Ковидий), ковидик1, ковидина, ковидище (ковидище Поганое), ковидия,
ковидка, ковидла, ковидла-шмавидла, ковидло, ковидник1, ковидница, ковидоз, ковидос, ковидра, ковидство, ковидушка1,
ковидушко, ковидыч (Змей Ковидыч, Змей-Ковидыч), ковидятня, ковид-как-он-есть,
коронавир, коронавирусик, коронавирусня, коронавирусняк,
коронавирушка, коронавирь,
коронарка, коронарочка, коронач, коронка, коронушка, короныч (Короныч, Змей Короныч), короняша, короняшка, корыныч (Змей Корыныч), уханька,
ковид-болячка, ковид-враг, ковид-зараза, ковид-проказник,
ковид-старуха, ковид-хамелеон, COVID-зараза,
COVID-мутант, COVID-убийца,
коронабес (1), коронавирус-жнец, коронавирус-злюка, коронавирус-корона, коронавирус-мутант, коронавирус-поганец, коронавирус-разлучник, коронавирус-убийца, корона-Гитлер,
корона-джокер, корона-дьявол, короназавр, короназараза, короназмей, короназомби, короназябра, коронамонстр, коронанапасть, корона-разрушитель, коронасвинтус, коронатварь,
коронахрень, короначудовище, короначума, коронашняга, коронаящур, короновирус-пират,
кунг-флю, кун-флю

1.4.

О коронавирусной инфекции (в речи ковид-диссидентов)
барановирус, зомбовирус, инфейкция, лоховирус, макароновирус, псевдокоронавирус (2), пугаловирус, фейковирус, фуфловирус, фуфлоковид, хароновирус

1.5.

О коронавирусной инфекции, о пандемии коронавирусной
инфекции как о глобальной катастрофе
ковидапокалипсис, ковид-апокалипсис, ковидоапокалипсис,
корона-апокалипсис,
коронаапокалипсис,
коронавирусапокалипсис, коронакалипсис, COVID-апокалипсис,
коронаармагеддон, коронавирусный армагеддон,
коронагеддон,
ковидоколлапс, ковид-коллапс, COVID-коллапс,
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ковид-катастрофа, COVID-катастрофа, коронакатастрофа, корона-катастрофа, коронаЧернобыль
1.6.

О коронавирусной инфекции, о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 как о кризисе, хаосе, стихийном бедствии
вирусокризис, ковид-кризис, ковидло-кризис, ковидокризис,
корона-кризис, короновирус-кризис,
короно-кризис, коронокризис, COVID-кризис,
ковид-бардак, ковид-хаос, ковидло-хаос, коронахаос, коронохаос, коронавирус-хаос, COVID-хаос, коронавасия,
ковидло-безумие, корона-безумие, ковид-безумие,
ковидомор, коронамор,
ковид-шторм, COVID-шторм, коронашторм,
корона-бедствие, коронабедствие,
коронаураган, коронамрак, коронастихия, коронатрясение,
короначума,
ковид-угроза, COVID-угроза,
коронавирус-угроза, корона-угроза,
ковид-кошмар, коронакошмар, ковид-ужас, корона-ужас, коронаужас, короноужас, ковидошок, коронашок, короношок,
короно-напасть, корона-напасть, коронанапасть,
корона-война, корона-джихад, коронаджихад, корона-удар,
ковид-войско, COVID-удар
ковид-триллер, коронавирус-тредегия, коронакрах,
коронамаразм, коронатриллер, коронатурбулентность,
коронахайп

1.7.

О коронавирусной инфекции, о пандемии коронавирусной инфекции как о психологическом стрессе, психической болезни
коронабезумие, коронобезумие,
коронолихорадка, короностресс,
ковид-истерика, ковидоистерика, корона-истерика, коронаистерика, короноистерика,
ковид-истерия, ковидоистерия, коронавирус-истерия,
коронаистерия, корона-истерия, короно-истерия, короноистерия, фуфлоистерия,
ковидопаника, коронапаника, короно-паника,
коронопаника,
ковидофрения, коронофрения, коронафрения,
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коронашиза, короношиза, коронашизофрения, короношизофрения,
ковидопсихоз, ковидпсихоз, ковид-психоз, коронапсихоз, коронопсихоз, коронойя,
ковидо-невроз, коронадепрессия, корона-депрессия,
психовирус, психокоронавирус, умоповрачение,
вирусобесие, ковидобесие, коронабесие, корона-бесие, коронабесия, коронавирусобесие,
ковидомания, коронамания, корона-мания,
ковидофобия, коронафобия, корона-фобия, коронофобия
2.

Наименование действий, связанных с заболеванием коронавирусной инфекцией и нахождением на карантине

2.1.

Болеть, заражаться коронавирусной инфекцией (разг.)
ковидеть1, ковидить (1), ковидиться, ковидничать, ковидовать,
ковидствовать (1), коронавирусеть (1), коронавирусовать (1)

2.2.

Заболеть, заразиться коронавирусной инфекцией (разг.)
ковиднуть (1), ковиднуться (1), заковидить, заковидеть, коронавируснуть (1), короновать (3), короноваться (2), оковидиться,
поймать корону, сковидиться (1), словить корону, подцепить
корону, подхватить корону, короноваться (2)

2.3.

Заразить коронавирусной инфекцией (разг.)
заковидить (1), ковидить (2), ковиднуть (2), обковидеть, обковидить, перековидить (2), перекоронавирусить (2)

2.4.

Переболеть коронавирусной инфекцией (разг.)
перековидить (1), перековидеть, перекоронавирусить (1), отковидить, отковидиться, откоронавирусить (1)

2.5.

Находиться на карантине по коронавирусной инфекции (разг.)
ковидить (3), ковидиться (2), ковидствовать (2),
коронавирусовать (3), коронафицировать, карантинить (2)
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2.6.

Лечить больных ковидом, работать с ковидными пациентами
ковидеть (2), ковидить (5), ковидиться (3)

3.

Наименование стационара, медучреждения, предназначенного для лечения COVID-19

3.1.

О медучреждении, предназначенном для лечения коронавирусной инфекции
ковид-больница, ковид-госпиталь, ковид-клиника, ковидлечебница, ковидная больница, ковидный госпиталь, ковидный
стационар, ковидогоспиталь, ковид-стационар, коронавирусбольница, коронавирусная больница, коронавирусный госпиталь, коронагоспиталь, короногоспиталь, COVID-лечебница,
ковид-поликлиника, COVID-клиника,
ковид-обсерватор, ковид-центр, коронообсерватор, COVIDмедучреждение

3.2.

О медучреждении, предназначенном для лечения коронавирусной инфекции (разг., также экспресс.)
ковидальня, ковидарий, ковидариум, ковидарник, ковидарня,
ковид-барак, ковидник1, ковидница1,
ковидятня

4.

Наименования больного, зараженного коронавирусной
инфекцией

4.1.

Больной, зараженный коронавирусной инфекцией
ковид-больной, ковиднобольной, коронабольной,
коронобольной,
ковид-заболевший, ковид-зараженный2, ковид-заразившийся,
ковид-заразный, ковид-инфицированный, ковиднозараженный,
COVID-заболевший,
COVID-зараженный2,
COVIDинфицированный,
короназаразившийся,
коронаинфицированный, коронафицированный1,
ковид-положительный2, ковидноположительный, коронаположительный2, ковид-позитивный2, коронавирус-позитивный2,
коронавирус-положительный2
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4.2.

Больной коронавирусной инфекцией (разг.)
ковидный2, коронавирусный2,
ковид2, ковидец, ковидик2, ковидист (1), ковидник2 (1), ковиднутый2, ковидовец (1), ковидозный2,
ковидчик,
коронавирусник, коронник (1), коронованный2,
коронщик, коронякл (1), пандемийщик

4.3.

О носителе коронавирусной инфекции
вирусоносец, вирусоноситель,
ковид-носитель, ковидонос, ковидоносец, ковидоноситель, ковидо-переносчик, COVID-носитель,
коронавоз, коронаносец, коронаноситель

4.4.

О том, кто сознательно заражает других коронавирусной
инфекцией
ковид-заразный, ковид-террорист, ковид-экстремист, коронаэкстремист, сверхраспространитель, суперзаражатель, суперразбрасыватель, суперразносчик, суперраспространитель, суперспредер, COVID-вредитель, COVID-террорист

5.

Наименования врача, медицинского работника

5.1.

Врач, медицинский работник, осуществляющий лечение больных коронавирусной инфекцией
ковид-врач, ковидист (2), ковидник2 (2), ковидовец (2),
ковидолог, COVID-медик

5.2.

О враче, о медицинском работнике, осуществляющем лечение
больных коронавирусной инфекцией (разг. шутл.)
ковидонавт, коронавт
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6.

О выплатах медицинским работникам, введенных в качестве компенсации за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией (разг.).
антиковидные выплаты, ковид-выплаты, ковид-доплаты, ковид-надбавки, ковидные, ковидные выплаты (надбавки, премии), коронавирусные выплаты (надбавки, премии), COVIDвыплаты, COVID-доплаты

7.

Наименования лиц в их отношении к реалиям пандемии
коронавирусной инфекции

7.1.1.

О том, кто отрицает существование коронавирусной инфекции и игнорирует профилактические меры, предпринимаемые
для ограничения ее распространения (ковид-диссиденты)
антиковидник, антикорона-безумец, антикронавирусник,
вирусный нигилист, вирусоскептик,
ковид-нигилист, корона-нигилист, коронанигилист,
ковигист, коронапофигист, коронопофигист,
ковид-диссидент, ковидодиссидент, коронавирус-диссидент,
коронадиссидент, корона-диссидент, коронодиссидент,
ковидиот (1), ковид-идиот, ковидоидиот, коронаидиот,
корона-идиот,
ковид-еретик, ковид-неверующий, коронаатеист,
коронагностик,
ковид-отрицатель, ковидоотрицал, ковидоотрицала, ковидоотрицальщик, ковидоотрицатель, коронаотрицальщик, коронаотрицатель, коронаотрицатель, короноотрицатель,
ковид-скептик, ковидоскептик, корона-скептик, коронаскептик, короноскептик, COVID-скептик,
ковид-диверсант, ковидоразгильдяй, ковид-хам,
коронафреник, коронациник, COVID-эгоист

7.1.2.

О стороннике соблюдения карантина, самоизоляции и противоэпидемических мер в период пандемии (обычно — в речи ковид-диссидентов)
барановирусник, вирусобес,
ковидаст, ковидбесноватый, ковид-верун, ковидист (3), ковидистерик, ковид-лоялист, ковид-некрофил, ковиднутый2 (2),
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ковидоадепт, ковидоалармист, ковидобес, ковидовер, ковидоверующий, ковидоид, ковидоидный2, ковидолояльный, ковидолюб, ковидоман, ковидопаникер, ковидопат, ковидо-патриот,
ковидопоклонник, ковид-оптимист, ковидофоб, ковидофреник,
ковид-ревнитель, ковидсектант, ковидствующий, ковидтолкатель, ковид-трендсеттер, ковид-фанатик, ковид-фаталист,
ковидятел,
COVID-идиот,
COVID-лоялист,
COVIDневерующий, COVID-паникёр, COVID-фанатик,
коронаалармист, корона-алармист,
коронабес, коронобес,
коронаверующий, короноверующий,
коронадемон, коронадурок, корона-зомби,
коронаоптимист, коронооптимист,
коронапаникёр, коронопаникёр, коронапессимист, коронафаталист, коронафил,
коронафоб, коронофоб, коронафреник, коронаэнтузиаст, короноик, коронякл (2)
7.2.

О том, кто находится на карантине по коронавирусной инфекции
изолянт, карантист, карантинец (1), карантинник1, карантинист, карантинщик

7.2.1.

О противнике соблюдения карантина
антикарантинист, карантин-диссидент, карантин-кретин, карантиноборец, карантиноскептик, карантинофоб

7.2.2.

О стороннике соблюдения карантина
карантиноадепт, карантинобес, карантиноид, карантиноман,
карантинофил, карантинопоклонник

7.3.1.

О том, кто соблюдает карантин (в речи ковид-диссидентов)
домосек, домасиделец, домосиделец, самоизолированный2,
самоизолянт, самоизоляционист, самоизоляционщик, сидидомец, хоумсексуал
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7.3.2.

О нарушителе карантина
карантинонарушитель, ковид-нарушитель, коронашашлычник,
наружитель, погулянец, шашлычник

7.4.

О том, кто подвергся ажиотажу в первые недели пандемии и
скупал товары первой необходимости (обычно в речи ковиддиссидентов)
барановирусник, гречник, карантинобес, ковидиот (2), коронадурок, туалетнобумажник

7.5.1.

О противнике ношения медицинских масок
антимаскер, антимасочник, безмасочник, безмасочный2, голомордый, противомасочник /// голоносик, наруженосец,
подбородочник, подносник

7.5.2.

О стороннике ношения медицинских масок
замасочник, маскер, масочник, масочник-перчаточник, маскофил, масколюб, масконос, намордочник

7.6.1.

О противнике ношения (одноразовых) перчаток
антиперчаточник, бесперчаточник, бесперчаточный2

7.6.2.

О стороннике ношения (одноразовых) перчаток
перчаточник, масочник-перчаточник

7.7.1.

О противнике вакцинирования от коронавирусной инфекции
антиваксер, антивакцинник, антивакцинщик, антипрививочник, вакцинодиссидент, вакциноскептик, вакцинофоб, вакцинщик

7.7.2.

О стороннике вакцинирования от коронавирусной инфекции
вакцинофил, проваксер, суперваксер
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7.8.

Наименование детей, подростков как представителей поколения коронавирусной эпохи
ковид-дети, корона-дети, корона-детки, ковид-поколение,
карантинейджер, карантинец (2), ковид-бумер, ковиниал, корниал, корониал, коронник (2)

8.

Карантин, локдаун, самоизоляция

8.1.

О карантине по коронавирусной инфекции
карантин-изоляция, карантиноизоляция, карантиносамоизоляция,
карантин-самоизоляция,
ковид-изоляция,
ковидоизоляция,
ковид-карантин, корона-карантин, коронокарантин, COVIDкарантин,
карантин-локдаун, корона-локдаун,
коронавирус-изоляция, коронаизоляция, корона-изоляция

8.2.

О карантине по коронавирусной инфекции (разг.)
изоляционка, самоизоляшка, самоудалёнка,
карантиностояние, карантин-отпуск, карантино-экстрим, карантин-период, карантин-пребывание, карантэ, режим ХЗ,
карантин-кризис, карантиноапокалипсис, карантиноистерия,
карантинокризис, карантинопаника, карантинопсихоз, карантиностресс, карантинофрения, карантин-стресс,
карантин-разлучник, ковид-осада, локдаун-нокдаун, фуфлокарантин, ковид-блокада, корона-блокада, коронаблокада, короноблокада, COVID-блокада

8.3.

О несоблюдении режима самоизоляции в период карантина по
коронавирусной инфекции и непоследовательном, нестрогом
контроле за ним, позволяющем его постоянное нарушение
псевдоизоляция, псевдосамоизоляция, гибридный карантин,
карантин-лайт, лайт-карантин, лайт-локдаун, локдаун-лайт,
квазикарантин, недокарантин, полукарантин, псевдокарантин
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8.4.

О различных формах самоизоляции (разг. шутл.)
алкоизоляция, виноизоляция, дачаизоляция, домоизоляция,
изоизоляция (изоизо), киноизоляция, книгоизоляция,
лесоизоляция

8.5.

Об оплачиваемых выходных днях, официально предоставленных работающим гражданам для соблюдения режима строгой самоизоляции
карантикулы, карантиникулы, карантин-каникулы, карантиноканикулы, карантиновыходные, ковид-каникулы, коронавирусканикулы, ковид-выходные, коронавирус-каникулы, коронавыходные, коронаканикулы, короникулы, путикулы, путиникулы, COVID-каникулы, вынужденные нерабочие дни

9.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19

9.1.

О пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
Ковид-пандемия, ковид-эпидемия, коронавирус-эпидемия, корона-пандемия, коронопандемия, корона-эпидемия, короноэпидемия, короноэпидемия, COVID-эпидемия,
твиндемия

9.2.

О пандемии коронавирусной инфекции (обычно в речи ковиддиссидентов)
ковидинг, лохопандемия, паникодемия, пландемия, псевдопандемия, псевдофейкодемия, псевдоэпидемия, психопандемия,
фейкодемия, фуфлопидемия, фуфлодемия, фуфлопандемия,
фуфлоэпидемия

10.

Ковидный, коронавирусный

10.1.

Относящийся к коронавирусной инфекции, связанный с ней
ковидный1, коронавирусный1, коронавирусовый, коронный
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10.2.

Относящийся к коронавирусной инфекции, связанный с ней
(разг.)
ковидарный, ковидистый, ковидовский, ковидозный1
Относящийся к коронавирусной инфекции, связанный с ней
(в речи ковид-диссидентов)
барановирусный, вирусобесный, вирусоносный, карантиновирусный, карантинный, карантинобесный, ковидобесный, коронабесный, коронабесовский, фуфловирусный

11.

Не связанный с коронавирусной инфекцией
нековидный, некоронавирусный,
бесковидный, бескоронавирусный

12.

Псевдокоронавирусный

12.1.

псевдоковидный, псеводокоронавирусный

12.2.

псевдоковид, псевдокоронавирус

13.

Направленный против коронавирусной инфекции, пандемии
коронавирусной инфекции

13.1.

антиковидный, антиковидовый, антикоронавирусный, противоковидный, противокоронавирусный,
антипандемийный

13.2.

антиковидно, антикоронавирусно

14.

Предшествующий периоду коронавирусной инфекции
доковидный, докоронавирусный, докоронный, домасочный,
допандемийный,
предковидный,
предкоронавирусный,
предпандемийный,
предпандемический
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15.

Такой, который наступит после пандемии

15.1.

послекарантиновый, послековидный, послекоронавирусный,
постковидный, постковидовский, посткоронавирусный,
поствирусный,
посткарантинный, постлокдаунский,
послепандемийный, постпандемийный, постпандемический

15.2.

постковид, посткорона, постлокдаун, постпандемия
Ряды наименований других актуальных понятий

16.

О покупательском ажиотаже на продукты первой необходимости в первые недели после объявления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
барановирус (2), гречковирус, гречкодемия, гречкомания,
гречкохайп, феномен туалетной бумаги, хамстерство

17.

О периоде коронавирусной инфекции COVID-19
ковидло-эпоха, ковид-эпопея, ковид-эпоха, ковид-эра
коронавирус-эпоха, коронавирье, корона-время, корона-эпоха,
коронаэпоха, короновремя, корона-эпопея,
COVID-эпоха, COVID-эра

18.

О скептическом, критическом отношении к коронавирусной
инфекции
Ковид-диссидентство, ковид-нигилизм, ковидодиссидентство,
ковидонигилизм, ковидоскептицизм, ковид-отрицание, коронавирус-диссидентство, коронадиссидентство, коронагностия,
коронапофигизм, коронаскептицизм, коронацинизм

19.

Об экономике в период коронавирусной инфекции
карантиномика, ковидономика, ковид-экономика, коронавирус-экономика, коронаэкономика, корона-экономика, короноэкономика, корономика
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20.

Об истерии, панике в отношении использования противоэпидемических средств — преимущественно медицинских масок
(также разг., также в речи ковид-диссидентов)
маскарад, маскорад, маски-шоу, медмаски-шоу,
маскобесие, маскоистерия, маскомания, масочное мракобесие,
маскопаника

21.

Наименование вечеринок в период пандемии коронавирусной
инфекции
антиковид-пати, антиковид-вечеринка, карантин-вечер, карантинопати, карантин-пати, ковид-вечеринка, ковид-пати, корона-вечеринка, корона-пати, коронапати, короно-вечеринка,
короновечеринка, COVID-вечеринка, COVID-пати,
зум-пати, зум-секс-вечеринка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НЕКОТОРЫЕ ЧАСТОТНЫЕ АФФИКСОИДЫ1
-бес

… + .. бес (о ком-л., одержимом какой-л. идеей, бран.).
вирусобес, карантинобес, ковидобес, коронабес

-бесие

—… + …бе́сие (одержимость, истерия вокруг того, что названо в первой части слова);
— контаминация: слово + мракобе́сие (неприятие инакомыслия, враждебное отношение к чему-л., непросвещенность;
здесь: неприятие какой-л. идеи; истерия вокруг чего-л.).
вакцинобесие, вирусобесие, карантинобесие, ковидобесие,
коронабесие, коронавирусобесие, маскобесие, перчаткобесие

-ви́рус

— контаминация: … + о + коронавирус
барановирус, зомбовирус, лоховирус, макароновирус, пугаловирус, фейковирус, фуфловирус, хароновирус, дивановирус,
— … + о + вирус (здесь: о цепной реакции, о моде на что-л.)
гречковирус, дивановирус, карантиновирус, ремонтовирус,

-демия

1

Контаминация: … + пандеми́я (здесь: пандемия коронавирусной инфекции COVID-19)
гречкодемия, инфодемия, паникодемия, пландемия, псевдофейкодемия, фейкодемия, фуфлодемия,

Ссылка на Приложение дается в зоне системных связей слова в словарной статье в следующем оформлении: — См. Пр. 3.

Приложение 3. Некоторые частотные аффиксоиды

-кратия

… + … кратия (власть того, что названо в первой части слова)
вакцинократия, ковидократия, коронакратия, пандемиократия, эпидемократия

-мания

… + …ма́ния (сильное пристрастие; одержимость тем, что
названо в первой части слова).
гречкомания, ковидомания, маскомания, карантиномания, корономания,

-фил

... + …фил (любитель, сторонник того, что названо в первой
части слова)
вакцинофил, маскофил, коронафил

-филия

… + …фили́я (любовь, привязанность к тому, что названо в
первой части слова).
вакцинофилия, ковидофилия, коронофилия, маскафилия,

-фоб

… + …фоб (ненавистник, противник того, что названо в первой части слова).
вакцинофоб, ковидофоб, коронафоб

-фобия

… + …фо́бия (нетерпимость, боязнь того, что названо в первой части слова).
вакцинофобия, ковидофобия, коронафобия (корона-фобия),
карантинофобия
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АЛФАВИТНЫЙ СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ ЛЕКСИКИ
«СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПОХИ»
авиаре́йс
вывозно́й авиаре́йс, 41
адапти́вный
адапти́вный каранти́н, 66
алкоизоля́ция, 20
амбулато́рно-кови́дный, 256
антива́ксер, 20
антивакци́нник, 20
антивакци́нщик, 20
антикарантини́ст, 21
антикови́д, 21
антикови́д-…, 21
антикови́д-бу́нт, 256
антикови́д-вакци́на, 256
антикови́д-вечери́нка, 256
антикови́д-вы́плата, 256
антикови́д-граффи́ти, 256
антикови́д-защи́та, 256
антикови́д-кампа́ния, 256
антикови́д-коммуника́ция, 256
антикови́д-костю́м, 256
антикови́д-ма́ска, 256
антикови́д-медици́на, 257
антикови́д-меню́, 257
антикови́д-ме́ра, 257
антикови́д-мероприя́тие, 257
антикови́дник, 21
антикови́дно, 21
антикови́дно-кри́зисный, 257
антикови́дность, 22
антикови́дный, 22
антикови́довый, 22
антикови́д-ограниче́ние, 257
антикови́д-партнёр, 257
антикови́д-па́ти, 257
антикови́д-пла́зма, 257
антикови́д-поведе́ние, 257
антикови́д-подде́ржка, 257

антикови́д-препара́т, 257
антикови́д-рацио́н, 257
антикови́д-реше́ние, 258
антикови́д-терапи́я, 258
антикови́д-тури́зм, 258
антикови́д-форма́т, 258
антикови́д-шта́б, 258
антикови́д-экипиро́вка, 258
антикоро́на, 22
антикоро́на-…, 22
антикоро́на-безу́мец, 258
антикоронави́рус, 23
антикоронави́русник, 23
антикоронави́русно, 23
антикоронави́русноантикри́зисный, 258
антикоронави́русностимули́рующий, 258
антикоронави́русный, 23
антикоро́на-респира́тор, 258
антима́скер, 24
антима́сочник, 24
антима́сочница, 24
антима́сочничество, 24
антима́сочный, 25
антипандеми́йный, 25
антиперча́точник, 25
антиприви́вочник, 25
антисептик, 471
антистати́стик, 25
антительцы́, 25
апокалипсис
теле́жка апока́липсиса, 242
аппара́т
аппара́т ИВЛ, 62
арифме́тика
ма́сочная арифме́тика, 190
армагеддо́н
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коронави́русный
армагеддо́н, 149
асоциа́льный
асоциа́льная диста́нция, 47
балко́н, 445
балко́нный, 26
баранови́рус, 26
баранови́русник, 26
баранови́русный, 27
беззу́мие, 27
безма́сочник, 27
безма́сочница, 27
безма́сочно, 27
безма́сочность, 27
безма́сочный1, 27
безма́сочный2, 28
бескови́дный, 28
бесконта́ктный, 28
бескоронави́русный, 29
бесперча́точник, 29
бесперча́точный1, 29
бесперча́точный2, 29
бессимпто́мник, 30
бессимпто́мный
бессимпто́мный
коронави́рус, 142
бессимпто́мщик, 30
би́тва
ма́сочные би́твы, 190
боле́знь, 30
кови́дная боле́знь, 30
кови́дная боле́знь-19, 30
коронави́русная боле́знь, 30
мо́дная боле́знь, 30
больно́й, 441, 468
брази́льский
брази́льский мута́нт, 191
брита́нец, 30
брита́нский
брита́нский мута́нт, 192
вакхци́на, 31
вакхцина́ция, 31

ва́кци-nazi, 32
вакци́на, 31, 458, 463, 469
антикови́дная вакци́на, 31
антикоронави́русная
вакци́на, 31
война́ вакци́н, 31
го́нка вакци́н, 32
вакцина́тор, 32
за́говор вакцина́торов, 32
вакцинный, 32
вакци́нная во́йна, 32
вакци́нная го́нка, 32
вакци́нная диплома́тия, 33
вакци́нная эйфори́я, 34
вакци́нные во́йны, 32
вакци́нный национали́зм, 33
вакци́нный тур, 33
вакци́нный тури́зм, 33
вакци́нный тури́ст, 33
вакцинобе́сие, 34
вакцинодиссиде́нт, 34
вакцинокра́тия, 34
вакцинокри́зис, 34
вакцинонационали́зм, 34
вакциноске́птик, 34
вакцинотури́зм, 35
вакцинотури́ст, 35
вакцинофи́л, 35
вакцинофили́я, 35
вакцинофо́б, 35
вакцинофо́бия, 36
вакциноцентри́зм, 36
вакци́нщик, 36
вентиля́тор, 36
вжоперти́, 36
виноизоля́ция, 36
ви́рус, 37, 443, 454, 455, 457, 476,
478, 480,
ви́рус с коро́ной, 37
кита́йский ви́рус, 37
уха́ньский ви́рус, 37, 247
уха́ньско-кита́йский ви́рус, 37
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вирусмажо́рный, 37
вирусмажо́рные
обстоя́тельства, 37
вирусобе́с, 37
вирусобе́сие, 38
вирусобе́сный, 38
вирусова́ть, 38
вирусоко́ сный, 38
вирусокри́зис, 38
вирусокри́зисный, 38
вирусолиза́ция, 39
вирусо́лог
дива́нный вирусо́лог, 39
вирусоно́сец, 39
вирусоноси́тель, 39
вирусоноси́тельство, 39
вирусоно́сный, 40
вирусооборо́т, 40
вирусоске́птик, 40
вируспание́ль, 40
вируспруде́нция, 40
ВОЗ, 442
во́зовско-кита́йский, 259
война́
вакци́нная война́, 32
вакци́нные во́йны, 32
война́ вакци́н, 32
ма́сочные во́йны, 190
волна́, 41
втора́я волна́, 41
тре́тья волна́, 41
всеми́рный
всеми́рный каранти́н, 67
второволново́й, 41
вывозно́й
вывозно́й рейс, авиаре́йс, 41
вы́йти
вы́йти на плато́, 206
вы́плата
кови́дные вы́платы, 112
коронави́русные вы́платы, 147
вы́ход
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вы́ход на плато́, 206
выходно́й
шашлы́чные выходны́е, 254
гибри́дный
гибри́дный каранти́н, 67
гибри́дный форма́т, 249
гипокси́я
счастли́вая гипокси́я, 42
голова́
кови́днутый на всю́ го́лову, 108
голомо́рдый, 42
голоно́ сик, 42
го́нка
вакци́нная го́нка, 32
го́нка вакци́н, 33
го́ спиталь-ро́дер, 43
гречкови́рус, 43
гречкодеми́я, 43
гречкома́ния, 43
гре́чко-туале́тно-бума́жный, 43
гре́чкоха́йп, 43
гре́чник, 43
гря́зный
гря́зная зо́на, 54
дальнокови́дный, 44
дачаизоля́ция, 44
двойно́й
двойно́й мута́нт, 192
дива́нный
дива́нный вирусо́лог, 39
дива́нный до́ктор, 49
диванови́рус, 44
диванстра́ция, 44
диплома́тия
вакци́нная диплома́тия, 32
диста́нт, 44
диста́нт–…, 45
диста́нт-вре́мя, 259
диста́нт-деса́нт, 259
диста́нт-диссиде́нтство, 259
диста́нт-зада́ние, 259
диста́нт-игра́, 259

Алфавитный словоуказатель
диста́нт-игроте́ка, 259
диста́нтить, 45
диста́нтиться, 45
диста́нт-кани́кулы, 259
диста́нт-кино́, 259
диста́нт-ку́рс, 259
диста́нт-ла́герь, 259
диста́нт-марафо́н, 259
диста́нтный, 45
диста́нт-образова́ние, 259
диста́нт-обуче́ние, 260
диста́нт-оптими́зм, 260
диста́нт-оптими́ст, 260
диста́нт-площа́дка, 260
диста́нт-подде́ржка, 260
диста́нт-подключе́ние, 260
диста́нт-преподава́ние, 260
диста́нт-програ́мма, 260
диста́нт-простра́нство, 260
диста́нт-режи́м, 260
диста́нт-се́кция, 261
диста́нт-семе́стр, 261
диста́нт-семина́р, 261
диста́нт-се́ссия, 261
диста́нт-ске́птик, 261
диста́нт-сме́на, 261
диста́нт-тво́рчество, 261
диста́нт-турни́р, 261
диста́нт-уро́к, 261
диста́нт-услу́ги, 261
диста́нт-учёба, 262
диста́нт-форма́т, 262
диста́нт-фо́рум, 262
диста́нт-це́нтр, 262
диста́нт-центри́ст, 262
диста́нт-экза́мен, 262
диста́нт-эконо́мика, 262
диста́нт-экспериме́нт, 262
дистанционе́р, 45
дистанцио́нка, 45
дистанцио́нник, 46
дистанцио́нщик, 46

дистанци́рование, 46
социа́льное
дистанци́рование, 46, 238
дистанци́рованность
социа́льная
дистанци́рованность, 47, 238
диста́нция, 47
асоциа́льная диста́нция, 47
социа́льная диста́нция, 47, 237
диста́нцы, 47
социа́льные диста́нцы, 47, 238
доброво́льный,
доброво́льная
самоизоля́ция, 229
догше́ринг, 48
докови́дный, 48
докоронави́русный, 48
докоро́нный, 49
до́ктор, 49, 462
дива́нный до́ктор, 49
до́лгий
до́лгий ковид, 83
домасиде́лец,49
дома́сочный, 49
домоизоля́ция, 49
домосе́к, 49
домосиде́лец, 49
допандеми́йный, 50
допла́та
коронави́русные допла́ты, 157
досамоизоли́роваться, 50
дости́гнуть
дости́гнуть плато́, 206
думсёрфинг, 50
думскро́ллер, 50
думскро́ллинг, 51
думскро́ллить, 51
жёлтый, 51
жёлтая зо́на, 54
желу́дочный
желу́дочный кови́д, 83
желу́дочный коронави́рус, 142
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за́говор
за́говор вакцина́торов, 32
закаранти́нить, 52
закаранти́ниться, 52
закварти́рье, 52
закови́деть, 52
закови́дить, 52
закови́диться, 53
залокда́унить, 53
зама́сочник, 53
заражённый, 441
застря́нец, 53
зелёный, 54
зелёная зона́, 55
зелёный спи́сок, 54
змей
Змей Кови́дыч, 133
Змей Коро́ныч, 179
Змей-Коро́ныч, 179
Змей Коры́ныч, 180
зомбови́рус, 57
зо́на, 54
гря́зная зо́на, 54
жёлтая зо́на, 58
зелёная зо́на, 55
кра́сная зо́на, 55
ора́нжевая зо́на, 56
се́рая зо́на, 56
чи́стая зо́на, 56
зум, 57, 457, 466
зум–…, 57
зум-акти́вность, 262
зум-аудито́рия, 262
зум-ба́р, 262
зумба́риться, 57
зум-бесе́да, 263
зу́мби, 57
зум-биле́т, 263
зум-бомбардиро́вка, 58
зумбо́мбинг, 58
зум-бо́мбинг, 58
зум-бу́м, 263
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зум-ве́чер, 263
зум-вечери́нка, 263
зум-веща́ние, 263
зум-видео́граф, 263
зум-встре́ча, 263
зум-выступле́ние, 264
зум-геоме́трия, 264
зум-го́род, 264
зум-гости́ная, 264
зум-гру́ппа, 264
зум-де́йство, 264
зум-диало́г, 264
зум-диплома́тия, 264
зум-дискоте́ка, 264
зум-диску́ссия, 264
зум-дра́ма, 265
зу́мер, 59
зу́мерничать, 59
зум-заня́тие, 265
зум-за́пись, 265
зум-заря́дка, 265
зум-звоно́к, 265
зум-зо́на, 265, 461
зум-игра́, 265
зумиза́ция, 59
зу́минг, 60
зум-интервью́, 265
зу́мить, 60
зу́миться, 60
зумифика́ция, 60
зум-кла́сс, 265
зум-ко́л, 265
зум-ко́мната, 266
зум-консульта́ция, 266
зум-конта́кт, 266
зум-конфере́нция, 61
зум-конце́рт, 283
зум-ле́кция, 61
зу́мминг, 60
зум-ми́тинг, 266
зум-обсужде́ние, 266
зум-обуче́ние, 266

Алфавитный словоуказатель
зум-обще́ние, 266
зум-окно́, 266
зум-око́шко, 267
зум-па́ти, 267
зум-перформати́вный, 267
зум-пиджа́к, 267
зум-планёрка, 267
зум-платфо́рма, 267
зум-площа́дка, 267
зум-подключе́ние, 267
зум-пока́з, 267
зум-посиде́лки, 267
зум-презента́ция, 268
зум-преподава́ние, 268
зум-преступле́ние, 268
зум-приве́тствие, 28
зум-при́зрак, 268
зум-приложе́ние, 268
зум-прогу́л, 268
зум-простра́нство, 268
зум-проте́ст, 268
зум-пье́са, 268
зум-пья́нка, 268
зум-рабо́тник, 268
зум-разгово́р, 268
зум-режи́м, 269
зум-ре́йд, 269
зум-репети́ция, 269
зум-руса́лка, 61
зум-сва́дьба, 269
зум-свида́ние, 269
зум-свя́зь, 269
зум-сеа́нс, 269
зум-сезо́н, 269
зум-се́кс-вечери́нка, 269
зум-сериа́л, 61
зум-се́ссия, 269
зум-собесе́дование, 270
зум-собра́ние, 270
зум-спекта́кль, 62
зум-спортза́л, 270
зум-стили́стика, 270

зум-сти́ль, 270
зум-сто́л, 270
зум-теа́тр, 270
зум-то́к, 270
зум-трансля́ция, 270
зум-трениро́вка, 270
зум-трибу́на, 271
зум-тро́ллинг, 271
зум-тро́лль, 271
зум-у́жин, 271
зум-уро́к, 271
зум-уста́лость, 271
зум-фи́льм, 271
зум-фо́н, 271
зум-форма́т, 271
зум-ха́кер, 271
зум-чаепи́тие, 272
зум-чи́тка, 272
зум-экску́рсия, 272
зум-эссе́, 272
ИВЛ, 62
аппара́т ИВЛ, 62
изоизоля́ция, 63
изоля́нт, 63
изоляцио́нка, 63
иммуните́т, 63
коллекти́вный иммуните́т, 63
популяцио́нный иммуните́т, 63
ста́дный иммуните́т, 63
иммунопа́спорт, 64
инде́кс
и́ндекс кови́д-кри́зиса, 102
и́ндекс самоизоля́ции, 229
инди́йский
инди́йский мута́нт, 192
инфе́йкция, 64
инфици́рованный, 442, 444
инфодеми́йный, 64
инфодеми́чески, 64
инфодеми́ческий, 64
инфодеми́я, 65
испа́но-италья́нский
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испа́но-италья́нский
коронави́рус, 141
каранте́, 65
каранте́йль, 65
каранте́ц, 65
карантиго́лик, 66
каранти́кулы, 66
каранти́кульный, 66
каранти́м, 66
карантин, 66, 440, 442, 447, 448,
459, 461, 465, 469, 470
адапти́вный каранти́н, 66
всеми́рный каранти́н, 67
гибри́дный каранти́н, 67
пижа́мный каранти́н, 67
каранти́н–…, 67
каранти́н-акти́вность, 272
каранти́н-анке́та, 272
каранти́н-а́рт, 272
каранти́н-би́нго, 272
каранти́н-бли́ц, 272
каранти́н-больни́чный, 272
каранти́н-бо́т, 273
каранти́н-бу́дни, 273
каранти́н-ве́рсия, 273
каранти́н-вечери́нка, 273
каранти́н-ви́део, 273
каранти́н-виктори́на, 273
каранти́н-выключа́тель, 273
каранти́н-вы́пуск, 273
каранти́н-гороско́п, 273
каранти́ндер, 67
каранти́н-диссиде́нт, 273
карантине́йджер,68
карантине́ц, 68
каранти́нец, 68
каранти́н-заточе́ние, 273
каранти́ни1, 68
каранти́ни2, 69
карантиниа́да, 69
каранти́н-игра́, 273
каранти́н-изоля́ция, 273
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карантини́кулы, 69
каранти́н-и́ндекс, 274
каранти́н-интерне́т-ресу́рс, 274
карантини́ст, 70
каранти́нка, 70
каранти́н-календа́рь, 274
каранти́н-кани́кулы, 274
каранти́н-каре́, 274
каранти́н-каче́ли, 274
каранти́н-ки́т, 274
каранти́н-кла́сс, 274
каранти́н-конце́рт, 274
каранти́н-концла́герь, 274
каранти́н-кото́рый
-некаранти́н, 274
каранти́н-крети́н, 275
каранти́н-кри́зис, 275
каранти́н-круи́з, 275
каранти́н-ла́герь, 275
каранти́н-ла́йт, 275
каранти́н-ли́ст, 275
каранти́н-локда́ун, 275
каранти́н-лю́кс, 275
каранти́н-мада́м, 275
каранти́н-ма́ска, 275
каранти́н-меню́, 275
каранти́н-ме́ра, 275
каранти́н-моше́нник, 275
каранти́н-наблюде́ние, 276
каранти́н-на-дове́рии, 276
каранти́нник1,71
каранти́нник2, 71
каранти́нно-…, 71
каранти́нно-виртуа́льный, 276
каранти́нно-ви́русный, 276
каранти́нно-високо́ сный, 276
каранти́н-но́вость, 276
каранти́нно-дистанцио́нный, 276
каранти́нно-защи́тный, 276
каранти́нно-изоляцио́нный, 276
каранти́нноинтеллектуа́льный, 276

Алфавитный словоуказатель
каранти́нно-каза́рменный, 276
каранти́нно-каникуля́рный, 277
каранти́нно-комато́зный, 277
каранти́нно-контро́льный, 277
каранти́нно-ле́тний, 277
каранти́нно-ма́сочный, 277
каранти́нно-медици́нский, 277
каранти́нно-нерабо́чий, 277
каранти́нно-обсервацио́нный, 277
каранти́нно-ограничи́тельный, 277
каранти́нно-онла́йновый, 278
каранти́нно-осторо́жный, 278
каранти́нно-пограни́чный, 278
каранти́ннопротивоэпидеми́ческий, 278
каранти́ннопрофилакти́ческий, 278
каранти́нносамоизоляцио́нный, 278
каранти́нно-санита́рный, 278
каранти́нно-экономи́ческий, 278
каранти́нно-экстрема́льный, 279
каранти́нноэпидемиологи́ческий, 279
каранти́нно-эпидеми́ческий, 279
карантинный, 71
каранти́но, 72
каранти́но-…, 72
карантиноаде́пт, 279
карантиноапока́липсис, 72
карантинобе́с, 72
карантинобе́сие, 72
карантинобе́сный, 73
каранти́но-блю́до, 279
карантинобо́нус, 279
карантинобо́рец, 279
карантинобо́рство, 279
карантинобоя́знь, 279
карантинобу́дни, 79
карантинова́ние, 73
карантинова́ть, 73
карантинове́д, 280

карантинове́дение, 280
карантинови́дение, 73
карантинови́рус, 73
карантинови́русный, 74
карантиновремяпрепровожде́ние, 280
каранти́новый, 74
карантиновыходны́е, 280
карантиноге́йминг, 280
карантиного́нки, 280
карантинодневни́к, 280
карантиноза́вр, 74
карантинозамеще́ние, 280
каранти́но-зо́жник, 280
карантино́ид, 75
карантино́идный, 75
карантиноизоли́рованный, 280
карантиноизоля́ция, 280
карантиноистери́я, 280
каранти́но-кани́кулы, 280
карантино́ке, 75
каранти́но-конце́рт, 280
каранти́но-коронави́рус, 280
карантиноко́ ст, 75
карантиноко́тотерапи́я, 281
карантинокри́зис,281
карантиноку́рсы, 281
карантиноле́то, 281
карантиноло́гика, 281
карантиноло́гия, 281
карантинолу́к, 281
карантинома́н, 75
карантинома́ния, 75
карантиноменю́, 281
карантино́мика, 76
карантинонаруши́тель, 281
карантинонепослу́шный, 281
каранти́н-онла́йн, 282
каранти́но-но́вости, 282
карантинообра́зный, 282
карантинообразу́ющий, 282
карантинообуче́ние, 282
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карантинообя́занный, 282
карантиноо́ке, 76
карантинопа́ника, 282
карантинопа́ти, 282
карантинопатру́ль, 282
карантинопереры́в, 282
карантинопе́сня, 282
каранти́нопись, 282
карантиноподо́бный, 282
карантинопокло́нник, 283
Карантинопо́лис, 283
Карантино́поль, 283
карантинопосеще́ние, 283
карантинопо́ ст, 283
карантиноприёмник, 283
карантинопрогу́лка, 283
каранти́н-опро́с, 283
карантинопсихо́з, 283
карантинопьяно́з, 283
карантинорасстоя́ние, 283
каранти́но-самоизоля́тор, 283
каранти́но-самоизоля́ция, 283
карантиносе́лфи, 284
каранти́но-сериа́л, 284
карантиноске́птик, 76
карантиноскептици́зм, 76
карантиноскорогово́рка, 284
карантиносме́х, 284
карантиносмягча́ющий, 284
каранти́но-сове́ты, 284
карантиносодержа́щий, 284
карантиносохрани́тельный, 284
каранти́но-ста́йл, 284
карантиностоя́ние, 284
карантинострада́лец, 284
карантиностре́сс, 284
карантинота́нго, 285
карантинотво́рчество, 76
каранти́н-оте́ль, 285
карантинотерапи́я, 285
каранти́н-о́тпуск, 285
каранти́н-отсто́йник, 285
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карантинотури́зм, 285
каранти́но-тури́ст, 285
карантиноусто́йчивый, 285
карантинофи́л, 76
карантинофициа́льный, 285
карантинофо́б, 76
карантинофо́бия, 77
карантинофо́тка, 285
карантинофрени́я, 77
каранти́но-ху́нта, 285
карантиноцентри́зм, 286
карантиноци́д, 77
карантиноци́рк, 286
карантиноча́йка, 286
карантиноче́ллендж, 286
каранти́но-че́ллендж, 286
каранти́ночка, 77
каранти́но-экономи́ческий, 286
каранти́но-экстри́м, 286
каранти́ноэпидемиологи́ческий, 286
каранти́н-па́сс, 286
каранти́н-па́ти, 286
каранти́н-патру́ль, 286
каранти́н-пери́од, 286
каранти́н-пижа́ма, 286
каранти́н-попули́зм, 287
каранти́н-поэ́т, 287
каранти́н-пребыва́ние, 287
каранти́н-предложе́ние, 287
каранти́н-програ́мма, 287
каранти́н-прогре́сс, 287
каранти́н-прогу́л, 287
каранти́н-прое́кт, 287
каранти́н-публика́ция, 287
каранти́н-разлу́чник, 287
каранти́н-самоизоля́ция, 287
каранти́н-светофо́р, 77
каранти́н-сепарати́зм, 287
каранти́н-сериа́л, 287
каранти́н-сканда́л, 287
каранти́н-снабже́ние, 288

Алфавитный словоуказатель
каранти́н-спекта́кль, 288
каранти́н-стациона́р, 288
каранти́н-страни́чка, 288
каранти́н-стре́сс, 288
каранти́н-стро́й, 288
каранти́н-та́йм, 288
каранти́н-тв, 288
каранти́н-теа́тр, 288
каранти́н-то́тал-лу́к, 288
каранти́н-трава́, 288
каранти́н-усло́вие, 288
карантину́ющийся, 77
каранти́н-фестива́ль, 288
каранти́н-фриста́йл, 288
каранти́н-хи́т, 288
каранти́н-хит-пара́д, 289
каранти́н-це́нтр, 289
каранти́н-ше́йминг, 77
каранти́н-шо́у, 289
каранти́н-штра́ф, 289
каранти́нщик, 78
каранти́нщица, 78
каранти́н-эффе́кт, 289
каранти́ст, 78
карантье́, 78
ка́рта
ка́рта кови́д-сопротивле́ния, 131
квазикаранти́н, 78
киберкоронави́рус, 79
киноизоля́ция, 79
кислородный
кислоро́дный
концентра́тор, 143
кита́йский, 80
кит́айская чума́, 80, 253
кита́йский ви́рус, 37, 80
кита́йский коронави́р, 80
кита́йский коронави́рус, 80, 141
кита́йцы, 445
кише́чный
кише́чный кови́д, 83

книгоизоля́ция, 80
ковиги́ст, 80
кови́д-19, 81
кови́д1, 82, 443, 447, 479, 480, 481,
до́лгий кови́д, 83
желу́дочный кови́д, 83
кише́чный кови́д, 83
неподтверждённый кови́д, 83
подтверждённый кови́д, 83
Кови́д, 83
кови́д2, 85
кови́д–…, 85
кови́да, 85
кови́д-администрати́вка, 289
кови́д-администра́ция, 289
кови́д-аксессуа́р, 289
кови́д-активи́ст, 289
кови́д-акти́вный, 289
ковида́льный, 85
ковида́льня, 85
кови́д-амбулато́рия, 289
кови́д-ана́лиз, 289
кови́данет, 289
кови́д-анкети́рование, 290
кови́данный, 85
кови́д-антиреко́рд, 290
кови́д-антитела́, 290
ковидану́ть, 86
кови́дапока́липсис, 86
кови́д-апока́липсис, 86
кови́д-апроба́ция, 290
кови́д-апте́ка, 290
кови́д-апте́чка, 290
ковида́рий, 86
ковида́риум, 86
ковида́рник, 87
ковида́рность, 87
ковида́рный1, 87
ковида́рный2, 88
ковида́рня, 88
кови́д-арт-колле́кция, 290
кови́д-ассоции́рованный, 290
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ковида́ст, 88
кови́д-атрибу́т, 290
кови́д-а́ут, 290
кови́д-афе́ра, 290
кови́д-афери́ст, 290
кови́д-ба́за, 291
кови́д-бакте́рия, 291
кови́д-бара́к, 291
кови́д-барда́к, 291
кови́д-бастио́н, 291
кови́д-безопа́сность, 291
кови́д-безопа́сный, 291
кови́д-безу́мие, 291
кови́д-бере́менная, 291
ковидбеснова́тый, 88
кови́д-би́знес, 291
кови́д-бизнесме́н, 291
кови́д-благополу́чный, 291
кови́д-блока́да, 291
кови́д-боле́знь, 292
кови́д-больни́ца, 88
кови́д-больни́чный, 292
кови́д-больно́й, 89
кови́д-боля́чка, 292
кови́д-борьба́, 292
кови́д-бре́д, 292
кови́д-брига́да, 89
кови́д-бу́дни, 292
ковидбу́мер, 89
кови́д-бу́мер, 89
кови́д-бюдже́т, 292
кови́д-бюрократи́зм, 292
кови́д-вакци́на, 292
кови́д-вакцина́ция, 292
кови́д-величина́, 292
кови́д-ве́рсия, 292
кови́д-веру́н, 292
кови́д-вечери́нка, 293
кови́д-ви́рус, 293
кови́д-во́йско, 293
кови́д-волна́, 89
кови́д-волонтёр, 293
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кови́д-вра́г, 293
кови́д-вра́ч, 293
кови́д-времена́, 293
кови́д-вре́мя, 293
кови́д-вспы́шка, 293
кови́д-вы́платы, 293
кови́д-выходны́е, 293
кови́д-галлюцина́ция, 293
кови́д-геноци́д, 294
кови́д-геро́й, 294
кови́д-го́д, 294
кови́д-городо́к, 294
кови́д-го́спиталь, 90
кови́д-госуда́рство, 294
кови́д-да́йджест, 294
кови́д-движе́ние, 294
кови́д-де́нь, 294
кови́д-дета́ль, 294
кови́д-детекти́в, 294
кови́д-де́ти, 294
кови́д-дефенестра́ция, 294
кови́д-диа́гноз, 294
кови́д-диагно́ стика, 294
кови́д-диагности́ческий, 294
кови́д-диверса́нт, 295
кови́д-диве́рсия, 295
кови́д-диплома́тия, 295
кови́д-дискоте́ка, 295
кови́д-ди́ску́рс, 295
кови́д-диссиде́нт, 90
кови́д-диссиде́нтка, 91
кови́д-диссиде́нтский, 91
кови́д-диссиде́нтство, 91
кови́д-диста́нция, 295
кови́д-доброво́лец, 295
кови́д-должни́к, 295
кови́д-до́м, 295
кови́д-допла́ты, 295
кови́д-до́ ступ, 295
ковидёнок, 92
кови́део, 92
кови́д-ерети́к, 295

Алфавитный словоуказатель
кови́деть1, 92
кови́деть2, 92
кови́деться, 93
ковиде́ц, 93
кови́дец, 93
кови́д-же́ртва, 296
кови́д-заболева́емость, 296
кови́д-заболева́ние, 296
кови́д-заболе́вший, 296
кови́д-зави́симый, 296
кови́д-за́говор, 296
кови́д-заключе́ние, 296
кови́д-законода́тельство, 296
кови́д-закры́тие, 296
кови́д-за́пись, 296
кови́д-запре́т, 296
кови́д-зараже́ние, 296
кови́д-заражённый1, 296
кови́д-заражённый2, 297
кови́д-зарази́вшийся, 297
кови́д-зара́зный, 297
кови́д-зати́шье, 297
кови́д-зато́р, 297
кови́д-защи́та, 297
кови́д-зая́вка, 297
кови́д-зо́на, 297
кови́д-зони́рование, 297
ковидиа́да, 93
ковидиво́рс, 94
кови́д-идио́т, 94
кови́д-идиоти́зм, 94
ковидиза́тор, 94
ковидиза́ция, 95
кови́д-изгна́ние, 297
ковидизи́ровать, 95
ковиди́зм, 95
кови́д-изоля́ция, 297
кови́дий, 96
оте́ц Ковидий, 96
кови́дик1, 96
кови́дик2, 96
кови́д-иммуните́т, 297

кови́димо-неви́димо, 96
кови́димость, 96
кови́дина, 97
кови́динг, 97
кови́д-и́ндекс, 297
кови́д-инспе́ктор, 297
кови́д-инфе́кция, 298
кови́д-инфици́рование, 298
кови́д-инфици́рованный, 298
кови́д-информа́ция, 298
кови́д-информце́нтр, 298
ковидио́т, 97
ковидиоти́зм, 97
ковидио́тка, 98
ковидио́тный, 98
ковидио́тство, 98
кови́д-испыта́ние, 298
кови́д-иссле́дование, 298
ковиди́ст, 98
ковид-исте́рик, 99
ковид-исте́рика, 99
ковид-истери́я, 100
кови́д-исто́рия, 298
кови́дистый, 100
кови́д-исцеле́ние, 322
кови́дить, 100
кови́диться, 101
кови́дище, 102
кови́дия, 102
кови́дка1, 102
кови́дка2, 102
кови́д-как-он-е́сть, 298
кови́д-кани́кулы, 298
кови́д-каранти́н, 299
кови́д-ка́рта, 299
кови́д-катастро́фа, 299
кови́д-кла́дбище, 299
кови́д-кли́ника, 299
кови́д-ко́декс, 299
кови́д-ко́йка, 299
кови́д-колла́пс, 299
кови́д-консульта́нт, 299
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кови́д-конта́кт, 299
кови́д-конта́ктный, 299
кови́д-конте́кст, 299
кови́д-контролёр, 300
кови́д-контро́ль, 300
кови́д-конце́рт, 300
кови́д-ко́рпус, 300
кови́д-кошма́р, 300
кови́д-кри́зис, 102
и́ндекс кови́д-кри́зиса, 102
кови́дла, 103
кови́д-лаборато́рия, 300
кови́д-лека́рство, 300
ковидле́нд, 103
кови́д-лета́льность, 300
кови́д-ле́то, 300
кови́д-лече́бница, 300
кови́д-лече́ние, 300
кови́д-ли́дер, 301
кови́д-ликбе́з, 301
кови́д-лине́йка, 301
кови́д-ли́ния, 301
кови́дло1, 104
ковидло2, 104, 441
объе́сться пирожко́в
с ковидло́м, 104
пирожо́к с кови́длом, 104
получи́ ть пирожо́ к с
кови́ длом, 104
кови́дло–…, 105
кови́дло-безу́мие, 301
кови́д-лову́шка, 301
кови́дло-го́д, 301
кови́дло-кри́зис, 301
кови́дло-образова́ние, 301
кови́дло-обстоя́тельства, 301
кови́дло-стра́нность, 301
кови́дло-ха́о́ с, 301
кови́дло-эпо́ха, 301
кови́д-лояли́ст, 301
кови́д-мазо́к, 302
кови́д-ма́ксимум, 302
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кови́д-мари́, 302
кови́д-маршру́т, 302
кови́д-ма́ска, 302
кови́д-маскара́д, 302
кови́д-матема́тика, 302
кови́д-медици́на, 302
кови́д-медсестра́, 302
кови́д-ме́неджер, 302
кови́д-ме́неджмент, 302
кови́д-ме́ры, 302
кови́д-мецена́т, 302
кови́д-ми́нус, 302
кови́д-ми́тинг, 303
кови́д-ми́ф, 303
кови́д-мо́да, 303
кови́д-моде́ль, 303
кови́д-молча́ние, 303
кови́д-монито́ринг, 303
кови́д-моного́ спиталь, 303
кови́д-морато́рий, 303
кови́д-мо́рг, 303
кови́д-моше́нник, 303
кови́д-моше́нничество, 303
кови́д-мута́нт, 303
кови́д-наблюда́тель, 303
кови́д-нагру́зка, 304
кови́д-надба́вки, 304
кови́д-напряжённость, 304
кови́д-наруше́ние, 304
кови́д-наруши́тель, 304
кови́д-насторо́женность, 304
кови́д-неве́рующий, 304
кови́д-негати́вный, 304
кови́д-недопла́ты, 304
кови́д-некрофи́л, 304
кови́д-неологи́зм, 105
кови́д-неопределённость, 304
кови́д-непроница́тельный, 304
кови́д-нигили́зм, 105
кови́д-нигили́ст, 105
кови́дник1, 105
кови́дник2, 106

Алфавитный словоуказатель
кови́дник3, 106
кови́дница1, 106
кови́дница2, 106
кови́дничать, 107
кови́дно, 107
кови́дно–…, 107
кови́дно-антираси́стский, 305
кови́дно-ассоции́руемый, 305
кови́дно-безопа́сный, 305
ковиднобесконтро́льный, 305
ковиднобольно́й, 305
кови́дно-больно́й, 305
кови́дно-вакци́нный, 305
кови́дно-валю́тный, 305
кови́дно-ви́зовый, 305
кови́дно-ви́русный, 305
кови́дно-вирусологи́ческий, 305
кови́д-новостно́й, 306
кови́дно-гриппо́зный, 306
кови́дно-де́нежный, 306
кови́дно-депресси́вный, 306
кови́дно-дистанцио́нный, 306
ковиднозаражённый, 306
кови́дно-истери́чный, 306
кови́дно-каранти́нный, 306
кови́дно-квадра́тный, 306
кови́дно-конституцио́нный, 306
ковиднокри́зисный, 306
кови́дно-кри́зисный, 306
кови́дно-ма́сочный, 306
кови́дно-национа́льный, 307
кови́дно-неблагополу́чный, 307
кови́дно-нового́дний, 307
кови́дно-огоро́дный, 307
кови́дно-онла́йновый, 307
кови́дно-опа́сный, 307
кови́дно-пандеми́йный, 307
ковиднопандеми́ческий, 307
кови́дно-пневмони́йный, 307
ковиднопневмони́ческий, 307
кови́дно-пневмони́ческий, 307
кови́дно-полити́ческий, 307

кови́дно-положи́тельный, 307
ковиднопосткови́дный, 308
кови́дно-посткови́дный, 308
кови́дно-президе́нтский, 308
кови́дно-проро́ческий, 308
кови́дно-психи́ческий, 308
кови́дно-психосомати́ческий, 308
кови́дно-пусто́й, 308
кови́дно-регла́ментный, 308
кови́д-но́рка, 308
кови́д-но́рма, 308
кови́д-носи́тель, 308
кови́дность, 107
кови́дно-техни́ческий, 308
кови́дно-тусо́вочный, 308
кови́дно-хорово́дный, 308
кови́дно-цифрово́й, 309
кови́дно-экономи́ческий, 309
кови́дно-эмоциона́льный, 309
кови́днутый1, 108
кови́днутый2, 108
кови́днутый на всю го́лову, 108
кови́дну́ть, 109
кови́дну́ться, 109, 522,
кови́днуться ме́дным та́зом, 109
кови́дные, 110
кови́дный1, 110
кови́дная пла́зма, 112, 204
кови́дная пневмони́я, 111
кови́дные вы́платы, 112
кови́дные надба́вки, 112
кови́дные пре́мии, 112
кови́дный маскара́д, 197
кови́дный па́спорт, 214
кови́дный светофо́р, 113
кови́дный синдро́м, 111, 235
кови́дный хвост, 111
кови́дный2, 114
кови́до–…, 114
ковидоабсу́рд, 309
ковидоаде́пт, 309
ковидоаларми́ст, 309
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ковидоафе́ра, 309
кови́до-безопа́сный, 309
ковидобе́с, 114
ковидобе́сие, 114
ковидобе́сить, 115
ковидобе́сный, 115
ковидобесо́вский, 115
кови́д-о́бморок, 309
ковидобо́й, 309
ковидобо́рец, 115
кови́д-оборо́на, 309
ковидобоя́зненный, 309
кови́д-обраще́ние, 309
кови́до-бре́д, 310
кови́д-обсерва́тор, 310
кови́д-обслу́живание, 310
кови́д-обстано́вка, 310
кови́д-обстоя́тельства, 310
кови́довать, 115
ковидове́р, 310
ковидове́рие, 116
кови́до-ве́рующий, 310
кови́довец, 116
ковидови́зор, 116
ковидови́рус, 116
ковидово́з, 116
ковидово́зка, 117
ковидовопро́ с, 310
кови́довский, 117
кови́довщина, 117
ковидо́г, 118
ковидогеноци́д, 310
кови́до-ге́тто, 311
кови́д-огово́рка, 311
ковидого́ спиталь, 311
ковидограниче́ния, 311
кови́д-ограниче́ния, 311
ковидогри́пп, 311
ковидодиссиде́нт, 118
кови́до-диссиде́нтство, 118
ковидо́з, 118
ковидозави́симость, 311
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ковидозамеще́ние, 311
кови́до-запре́т, 311
кови́до-затво́р, 311
ковидо́зный1, 118
ковидо́зный2, 119
ковидо́ид, 119
ковидоидио́т, 119
кови́до-идио́т, 119
ковидо́идный1, 119
ковидо́идный2, 120
ковидоизменённый, 311
кови́до-изоля́ция, 312
кови́до-инфе́кция, 312
ковидоисте́рика, 120
кови́до-исте́рика, 120
ковидоистери́я, 120
ковидока́липсис, 120
кови́до-колла́пс, 120
кови́доколла́пс, 120
кови́до-комба́йн, 312
кови́до-конспиро́лог, 312
ковидоко́ ст, 121
ковидокра́тия, 121
ковидокри́зис, 312
кови́до-ликбе́з, 312
ковидо́ллар, 121
ковидо́лог, 121
ковидоло́гия, 121
ковидолоя́льный, 121
ковидолю́б, 122
ковидолю́бие, 122
ковидома́н, 122
ковидома́ния, 122
кови́до-ма́ния, 122
ковидома́фия, 312
ковидо́метр, 312
ковидоме́три́я, 312
ковидоми́р, 312
ковидомоби́ль, 122
ковидомо́р, 122
ковидона́вт, 123
кови́до-небезопа́сный, 312

Алфавитный словоуказатель
кови́до-невро́з, 313
ковидонеравноду́шный, 313
кови́до-неспоко́йный, 313
ковидонигили́зм, 123
ковидоно́мика, 123
ковидоно́с, 123
ковидоно́сец, 123
ковидоноси́тель, 124
ковидоно́сить, 124
ковидоно́сица, 124
ковидоно́ска, 124
ковидоно́сный, 124
ковидообра́зный, 313
ковидоопа́сность, 313
ковидоопа́сный, 313
кови́до-оптимисти́ческий, 313
ковидоотрица́л, 124
ковидоотрица́ла, 124
ковидоотрица́льщик, 124
ковидоотрица́тель, 125
кови́до-отрица́тель, 125
ковидопа́ника, 125
кови́до-паникёр, 125
кови́допаникёр, 125
ковидопаникующий, 125
кови́д-опа́сный, 313
кови́до-патрио́т, 313
ковидоперено́ счик, 313
кови́д-оповеще́ние, 313
ковидоподо́бный, 125
ковидоподо́бная
пневмони́я, 126, 206
ковидопокло́нник, 314
ковидоположи́тельный, 314
кови́д-оппози́ция, 314
ковидопропага́нда, 314
ковидопсихо́з, 126
кови́д-оптими́ст, 314
кови́д-о́пция, 314
ковидоразгильдя́й, 126
ковидо́с, 126
кови́д-оса́да, 314

ковидоске́птик, 126
ковидоскептици́зм, 126
ковидосла́вие, 126
кови́д-отделе́ние, 314
кови́д-отрица́ние, 127
кови́д-отрица́тель, 127
ковидотрица́тельный, 127
кови́д-отрица́тельный, 127
кови́д-отхо́ды, 314
ковидофили́я, 128
ковидофо́б, 128
ковидофо́бить, 128
ковидофо́бия, 128
ковидофо́н, 128
ковидофре́ник, 129
ковидофрени́я, 129
ковидоци́д, 129
кови́д-оча́г, 314
ковидошо́к, 315
ковидошу́тка, 315
ковидоэнтузиа́ст, 315
кови́д-пала́та, 315
кови́д-пандеми́я, 315
кови́д-па́ника, 315
кови́д-паникёр, 315
кови́д-паникёрство, 315
кови́д-паникёрша, 315
кови́д-пара́д, 315
кови́д-па́спорт, 129
кови́д-пассажи́р, 315
кови́д-па́ти, 315
кови́д-патоло́гия, 315
кови́д-патрио́т, 316
кови́д-патру́ль, 316
кови́д-па́уза, 316
кови́д-пацие́нт, 316
кови́д-пацие́нтка, 316
кови́д-пе́пел, 316
кови́д-первопрохо́дец, 316
кови́д-переориента́ция, 316
кови́д-переры́в, 316
кови́д-перестрахо́вщик, 316
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кови́д-пери́од, 316
кови́д-пила́, 317
кови́д-пира́тство, 317
кови́д-пла́зма, 317
кови́д-плака́т, 317
кови́д-площа́дка, 317
кови́д-плю́с, 317
кови́д-пневмони́я, 317
кови́д-побо́ры, 317
кови́д-пове́стка, 317
кови́д-пода́ча, 317
кови́д-подде́ржка, 317
кови́д-подкрепле́ние, 317
кови́д-подо́бный, 317
кови́д-подозри́тельный1, 317
кови́д-подозри́тельный2, 318
кови́д-подпо́лье, 318
кови́д-подтверждённый1, 318
кови́д-подтверждённый2, 318
кови́д-позити́вность, 318
кови́д-позити́вный1, 318
кови́д-позити́вный2, 318
кови́д-показа́тель, 318
кови́д-поко́йник, 318
кови́д-поколе́ние, 318
кови́д-поликли́ника, 318
кови́д-политинформа́ция, 318
кови́д-положи́тельность, 319
ковидположи́тельный, 129
кови́д-положи́тельный1, 129
кови́д-положи́тельный2, 130
кови́д-полуго́дие, 319
кови́д-по́мощь, 319
кови́д-посети́тель, 319
кови́д-послабле́ние, 319
кови́д-посо́бие, 319
кови́д-пра́вило, 319
кови́д-препара́т, 319
кови́д-преступле́ние, 319
кови́д-прецеде́нт, 319
кови́д-приви́вка, 319
кови́д-приви́вшийся, 319
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кови́д-пригово́р, 319
кови́д-пробле́ма, 320
кови́д-пробле́мный, 320
кови́д-прове́рка, 320
кови́д-провока́тор, 320
кови́д-прогно́з, 320
кови́д-пропага́нда, 320
кови́д-пропаганди́ст, 320
кови́д-протоко́л, 320
кови́д-профила́ктика, 320
кови́д-про́филь, 320
ковидпсихо́з, 320
кови́д-психо́з, 320
кови́д-путеше́ственник, 320
кови́дра, 130
кови́д-разведённые, 320
кови́д-разво́д, 320
кови́д-разнобо́й, 321
кови́д-разногла́сия, 321
кови́д-разоблаче́ние, 321
кови́д-разрабо́тки, 321
кови́д-расса́дник, 321
кови́д-реа́лии, 321
кови́д-реа́льность, 321
кови́д-реанима́ция, 321
кови́д-ревни́тель, 321
кови́д-регио́н, 321
кови́д-регла́мент, 321
кови́д-рее́стр, 322
кови́д-режи́м, 322
кови́д-результа́т, 322
кови́д-ре́йд, 322
кови́д-ре́йтинг, 322
кови́д-рекоменда́ция, 322
кови́д-реко́рд, 322
кови́д-рели́гия, 322
кови́д-ренесса́нс, 322
кови́д-рецидиви́ст, 322
кови́д-ри́ск, 322
кови́д-роддо́м, 322
кови́д-роже́ница, 323
кови́д-ро́ ст, 323

Алфавитный словоуказатель
кови́д-ро́уминг, 323
кови́д-са́нкция, 323
кови́д-сва́дьба, 323
кови́д-светофо́р, 130
кови́д-сво́дка, 323
кови́д-свяще́нник, 323
кови́д-сезо́н, 323
кови́д-секта́нт, 323
кови́д-семе́стр, 323
кови́д-сенса́ция, 323
кови́д-сертифика́т, 131
кови́д-симпто́м, 323
кови́д-си́ти, 323
кови́д-ситуа́ция, 323
кови́д-сканда́л, 324
кови́д-ске́псис, 324
кови́д-ске́птик, 324
кови́д-слу́чай, 324
кови́д-сме́ртность, 324
кови́д-сме́рть, 324
кови́д-собы́тия, 324
кови́д-солдафо́нство, 324
ковидсопротивле́ние, 131
ковид-сопротивле́ние, 131
ка́рта ковид-сопротивле́ния, 131
кови́д-специфи́чный, 325
кови́д-споко́йный, 325
кови́д-спра́вка, 325
кови́д-спя́чка, 325
кови́д-стару́ха, 325
кови́д-стати́стика, 325
кови́д-ста́тус, 325
кови́д-стациона́р, 325
кови́дство, 132
кови́дствовать, 132
кови́дствующий, 132
кови́д-страна́, 326
кови́д-стра́сти, 326
кови́д-страхо́вка, 326
кови́д-стука́чество, 326
кови́д-субси́дия, 326
кови́д-суверените́т, 326

кови́д-сцена́рий, 326
кови́д-такси́, 326
кови́д-та́ктика, 326
кови́д-терапи́я, 326
кови́д-терро́р, 326
кови́д-террори́зм, 326
кови́д-террори́ст, 327
кови́д-те́ст, 327
кови́д-те́стер, 327
кови́д-тести́рование, 327
кови́д-толка́тель, 327
кови́д-тоталитари́зм, 328
кови́д-то́чка, 328
кови́д-траге́дия, 328
кови́д-тре́бование, 328
кови́д-трево́га, 328
кови́д-трендсе́ттер, 328
кови́д-три́ллер, 328
кови́д-тру́п, 328
кови́д-ту́р, 328
кови́д-тури́ст, 328
кови́д-тусо́вка, 38
кови́д-угро́за, 328
кови́д-уда́р, 329
кови́д-у́жас, 329
кови́д-ужесточе́ние, 329
кови́д-ука́з, 329
кови́д-ультима́тум, 329
кови́д-уменьши́тель, 329
кови́д-управле́ние, 329
кови́д-усло́вия, 329
кови́д-уча́сток, 329
кови́д-учрежде́ние, 329
кови́душка1, 132
кови́душка2, 133
кови́душко, 133
кови́д-фа́кт, 329
кови́д-фа́ктор, 329
кови́д-фана́тик, 329
кови́д-фатали́зм, 330
кови́д-фатали́ст, 330
кови́д-фаши́зм, 330
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кови́д-фестива́ль, 330
кови́д-фо́нд, 330
кови́д-форма́т, 330
кови́д-фо́рум, 330
кови́д-фри́, 330
кови́д-фро́нт, 330
кови́д-хайп, 330
кови́д-хайпожо́р, 330
кови́д-халу́па, 330
кови́д-ха́м, 331
кови́д-ха́мство, 331
кови́д-ха́о́ с, 331
кови́д-характе́рный, 331
кови́д-хирурги́я, 331
кови́д-хро́ника, 331
кови́д-худо́жник, 331
кови́д-це́нтр, 331
кови́д-ци́фра, 331
кови́д-части́ца, 331
кови́д-часы́, 331
кови́д-чемпио́нство, 331
кови́дчик, 133
кови́д-чи́стый, 331
кови́д-шта́б, 332
кови́д-што́рм, 332
кови́д-штра́ф, 332
кови́ды, 133
кови́дыч, 133
Кови́дыч, 133
Змей Кови́дыч, 133
кови́д-эконо́мика, 332
кови́д-экспе́рт, 332
кови́д-эксперти́за, 332
кови́д-экстреми́ст, 332
кови́д-эпиде́мия, 332
кови́д-эпопе́я, 332
кови́д-эпо́ха, 332
кови́д-э́ра, 332
кови́д-этике́т, 332
ковидя́тел, 134
ковидя́тня, 134
кови́зор, 134
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ковиниа́л, 134
ковиро́учер, 135
коллекти́вный
коллекти́вный иммуните́т, 63
конта́ктный, 135
концентра́тор, 135
кислоро́дный
концентра́тор, 135
корниа́л, 135
коро́на, 136, 454, 459
ви́рус с коро́ной, 136
подхвати́ть коро́ну, 136
подцепи́ть коро́ну, 136
пойма́ть коро́ну, 136
слови́ть коро́ну, 136
коро́на–…, 36
коронаавто́, 332
коро́на-автоно́мный, 332
коро́на-ажиота́ж, 333
коро́на-а́йсберг, 333
коро́на-активи́ст, 333
коронааларми́ст, 136
коро́на-аларми́ст, 136
коронааме́рика, 360
коронаана́лиз, 333
коро́на-ана́лиз, 333
коронаанекдо́т, 333
коро́на-антра́кт, 333
коронаапока́липсис, 137
коро́на-апока́липсис, 137
коро́на-апре́ль, 333
коро́на-арифме́тика, 333
коронаармагеддо́н, 137
корона-ата́ка, 33
коро́наата́ка, 333
коронаатеи́ст, 137
коро́на-атеи́ст, 137
коро́на-афе́ра, 333
коро́на-афери́ст, 333
коро́на-барбекю́, 333
коро́на-ба́ртер, 334
коро́на-беби-бу́м, 334

Алфавитный словоуказатель
коронабе́дствие, 334
коро́на-бе́дствие, 334
коронабезопа́сность, 334
коро́на-безопа́сность, 334
коронабезрабо́тица, 334
коро́на-безрабо́тица, 334
коронабезу́мие, 334
коро́на-безу́мие, 334
коронабе́с, 138
коронабе́сие, 138
коро́на-бе́сие, 138
коронабе́сик, 138
коронабе́сный, 139
коронабесо́вский, 139
коро́на-беспла́тный, 334
коронаби́знес, 334
коро́на-би́знес, 334
коро́на-биле́т, 334
коронаблока́да, 334
коро́на-блока́да, 334
коро́на-блокиро́вка, 335
коронабо́кс, 335
коро́на-бо́кс, 335
корона-больно́й, 335
коро́набольно́й, 335
коронабо́нды, 139
коронабо́нус, 335
коро́на-бо́нус, 335
коронабо́рец, 139
коронаборьба́, 335
коро́на-борьба́, 335
коро́на-брейк, 335
коро́на-бу́дущее, 335
коронабу́м, 335
коро́на-бум, 335
коронабу́нт, 336
корона-бу́нт, 336
коро́на-бунта́рь, 336
коронабюдже́т, 336
коро́на-бюдже́т, 336
коронавакци́на, 336
коро́на-вакци́на, 336

коронавакцина́ция, 336
коро́на-вакцина́ция, 336
коронава́сия, 139
коронаве́нчур, 336
коронаве́ра, 139
коронаве́рие, 140
коронаве́рсия, 336
коронаве́рующий1, 140
коронаве́рующий2, 140
коронавесна́, 336
корона-ве́сти, 336
коро́наве́сти, 336
коронавечери́нка, 336
коро́на-вечери́нка, 336
коронави́дение, 140
коронави́зор, 140
коро́на-ви́лла, 337
коронави́р, 141
коронави́рус, 141, 438, 446, 447,
448, 456, 467, 481,
желу́дочный коронави́рус, 142
бессимпто́мный
коронави́рус, 142
испа́но-италья́нский
коронави́рус, 141
о́ стрый коронави́рус, 142
тяжёлый коронави́рус, 142
кита́йский коронави́рус, 141
лёгкий коронави́рус, 142
лёгочный коронави́рус, 142
коро́на-ви́рус, 141
коронавирус–…, 143
коронави́рус-апока́липсис, 337
коронави́рус-блю́з, 337
коронави́рус-больни́ца, 337
коронави́рус-борде́ль, 337
коронави́рус-бри́финг, 337
коронави́рус-возбуди́тель, 337
коронави́рус-геополи́тика, 337
коронави́рус-гибри́д, 337
коронави́рус-диктату́ра, 337
коронави́рус-диссиде́нт, 143
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коронави́рус-диссиде́нтство, 143
коронави́русе́ть, 143
коронавирусе́ц, 143
коронави́рус-игра́, 337
коронави́рус-изоля́ция, 337
коронави́русик, 143
коронави́русиндуци́рованный, 338
коронави́рус-инфе́кция, 338
коронави́русинфици́рованный, 338
коронави́рус-истери́я, 338
коронавируси́стика, 144
коронави́рус-истори́я, 338
коронави́русить, 144
коронави́рус-каза́рменный, 338
коронави́рус-кани́кулы, 338
коронави́рус-каранти́н, 338
коронави́рус-коро́на, 338
коронави́рус-костю́м, 338
коронави́рус-кра́н, 338
коронави́рус-кри́зис, 339
коронави́рус-круи́з, 339
коронави́рус-ла́йт, 339
коронави́рус-майда́н, 339
коронави́рус-монито́р, 339
коронави́рус-монито́ринг, 339
коронави́рус-моше́нник, 339
коронави́рус-мута́нт, 339
коронави́русник, 144
коронави́русница, 144
коронави́русно, 144
коронави́русноассоции́рованный, 340
коронави́русно-библе́йский, 340
коронави́руснобюрократи́ческий, 340
коронави́русно-валю́тный, 340
коронави́рус-но́вости, 340
коронави́русногеополити́ческий, 340
коронави́русно524

дистанцио́нный, 340
коронави́русноинфици́рованный1, 340
коронави́русноинфици́рованный2, 340
коронави́русноинформацио́нный, 340
коронави́русно-каникуля́рный, 340
коронави́русно-каранти́нный, 340
коронави́русно-кови́дный, 341
коронави́русноконспирологи́ческий, 341
коронави́русно-кри́зисносанита́рный, 341
коронави́русно-кри́зисный, 341
коронави́русно-логисти́ческотамо́женный, 341
коронави́русно-медици́нский, 341
коронави́русно-мо́дный, 341
коронави́руснонаркоти́ческий, 341
коронави́руснонеблагополу́чный, 341
коронави́руснонегациони́стский, 341
коронави́руснонефтедо́лларовый, 342
коронави́русно-нефтяно́й, 342
коронави́русно-опа́сный, 342
коронави́руснопандеми́ческий, 342
коронави́русно-подо́бный, 342
коронави́русно-пра́здничный, 342
коронави́русно-про́сто, 342
коронави́русно-ралли́йный, 342
коронави́русно-рецессио́нный, 342
коронави́русносамоизоляцио́нный, 342
коронави́русно-санита́рный, 343
коронави́русно-спорти́вный, 343
коронави́русность, 145
коронави́русно-токси́чный, 343

Алфавитный словоуказатель
коронави́русно-трудово́й, 343
коронави́русно-усечённый, 343
коронави́русно-фе́йковый, 343
коронави́русно-фина́нсовонефтяно́й, 343
коронави́русно-хокке́йный, 343
коронави́русно-цифрово́й, 343
коронави́русно-штрафно́й, 343
коронави́русноэкономи́ческий, 343
коронавирусну́ть, 145
коронавирусну́ть в расхо́д, 145
коронави́русный1, 146
коронави́русная пла́зма, 147
коронави́русная пневмони́я, 146
коронави́русные вы́платы, 147
коронави́русные допла́ты, 147
коронави́русные надба́вки, 147
коронави́русные пре́мии, 147
коронави́русный
армагеддо́н, 149
коронави́русный маскара́д, 185
коронави́русный па́спорт, 214
коронави́русный светофо́р, 148
коронави́русный2, 149
коронавирусня́, 149
коронавирусня́к, 150
коронавирусобе́сие, 150
коронави́рус-обзо́р, 344
коронави́рус-обстано́вка, 344
коронави́русов, 438
коронавирусо́ванный, 150
коронавирусова́ть, 150
коронави́русовый, 150
коронавирусолиза́ция, 150
коронави́рус-отрица́тельный, 344
коронави́рус-отше́льник, 344
коронави́рус-па́мятка, 344
коронави́рус-па́уза, 344
коронави́рус-повыше́ние, 344
коронави́рус-позити́вный1, 344
коронави́рус-позити́вный2, 344

коронави́рус-поли́тика, 344
коронави́рус-положи́тельный1, 344
коронави́рус-положи́тельный2, 345
коронави́рус-по́мощь, 345
коронави́рус-приложе́ние, 345
коронави́рус-принуди́тельный, 345
коронави́рус-про, 345
коронави́рус-пропага́нда, 345
коронави́рус-проте́ст, 345
коронави́рус-ревизо́р, 345
коронави́рус-рецидиви́ст, 345
коронави́рус-ро́дственный, 346
коронави́рус-сбо́р, 346
коронави́рус-ситуа́ция, 346
коронави́рус-ске́птик, 346
коронави́рус-стати́стика, 346
коронави́рус-ста́тус, 346
коронави́рус-сто́п, 346
коронави́рус-страте́гия, 346
коронави́рус-та́йм, 346
коронави́рус-темати́ческий, 346
коронави́рус-те́ст, 346
коронави́рус-те́стер, 347
коронави́рус-тести́рование, 347
коронави́рус-траге́дия, 347
коронави́рус-тусо́вка, 347
коронави́рус-угро́за, 347
коронави́рус-форма́т, 347
коронави́рус-ха́о́ с, 347
коронави́рус-це́нтр, 347
коронави́рус-ше́йк, 347
коронави́рус-шо́у, 347
коронави́русь, 151
коронави́рус-эконо́мика, 347
коронави́рус-экспе́рт, 347
коронави́рус-экспре́сс, 347
коронави́рус-эпиде́мия, 348
коронави́рус-эпо́ха, 348
коронави́рь, 151
коронави́рье, 151
коронаво́з, 151
коронаво́зка, 151
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коронавойна́, 348
коро́на-война́, 348
коронаволна́, 348
коро́на-волна́, 348
коронавре́мя, 348
коро́на-вре́мя, 348
коро́на-всплеск, 348
корона́вт, 152
коро́на-вы́вод, 348
коро́на-вы́пуск, 348
коронавы́пуск1, 348
коронавы́пуск2, 348
коронавыходны́е, 348
коронагеддо́н, 152
коронагенера́л, 348
коро́на-генера́л, 348
коронаги́тлер, 349
коро́на-ги́тлер, 349
коро́на-глобализа́ция, 349
коро́на-гло́бус, 349
коронаглу́пость, 349
коро́на-глу́пость, 349
коронагно́ стик, 153
коронагно́ стия, 153
коронаго́д, 349
коро́на-год, 349
коронаго́спиталь, 153
коронаграбёж, 349
коронагра́д, 349
коронаграффи́ти, 349
коро́на-граффи́ти, 349
коронагри́пп, 349
коро́на-грипп, 349
коронагри́ппер, 350
коронагри́пперный, 350
коро́на-гробни́ца, 350
коронада́йджест, 350
коро́на-да́йджест, 350
коро́на-да́нные, 350
коро́на-дви́гатель, 350
коронадезерти́рство, 350
коронаде́ло, 350
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коронадеми́я, 153
коронадемокра́т, 350
коронаде́мон, 154
коронадемонстра́ция, 350
коро́на-демонстра́ция, 350
коронаде́нь, 350
коронаде́ньги, 350
коронадепре́ссия, 154
коро́на-депре́ссия, 154
коронадестабилиза́ция, 351
коронадетекти́в, 351
коро́на-детекти́в, 351
коро́на-де́ти, 351
коро́на-де́тки, 351
коронаджиха́д, 351
коро́на-джиха́д, 351
коронаджо́кер, 351
коро́на-джо́кер, 351
коро́на-диагно́ стика, 351
коро́на-дикта́тор, 351
коронадиктату́ра, 351
коро́на-диктату́ра, 351
коронадиплома́тия, 351
коро́на-диплома́тия, 351
коро́на-дискоте́ка, 352
коро́на-ди́ску́рс, 352
коронадиссиде́нт, 154
коро́на-диссиде́нт, 154
коронадиссиде́нтство, 154
коро́на-диссиде́нтство, 154
коронадиста́нт, 155
коронадневни́к, 352
коро́на-дневни́к, 352
коронадра́ма, 352
коро́на-дра́ма, 352
коронаду́рка, 352
коронаду́рок, 352
коронадья́вол, 352
коро́на-дья́вол, 352
коронажа́ба, 352
коронажа́дность, 352
коронаже́ртва, 352

Алфавитный словоуказатель
коро́на-же́ртва, 352
коронажи́знь, 352
коронажо́па, 353
коронажу́лик, 353
коро́на-жу́лик, 353
коронажу́льничество, 353
коро́на-жуть, 353
коро́на-заболева́емость, 353
короназаболева́ние, 353
короназави́симость, 353
короназави́симый, 353
короназа́вр, 155
короназа́говор, 353
коро́на-за́говор, 353
короназа́йм, 353
короназако́н, 353
коро́на-зако́н, 353
короназаморо́зка, 353
короназа́навес, 354
коро́на-за́навес, 354
короназапре́т, 354
короназараже́ние, 354
короназара́за, 354
корона-зара́за, 354
короназарази́вшийся, 354
короназаседа́ние, 354
коро́на-заточе́ние, 354
коро́на-затра́та, 354
коро́на-за́яц, 354
короназвезда́, 354
короназдоро́вье, 354
короназима́, 355
короназло́, 355
коро́на-зло, 355
короназме́й, 155
коро́на-змей, 155
короназо́мби, 355
коро́на-зо́мби, 355
короназя́бра, 155
корона-игра́, 355
коронаидио́т, 155
коро́на-идио́т, 155

коронаидиоти́зм, 156
коро́на-идиоти́зм, 156
коронаизоля́ция, 355
коро́на-изоля́ция, 355
коро́на-инве́стор, 355
коронаи́ндекс, 355
коро́на-и́ндекс, 355
коро́на-индустри́я, 355
коро́на-инициа́ция, 355
коро́на-инспе́ктор, 355
коронаинстру́кция, 356
коро́на-инстру́кция, 356
коро́на-интерне́т, 356
коро́на-инфе́кция, 156
коронаинфе́кция, 156
коро́на-инфици́рование, 356
коро́на-инфици́рованный1, 356
коро́на-инфици́рованный2, 356
коро́на-иск, 356
коро́на-иссле́дование, 356
корона-исте́рика, 156
коронаисте́рика, 156
коронаистери́я, 156
коро́на-истери́я, 156
коро́на-исто́рия, 356
коронакабине́т, 356
коро́на-кабине́т, 356
коронака́липсис, 157
коронака́меди, 357
коро́на-ка́мера, 357
коронакани́кулы, 157
коро́на-кани́кулы, 157
коронакаранти́н, 357
коро́на-каранти́н, 357
коро́на-каранти́нный, 357
коронакарао́ке, 357
коро́на-карао́ке, 357
коронакара́тель, 357
коронака́рта, 357
коро́на-ка́рта, 357
коронакатастро́фа, 357
коро́на-катастро́фа, 357
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коронаква́шино, 357
коронакве́ст, 357
коро́на-квест, 357
коронакви́з, 358
коронакибермоше́нник, 358
коронакле́тка, 157
коронакоали́ция, 358
коронако́йка, 358
коро́на-ко́йка, 358
коронакоми́ссия, 358
коро́на-коми́ссия, 358
коро́на-коммуни́зм, 358
коронаконве́рсия, 358
коронако́нкурс, 358
коро́на-консульта́ция, 359
коронаконтро́ль, 359
коро́на-контро́ль, 359
коронаконце́рт, 359
коронако́п, 359
коронако́ст, 157
коронако́тик, 359
коронакошма́р, 359
коро́на-кошма́р, 359
коронакрапи́вница, 359
коронакра́тия, 158
коронакра́х, 359
коронакри́зис, 158
коро́на-кри́зис, 158
коронакри́зисный, 158
коро́на-кримина́л, 359
коронакро́лик, 359
коро́на-кро́лик, 359
коронакульту́ра, 360
коронале́ксика, 158
коро́на-ле́нта, 360
короналета́льность, 30
коронале́то, 360
коро́на-ле́то, 360
коро́на-лихора́дка, 360
коро́на-лову́шка, 360
коро́на-локда́ун, 360
коронамайда́н, 360
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коро́на-майда́н, 360
коронаманикю́р, 360
коро́на-маникю́р, 360
корона-ма́ния, 158
коронама́ния, 158
коронамара́зм, 360
коронамарафо́н, 360
коро́на-марафо́н, 360
коронама́рке́тинг, 361
коро́на-ма́рке́тинг, 361
коронама́ска, 361
коро́на-ма́ска, 361
коронамахина́тор, 361
коронаме́м, 361
коронаме́мос, 361
коронаме́ры, 361
коронаме́сяц, 361
коронамехани́зм, 361
коронами́кс, 361
коронами́нус, 361
коро́на-ми́нус, 361
коронами́р, 361
коро́на-ми́р, 361
коронами́тинг, 361
коронами́ф, 362
коро́на-ми́ф, 362
коронами́ческий, 159
коронамоби́ль, 159
коронамо́дус, 362
коронамонито́р, 362
коронамо́нстр, 160
коро́на-мо́нстр, 160
коронамо́р, 362
коронамоше́нник, 362
коро́на-моше́нник, 362
коронамоше́нничество, 362
коро́на-моше́нничество, 362
коро́на-мрак, 362
коронамсти́тель, 362
коронаму́сор, 362
коронаму́ха, 362
коронамы́слие, 362

Алфавитный словоуказатель
коронамы́сль, 362
коронамэ́н, 363
коронамю́зикл, 363
коронанаблюде́ние, 363
коро́на-надба́вка, 363
коро́на-накопи́тель, 363
коро́на-нало́г, 363
коронанапа́сть, 363
коро́на-напасть, 363
коро́на-наплы́в, 363
коро́на-национали́зм, 363
коро́на-не́гро-кри́зис, 363
коронанеде́ля, 363
коро́на-нетро́нутость, 363
коронане́фть, 363
коро́на-нефтяно́й, 363
коронаниги́лист, 160
коро́на-нигили́ст, 160
коронано́вости, 160
коро́на-но́вости, 160
коронано́мика, 161
коронано́ сец, 161
коронаноси́тель, 161
коро́на-обзо́р, 363
коронаоблига́ция, 364
коро́на-облига́ция, 364
коронаобма́н, 364
коронаобмороже́ние, 364
коронаобра́зный, 364
коронаобстано́вка, 364
коронаограниче́ние, 364
коро́на-ограниче́ние, 364
коро́на-ожире́ние, 364
коронао́ке, 162
коро́на-о́ке, 162
коронаопа́сность, 162
коронаопа́сный, 162
коронаоптими́ст, 162
коронао́пыт, 364
коронао́ стров, 364
коронаотделе́ние, 364
коронаоте́ль, 364

коро́на-оте́ль, 364
коронао́тпуск, 365
коронаотрица́льщик, 162
коронаотрица́тель, 162
коро́на-отрица́тель, 162
коро́на-отхо́ды, 365
коронао́чередь, 365
коронапаке́т, 365
коронапандеми́я, 365
коронапа́ника, 163
коронапаникёр, 163
коронапани́ческий, 164
коронапа́спорт, 164
коронапа́ти, 164
коро́на-па́ти, 164
коронапатру́ль, 365
коронапа́уза, 365
коронапацие́нт, 164
коронапереворо́т, 365
коронапереги́б, 365
коронапереми́рие, 365
коронапери́од, 365
коронапе́сня, 365
коронапессими́ст, 164
коронапи́цца, 365
коронаплю́с, 365
коронапобе́да, 366
коронапозити́в, 366
коронапозити́вный, 366
коронапока́липсис, 165
коронапо́лис, 366
корона-по́лицейский, 366
коронаположи́тельный1, 366
коронаположи́тельный2, 366
коронаполоса́, 366
коронапо́мощь, 366
коронапослабле́ние, 366
коронапофиги́зм, 165
коронапофиги́ст, 165
коронапра́во, 165
коронапра́здник, 366
коронапре́мия, 367
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коронапресту́пник, 367
коронапри́зрак, 367
коронаприложе́ние, 367
коронапробле́ма, 367
коронапрове́рка, 367
коронапровока́тор, 367
коронапроявле́ние, 165
коро́на-проявле́ние, 165
коронапсихо́з, 166
коронапу́тин, 367
коронапы́ль, 367
коронаразво́д, 166
коро́на-разруши́тель, 367
коронараспрода́жа, 367
коронареа́лии, 367
коро́на-реа́лии, 367
коронареа́льность, 367
коро́на-реа́льность, 367
коро́на-реанима́ция, 367
коро́на-регистри́рованный, 367
коронарежи́м, 368
коро́на-режи́м, 368
коронаре́йд, 368
коро́на-рейд, 368
коронаре́йдер, 368
коро́на-ре́йдер, 368
коронареко́рд, 368
коро́на-реко́рд, 368
коронареце́ссия, 368
коро́на-реце́ссия, 368
коронаре́чь, 166
коронари́ск, 368
коро́на-риск, 368
корона́рка, 166
коронаро́к, 368
коро́на-рома́н, 368
корона́рочка, 167
коро́на-рубль, 368
коронарэ́п, 368
коро́на-рэп, 368
коронасамооборо́на, 369
коронасва́дьба, 369
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коро́на-сва́дьба, 369
коронасве́дения, 369
коронасвида́ние, 369
коро́на-свида́ние, 369
коронасви́нтус, 369
коронасво́дка, 369
коро́на-сво́дка, 369
коронасвя́зь, 369
коронасде́лка, 369
коронасенса́ция, 369
коронасепарати́зм, 369
коронасе́рвис, 369
коро́на-сериа́л, 369
коронасертифика́ция, 369
коронасе́ссия, 370
коро́на-симпто́м, 370
коронаситуа́ция, 370
коро́на-ситуа́ция, 370
коронасканда́л, 370
коро́на-сканда́л, 370
коронаске́псис, 370
коро́на-ске́псис, 370
коронаске́птик, 167
коро́на-ске́птик, 167
коронаскептици́зм, 167
коронаски́дка, 370
коро́на-ски́дка, 370
коронасле́жка, 370
коронасле́нг, 168
коро́на-сле́нг, 168
коронаслова́рик, 168
коронасло́во, 168
коро́на-слу́хи, 370
коронаслу́чай, 370
коро́на-слу́чай, 370
коро́на-сме́ртность, 370
коронасме́рть, 371
коро́на-смерть, 371
коронаснегови́к, 371
коронасоба́ка, 371
коро́на-соба́ка, 371
коронасове́т, 168

Алфавитный словоуказатель
коронасомни́я, 169
коронаспекта́кль, 371
коро́на-спекта́кль, 371
коронаспекуля́нт, 371
коро́на-спи́кер, 371
коронаспи́сок, 371
коро́на-спи́сок, 371
коронасплоите́йшн, 371
коронаспро́ с, 371
коронастанда́рт, 371
коронастатисти́ка, 372
коро́на-стати́стика, 372
коронаста́тус, 372
коро́на-ста́тус, 372
коронастатья́, 372
коронасти́кер, 372
коронасти́керс, 372
коронастихи́, 372
коронастихи́я, 372
коронасто́п, 372
коро́на-стоп, 372
коронастра́сти, 372
коронастре́сс, 373
коро́на-стресс, 373
коронастри́жка, 373
коро́на-стука́ч, 373
коронасты́д, 373
коронасумасше́дший, 373
коронасу́тра, 373
коронасча́стье, 373
короната́йм, 373
коронатакси́, 373
коро́на-такси́, 373
короната́нец, 373
коронатва́рь, 374
коро́на-тварь, 374
коронатво́рчество, 374
коро́на-тво́рчество, 374
коронате́ма, 374
коро́на-те́ма, 374
коронатерапи́я, 374
коронате́рмин, 169

коронатерро́р, 374
коро́на-терро́р, 374
коронатеррори́зм, 374
коро́на-террори́зм, 374
коронате́ст, 69
коро́на-те́ст, 69
коронате́стер, 169
коронатести́рование, 169
коро́на-тести́рование, 169
коро́на-тим, 374
коронатонне́ль, 374
коро́на-тонне́ль, 374
коронаторго́вля, 375
коронато́рмоз, 375
коронатоталитари́зм, 375
коро́на-тоталитари́зм, 375
коронато́чка, 375
коро́на-то́чка, 375
коронатра́вля, 375
коронатранзи́т, 375
коронатра́нспорт, 375
коронатрансформа́ция, 375
коро́на-трансформа́ция, 375
коронатре́к, 375
коронатре́нд, 375
коронатри́ллер, 375
коронатро́ллинг, 170
коронатрясе́ние, 170
коро́на-тур, 375
коронатурбуле́нтность, 375
коронатури́зм, 376
коронатури́ст, 376
коро́на-тури́ст, 376
коронатурни́р, 376
коро́на-убы́тки, 376
коронаугро́за, 376
коро́на-угро́за, 376
коро́на-уда́р, 376
коронау́жас, 376
коро́на-у́жас, 376
коронаультима́тум, 376
коро́на-ультима́тум, 376
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коронаурага́н, 376
коронау́рна, 376
коронаусло́вия, 377
коро́на-усло́вия, 377
коронаусто́йчивость, 377
коронаусто́йчивый, 377
коронафа́кт, 377
коронафа́ктор, 377
коронафатали́ст, 377
коронафаши́зм, 377
коро́на-фаши́зм, 377
коронафедерали́зм, 377
коронафе́йк, 170
коро́на-фейк, 377
коронафе́йковый, 170
коронафи́л, 170
коронафили́я, 170
коронафи́льм, 171
коро́на-фи́льм, 171
коронафи́льтр, 377
коро́на-фильтр, 377
коронафи́тнес, 378
коронафици́рованный1, 171
коронафици́рованный2, 171
коронафици́ровать, 171
коронафи́шинговый, 378
коро́на-фи́шка, 378
коронафо́б, 171
коронафо́бия, 172
коро́на-фо́бия, 172
коронафо́нд, 378
коро́на-фонд, 378
коро́на-фра́нция, 378
коронафре́ник, 172
коронафрени́я, 172
коро́на-фри́, 378
коронафро́нт, 378
коро́на-фронт, 378
коро́на-фундаментали́зм, 378
коро́на-фундаментали́ст, 378
коронафутуроло́гия, 378
коронаха́йп, 378
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коро́на-хайп, 378
коронаха́кер, 379
коронаха́о́ с, 379
коронахе́йтинг, 379
коронахре́нь, 379
коронахро́ника, 379
коронаца́рство, 379
коронацензу́ра, 379
коронаце́нтр, 379
коронацентри́чный, 379
коронаце́ссия, 379
коронацини́зм, 172
коронаци́ник, 173
коронаци́рк, 379
коронаци́фра, 379
корона́ция, 173
корона́ч, 173
короначе́ллендж, 173
коро́на-че́ллендж, 173
короначемпио́н, 380
короначе́рвь, 380
короначерно́быль, 380
короначти́во, 380
короначудо́вище, 380
короначума́, 380
коронашансо́н, 380
коронашашлы́чник, 173
коронаше́йминг, 173
коро́на-ше́йминг, 173
коронаше́ринг, 174
коронашери́ф, 380
коронашиза́, 380
коронашизофрени́я, 380
коронашле́м, 380
коронашня́га, 381
коронашовини́зм, 381
коронашо́к, 381
коронашо́пинг, 381
коронашо́у, 381
коро́на-шо́у, 381
коронашта́б, 381
коронаште́йн, 174

Алфавитный словоуказатель
коронашто́рм, 381
коронаштра́ф, 381
коро́на-штраф, 381
коронаштрафно́й, 381
коронашу́лерство, 381
коронашу́м, 381
коро́на-шум, 381
коронаэволю́ция, 382
коронаэгои́зм, 382
коро́на-эгои́зм, 382
коронаэкза́мен, 382
коро́на-экза́мен, 382
коронаэ́кзит, 382
коронаэконо́мика, 382
коро́на-эконо́мика, 382
коронаэкономи́ческий, 382
коронаэконо́мия, 382
коронаэкспози́ция, 382
коро́на-экстреми́зм, 382
коронаэкстреми́ст, 382
коро́на-эли́та, 383
коронаэнтузиа́ст, 383
коронаэпиде́мия, 383
коро́на-эпиде́мия, 383
коронаэпизо́д, 383
коронаэпопе́я, 383
коро́на-эпопе́я, 383
коронаэпо́ха, 383
коро́на-эпо́ха, 383
коронаэффе́кт, 383
коронаю́мор, 383
коро́на-ю́мор, 383
короная́з, 174
коронаяйцо́, 383
короная́ма, 383
короная́рмарка, 383
короная́щур, 383
коронеологи́зм, 174
корониа́л, 174
корони́зм, 175
корони́кулы, 175
коро́нисто, 175

коро́нистый, 175
коро́нка, 175
коро́нник, 175
коро́нный, 176
коро́нный но́мер, 176
коро́но-авантюри́ст, 384
короноаларми́ст, 136
короноана́лиз, 384
короноапока́липсис, 137
короноата́ка, 384
коро́но-ата́ка, 384
короноафе́ра, 384
коронобезопа́сность, 384
коронобезу́мие, 384
коронобе́с, 138
коронобе́сие, 138
коронобе́сия, 176
короноби́знес, 384
короноблока́да, 384
коро́но-бо́кс, 384
коронобольно́й, 384
коро́но-больно́й, 384
коронобре́д, 384
коро́но-бу́нт, 384
коронобюдже́т, 384
короновакци́на, 385
короно́ванный1, 176
короно́ванный2, 176
коронова́ть, 176
коронова́ться, 177
коронове́рие, 148
коронове́рсия, 385
коронове́рующий, 148
коронове́сти, 385
короновечери́нка, 385
коро́но-вечери́нка, 385
коронови́дение, 140
коронови́рус, 141
коронови́рус-же́сть, 385
коронови́рус-кри́зис, 385
коронови́русно, 144
коронови́рус-но́вости, 385
533

Словарь русского языка коронавирусной эпохи
коронови́русно-нефтяно́й, 385
коронови́русно-опа́сный, 385
коронови́русно-ру́сский, 385
коронови́русность, 154
коронови́руснотуристи́ческий, 385
коронови́русно-фина́совый, 386
коронови́русно-цифрово́й, 386
коронови́русовый, 150
коронови́рус-профила́ктика, 386
коронови́рушка, 177
короноволна́, 386
короновре́мя, 386
короновы́пуск, 386
короноглу́пость, 386
короного́д, 386
короного́ спиталь, 386
коронограффи́ти, 386
короногри́пп, 386
коронода́йджест, 386
короноде́ло, 387
коронодемонстра́ция, 387
коронодиктату́ра, 387
коронодиплома́тия, 387
коронодиссиде́нт, 154
короножо́па, 387
коронозаболева́емость, 387
короноза́вр, 387
короноза́говор, 387
коронозапре́т, 387
коронозара́за, 387
коронозима́, 387
коронозло́, 387
коронозми́й, 387
коронозо́мби, 387
короноигра́, 387
короноидиоти́зм, 165
короноизоля́ция, 387
короно́ик, 177
короноинфе́кция, 388
коро́но-инфици́рованный, 388
короноисте́рика, 156
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короноистери́я, 156
коро́но-истери́я, 156
короноисто́рия, 388
коро́но-исто́рия, 388
короно́йя, 178
коронокаранти́н, 388
коро́но-каранти́н, 388
коронокарао́ке, 388
коронокви́з, 388
коронокирды́к, 388
короноко́йка, 388
коро́но-конта́кт, 388
коронокри́зис, 388
коро́но-кри́зис, 388
коро́но-кри́зисный, 388
коронолихора́дка, 388
корономайда́н, 389
коро́но-майда́н, 389
коронома́ния, 158
корономара́зм, 389
корономе́мос, 389
корономе́сяц, 389
короно́мика, 178
корономи́нус, 389
корономи́р, 389
корономоби́ль, 159
корономо́нстр, 389
корономоше́нник, 389
корономоше́нничество, 389
короному́торно, 178
короному́ха, 389
коро́но-напа́сть, 389
коро́но-нова́ция, 389
коро́но-но́вости, 389
корононо́ сец, 161
корононоси́тель, 161
коро́но-носи́тель, 161
корононо́ сный, 178
коронооблига́ция, 390
коро́нообсерва́тор, 390
коронообстано́вка, 390
короноограниче́ние, 390

Алфавитный словоуказатель
короноотделе́ние, 390
короноотрица́тель, 162
коронопаке́т, 390
коро́но-пандеми́ческий, 390
коронопандеми́я, 390
коро́но-пандеми́я, 390
коронопа́ника, 163
коро́но-па́ника, 163
коронопаникёр, 163
коронопери́од, 390
коро́но-пла́н, 390
коронопневмони́я, 390
коро́но-поте́ри, 391
коронопофиги́ст, 165
коронопра́во, 165
коронопробле́ма, 391
коронопрове́рка, 391
коро́но-прода́жи, 391
коронопроявле́ние, 165
коронопсихо́з, 166
коронореа́лии, 391
коронореа́льность, 391
коро́но-револю́ция, 391
коронорежи́м, 391
короноре́йдер, 391
коронори́ск, 391
коронорма́льность, 178
коро́но-са́ми-зна́ете-что́, 391
короносе́ссия, 391
короноситуа́ция, 391
короносканда́л, 392
короноске́птик, 167
короносло́во, 179
короносме́ртность, 392
коронособа́ка, 392
коро́но-собы́тие, 392
короносомни́я, 179
короностати́стика, 392
короностре́сс, 392
коронотерапи́я, 392
коронотерро́р, 392
коронотеррори́зм, 392

короноте́ст, 392
коронотести́рование, 392
короноуда́р, 392
короноу́жас, 392
коронофаши́зм, 393
коронофе́йк, 393
коронофили́я, 181
коронофи́льтр, 393
коронофо́б, 182
коронофо́бия, 172
коро́но-фо́кус, 393
коро́но-фо́то, 393
коронофрени́я, 172
коронофро́нт, 393
короноха́йп, 393
короноха́о́ с, 393
коронохерня́, 393
коро́но-хо́бби, 393
коронохро́ника, 393
короноци́рк, 393
коро́но-ше́ф, 393
короноши́за, 393
короношизофрени́я, 393
короношо́к, 394
короношо́у, 394
коро́но-шта́мм, 394
короношу́хер, 394
короноэконо́мика, 394
короноэпиде́мия, 394
коро́но-эпиде́мия, 394
короноэпо́ха, 394
короною́мор, 394
короноя́ма, 394
коро́нушка, 178
коро́нщик, 179
коро́ныч, 179
Змей Коро́ныч, 179
Змей-Коро́ныч, 179
короня́кл, 179
короня́ша, 179
короня́шка, 180
короня́шный, 180
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коры́ныч, 180
Змей Коры́ныч, 180
красне́ть, 180
кра́сный, 180
красная зона, 55
кунг-флю́, 181
кун-флю́, 181
ла́вочно-ма́сочный, 394
лайт-вакци́на, 181
лайт-каранти́н, 181
лайт-локда́ун, 181
лёгкий
лёгкий коронави́рус, 142
лёгочный
лёгочный коронави́рус, 142
лесоизоля́ция, 181
ле́то
синдро́м
посткови́дного ле́та, 236
лету́чая мышь, 437
локда́ун, 182
национа́льный локда́ун, 182
пасха́льный локда́ун, 183
локда́ун–…, 183
локда́ун-банке́т, 394
локда́ун-бу́м, 394
локда́ун-ве́рсия, 394
локда́ун-вы́нужденный, 395
локда́ун-дра́ма, 395
локда́ун-ка́рта, 395
локда́ункнуть, 183
локда́ун-ла́йт, 183
локда́ун-нокда́ун, 395
локда́унский, 183
локда́ун-сцена́рий, 395
лохови́рус, 183
лохопандеми́я, 184
макаронови́рус, 184
ма́ска, 184, 440, 443,459, 461, 470,
474
сва́дебная ма́ска, 184
маскано́ с, 188
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маскара́д, 184
кови́дный маскара́д, 185
коронави́русный маскара́д, 185
ма́ска-уша́нка, 185
ма́ска-экра́н, 185
ма́скер, 185
ма́ски-шо́у, 186
маскне́, 186
маскобе́сие, 186
маскобе́сье, 186
маскозакида́тельство, 187
маскоистери́я, 187
маскома́ния, 187
маскома́т, 187
маскомёт, 188
маскомо́да, 188
масконо́ с, 188
масконоше́ние, 188
маскопа́ника,188
маскора́д, 185
маскофи́л, 188
маскофили́я,188
ма́сочка, 472
ма́сочник, 189
ма́сочник-перча́точник, 189
ма́сочница, 189
ма́сочничество, 189
ма́сочно–…, 189
ма́сочно-безвозду́шный, 395
ма́сочно-дистанцио́нный, 395
ма́сочно-древе́сный, 395
ма́сочно-каранти́нноизоляцио́нный, 395
ма́сочно-каранти́нный, 395
ма́сочно-костю́мный, 395
ма́сочно-маршру́тный, 395
ма́сочно-маскара́дный, 395
ма́сочно-надзо́рный, 395
ма́сочно-нерво́зный, 396
ма́сочно-отдалённый, 396
ма́сочно-оше́йниковый, 396

Алфавитный словоуказатель
масочно-перчаточносанитайзерный, 396
ма́сочно-перча́точный, 189
ма́сочноперча́точный нало́г, 189
ма́сочноперча́точный режи́м, 189
ма́сочно-режи́мный, 396
ма́сочно-респира́торный, 396
ма́сочно-ролево́й, 396
ма́сочно-санита́йзерный, 396
ма́сочно-санита́рный, 396
ма́сочно-спирто́вой, 396
ма́сочно-температу́рный, 396
ма́сочно-торже́ственно, 397
ма́сочно-туале́тно-бума́жный, 397
ма́сочный, 190
ма́сочная арифме́тика, 190
ма́сочное мракобе́сие, 202
ма́сочные битвы, 190
ма́сочные во́йны, 190
ма́сочный режи́м, 190
ма́товый
ма́товое стекло́, 239
симпто́м ма́тового стекла́, 239
эффе́кт ма́тового стекла́, 239
мегалокда́ун, 191
медма́ски-шо́у,191
ме́дный
кови́днуться ме́дным та́зом, 109
ме́тод
ме́тод ПЦР, 221
мо́дный
мо́дная боле́знь, 31
мракобе́сие
ма́сочное мракобе́сие, 202
мута́нт, 191
брази́льский мута́нт, 191
брита́нский мута́нт, 192
двойно́й мута́нт,192
инди́йский мута́нт, 192
южноафрика́нский мута́нт, 192

набо́р
набо́р паникёра, 193
накаранти́ниться, 193
нало́г
ма́сочно-перча́точный
налог, 189
намо́рдник, 193
намо́рднический, 193
намо́рднический
режи́м, 193, 257
намо́рдочник, 193
намо́рдочный, 193
намо́рдочный режи́м, 193, 257
нару́жа, 194
наружа́ть, 194
наруже́ние, 194
наружено́сец, 194
наружи́тель, 194
нару́жить, 195
насамоизоли́роваться, 195
национали́зм
вакци́нный национали́зм, 34
национа́льный
национа́льный локда́ун, 182
недоизоли́ровавшийся, 195
недоизоли́роваться, 195
недокаранти́н, 195
недокови́д, 195
недокоронави́рус, 195
некови́д, 196
некови́дно, 196
некови́дный, 196
некоронави́русное, 196
некоронави́русный, 196
неподтверждённый
неподтверждённый кови́д, 83
нигили́ст, 196
ви́русный нигили́ст, 196
но́мер
коро́нный но́мер, 176
нулево́й, 197
нулево́й пацие́нт, 197
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обеззу́меть,197
обкови́дить, 197
объе́сться
объе́сться пирожко́в
с кови́длом, 104
окови́диться, 197
околокови́д, 197
околокови́дный, 197
околокоронави́русное, 198
околокоронави́русный, 198
ора́нжевый, 198
ора́нжевая зо́на, 56
о́стрый
о́стрый коронави́рус, 142
оте́ц
оте́ц Кови́дий, 96
откаранти́нить, 198
откаранти́ниться, 198
откови́дившийся, 198
откови́дить, 199
откови́диться, 199
откоронави́русить, 199
пандемиа́л, 199
пандеми́ец, 199
пандеми́йкнуть, 199
пандеми́йно–…, 199
пандеми́йноантитуристи́ческий, 397
пандеми́йно-ви́русный, 397
пандеми́йно-гигиени́ческий, 397
пандеми́йно-каранти́нный, 397
пандеми́йно-кови́дный, 397
пандеми́йно-коронави́русный, 397
пандеми́йно-муравьи́ный, 397
пандеми́йно-нефтяно́й, 398
пандеми́йнопостапокалипти́ческий, 398
пандеми́йно-предвы́борный, 398
пандеми́йно-ра́совый, 398
пандеми́йность, 199
пандеми́йно-фина́нсовый, 398
пандеми́йный, 200
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пандеми́йщик, 200
пандемиокра́тия, 200
пандемио́лог, 200
пандемиологи́ческий, 201
пандемиона́т, 201
пандемиотерапи́я, 201
пандемиофо́бия, 201
пандеми́тинг, 201
пандеми́я, 477
пандемо́да, 201
паникёр
набо́р паникёра, 205
паникодеми́я, 202
па́спорт, 202
коронави́русный па́спорт, 202
кови́дный па́спорт, 202
пасха́льный
пасха́льный локда́ун, 183
переболе́ть, 499
перекови́деть, 202
перекови́дить, 202
перекоронави́русить, 202
перчаткобе́сие, 203
перча́точник, 203
перча́́точно-ма́сочный, 203
перча́точнома́сочный режи́м, 203
перча́точный, 203
перча́точный режи́м, 203
пижа́мный
пижа́мный каранти́н, 67
пирожо́к
пирожо́к с кови́длом, 104
получить пирожо́к
с кови́длом, 104
объе́сться пирожко́в
с кови́длом, 104
пла́зма, 204
антикови́дная пла́зма, 204
антикоронави́русная
пла́зма, 204
кови́дная пла́зма, 204
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коронави́русная пла́зма, 204
пландеми́ческий, 204
пландеми́я, 205
плато́, 205
вы́йти на плато́, 206
вы́ход на плато́, 206
дости́гнуть плато́, 206
пневмони́я, 206, 474
кови́дная пневмония, 111, 206
ковидоподо́бная
пневмони́я, 126, 206
коронави́русная
пневмони́я, 146, 206
уха́ньская пневмони́я, 206, 246
по-антикови́дному, 206
погуля́нец, 206
подборо́дочник, 207
подно́сник, 207
подтверждённый
подтверждённый кови́д, 83
подхвати́ть
подхвати́ть коро́ну, 136
подцепи́ть
подцепи́ть коро́ну, 136
позу́миться, 207
пойма́ть
пойма́ть коро́ну, 144
по-каранти́новски, 207
полтора метра, 444, 450
полудиста́нт, 208
полукаранти́н, 208
полукови́д-диссиде́нт, 208
полукови́дный, 208
полуудалёнка, 208
полуудалённый, 208
получи́ть
полу́чить
пирожо́к с кови́длом, 104
по-пандеми́йному, 209
популяцио́нный
популяцио́нный иммуните́т, 63
послекаранти́новый, 209

послекови́дный, 209
послекоронави́русный, 209
послепандеми́йный, 209
пост-covid-апока́липсис, 398
постви́русный, 209
постинфодеми́ческий, 209
посткаранти́нный, 210
посткови́д, 210
посткови́дник, 210
посткови́дница, 210
посткови́дный, 211
посткови́дный
синдро́м, 211, 235
посткови́дный тур, 211
синдро́м посткови́дного
ле́та, 211, 236
посткови́довский, 221
посткоро́на, 213
посткоронави́русный, 213
посткоронави́русный
синдро́м, 213, 236
постлокда́ун, 214
постлокда́унский, 214
постпандеми́йный, 214
постпандеми́ческий, 214
постпандеми́я, 214
предкови́дный, 214
предкоронави́русный, 215
предпандеми́йный, 215
предпандеми́ческий, 215
пре́мия
кови́дные пре́мии, 112
коронави́русные пре́мии, 147
приви́вочный, 215
приви́вочный тур, 215
приви́вочный тури́зм, 216
приви́вочный тури́ст, 216
прова́ксер, 216
прокаранти́нить, 216
прокови́дный, 217
прокрастибе́йкинг, 217
про́пуск, 439, 451, 472
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противокови́дный, 217
противокоронави́русный, 217
противома́сочник, 218
противома́сочный, 218
противоэпидеми́ческий, 463
псевдоизоля́ция, 218
псевдокови́д, 218
псевдокови́дный, 219
псевдокоронави́рус, 219
псевдопандеми́я, 219
псевдосамоизоля́ция, 219
псевдоэпиде́мия, 220
психови́рус, 220
психокоронави́рус, 220
психопандеми́я, 220
пу́галовирус, 20
пузы́рь
социа́льный пузы́рь, 238
пути́кулы, 220
пфайзерко́ ст, 221
ПЦР, 221
ме́тод ПЦР, 21
ПЦР-ана́лиз, 221
ПЦР-лаборато́́рия, 221
ПЦР-те́ст, 221
ПЦР-тести́рование, 222
пэцээ́рка, 222
радиокови́дствующий, 222
разизоли́роваться, 222
раскаранти́нивание, 222
раскаранти́нить, 222
раскаранти́ниться, 223
раскови́диться, 223
расхлами́нго, 223
расхлами́ть, 223
расхлами́ться, 223
расхо́д
коронави́русну́ть в расхо́д, 145
режи́м, 223
безма́сочный режи́м, 223
каранти́ннома́сочный режи́м, 223
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ма́сочно-перча́точный
режи́м, 224
ма́сочный режи́м, 224
намо́рднический
режим, 193, 224
намо́рдочный режи́м, 193, 224
перча́точно-ма́сочный
режи́м, 224
перча́точный режи́м, 225
режи́м самоизоля́ции, 225, 230
режи́м судоизоля́ции, 225, 239
режи́м ХЗ, 225
самоизоляцио́нный
режи́м, 225, 243
рейс
вывозно́й рейс, 41
ремонтови́рус, 226
самоаре́ст, 226
самоизо́, 226
самоизоле́ктор, 226
самоизоли́рованный, 226, 441
самоизоли́ровать, 227
самоизоли́роваться, 227
самоизоля́нт, 227
самоизоля́тор, 228
самоизоляциони́ст, 228
самоизоляциони́стский, 28
самоизоляцио́нник, 228
самоизоляцио́нновдохновля́ющий, 398
самоизоляцио́ннокаранти́нный, 398
самоизоляцио́нный, 228
самоизоляцио́нный
режи́м, 243
самоизоляцио́нщик, 229
самоизоля́ция, 229, 453
доброво́льная
самоизоля́ция, 229
и́ндекс
самоизоля́ции, 229
принуди́тельная
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самоизоля́ция, 230
режи́м стро́гой
(обяза́тельной, по́лной)
самоизоля́ции, 230
режи́м самоизоля́ции, 230
самоизоля́шка, 230
самоудалёнка, 231
самоудалённо, 231
самоудалённый1, 231
самоудалённый2, 231
санита́йзер, 231, 455
санитайзерный, 232
сатура́ция, 232
сверхкови́д, 232
сверхкови́дный, 232
сверхкоронави́рус, 232
сверхраспространи́тель, 233
светофо́р, 233
кови́дный светофо́р, 233
коронави́русный светофо́р, 234
сидидо́мец, 234
СИЗ, 234
СИ́Зы, 234
си́зы, 234
симпто́м
симто́м ма́тового стекла́, 253
синдро́м, 235
кови́дный синдро́м, 235
ма́сочноперча́точный синдро́м, 235
ма́сочный синдро́м, 235
ма́сочный синдро́м сухо́го
гла́за, 235
посткови́дный
синдро́м, 211, 235
посткоронави́русный
синдро́м, 236
синдро́м посткови́дного
ле́та, 211, 236
скови́диться, 236
словить
слови́ть коро́ну, 136

собяусва́йс, 237
соцдистанци́рование, 237
соцдиста́нция, 237
социа́льный, 237
социа́льная
диста́нция, 47, 252, 449
социа́льная
дистанци́рованность, 47, 252
социа́льное
дистанци́рование, 46, 251
социа́льные диста́нцы, 50, 252
социа́льный пузы́рь, 238
спи́сок
зелёный спи́сок, 57
ста́дный
ста́дный иммуните́т, 63
стекло́, 239
ма́товое стекло́, 239
симпто́м, эффе́кт
ма́тового стекла́, 239
стре́ссово-коронови́руснокри́зисный, 398
стро́гий
режим
стро́гой самоизоля́ции, 230
судоизоля́ции, 239
режим судоизоляции, 239, 253
суперва́ксер, 239
суперзаража́тель, 240
суперкови́д, 240
суперкоронави́рус, 240
суперразбра́сыватель, 240
суперразно́ счик, 240
суперраспространи́тель, 241
суперспре́дер, 241
суперспре́дерство, 241
сухо́й
синдро́м сухо́го гла́за, 235
счастли́вый
счастли́вая гипокси́я, 44
таз
кови́дну́ться ме́дным
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та́зом, 109
твиндеми́я, 241
теле́жка, 242
теле́жка апока́липсиса, 242
температу́ра, 464
трики́ни, 242
туалетная бумага, 460,
туалетнобума́жник, 242
туалетнобума́жный, 242
туале́тный, 243
фено́ме́н туале́тной бума́ги, 243
тур
вакци́нный тур, 33
посткови́дный тур, 211
приви́вочный тур, 215
туризм
вакци́нный тури́зм, 33
приви́вочный тури́зм, 215
тури́ст
вакцинный турист, 33
приви́вочный тури́ст, 215
тяжёлый
тяжёлый кови́д, 83
удалёнец, 243
удалёнка, 243
удалённый, 243
удалёнушка, 244
удалёнщик, 244
удалёнщица, 244
укови́диться, 244
умоповраче́ние, 245
Уха́нь, 441, 448,
уха́нька, 245,
уха́нькать, 246
уха́нькаться, 246
уха́нькнуть, 246
уха́ньский, 246
уха́ньская зара́за, 246
уха́ньская пневмони́я, 206, 246
уха́ньская чума́, 247, 253
уха́ньский ви́рус, 37, 247
уха́ньский ры́нок, 437
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уха́ньско-италья́нский, 247
уха́ньско-кита́йский, 247
уха́ньско-ломба́рдский, 247
уха́ньствовать, 247
фейкови́рус, 248
фейкодеми́я, 248
фейкопиде́мия, 248
фено́ме́н,
фено́ме́н туале́тной бума́ги, 243
фоми́т, 248
форма́т, 249
антикови́дный форма́т, 249
гибри́дный форма́т, 249
фуфловакци́на, 249
фуфло́-вакци́на, 249
фуфлови́р, 249
фуфлови́рус, 249
фуфлови́русный, 250
фуфлоде́мик, 250
фуфлодеми́я, 250
фуфло́-каранти́н, 250
фуфлокови́д, 250
фуфлопандеми́я, 250
фуфло́-пандеми́я, 250
фуфлопиде́мия, 251
фуфлоэпиде́мия, 251
ха́мстерство, 251
харонови́рус, 252
хвост
кови́дный хвост, 111
ХЗ
режи́м ХЗ, 225
хоумсексуа́л, 252
ци́фро-ви́русный, 252
чи́стый, 252
чи́стая больни́ца, 252
чи́стая зо́на, 56
чиха́ть, 460, 474, 477
чума́, 253
кита́йская чума́, 80, 253
уха́ньская чума́, 247, 253
чума́ XXI ве́ка, 253
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шашлыкови́рус, 253
шашлы́чник, 253
шашлы́чный, 254
шашлы́чные выходны́е, 254
экра́н-ма́ска, 254
экс-кови́дник, 254
экс-кови́дный1, 255
экс-кови́дный2, 255
эпидемокра́тия, 255
эффе́кт
эффе́кт ма́тового стекла́, 239
южноафрика́нский
южноафрика́нский мута́нт, 192
COVID–…, 85
COVID-19, 81
COVID-акти́вный, 398
COVID-амбулато́рия, 398
COVID-ана́лиз, 398
COVID-анали́тик, 398
COVID-антиреко́рд, 398
COVID-антитела́, 399
COVID-апока́липсис, 86
COVIDа́рий, 86
COVIDа́рный, 87
COVID-ассоции́рованный, 399
COVID-ба́за, 399
COVID-бала́нс, 399
COVID-ба́нда, 399
COVID-банке́т, 399
COVID-бара́к, 399
COVID-безопа́сность, 399
COVID-безрабо́тный, 399
COVID-безу́мие, 399
COVID-бере́менная, 399
COVID-би́знес, 399
COVID-бизнесме́н, 399
COVID-блока́да, 400
COVID-больни́ца, 88
COVID-больни́чный, 400
COVID-больно́й, 89
COVID-брига́да, 89
COVID-бу́дни, 400

COVID-бульо́н, 400
COVID-вакци́на, 400
COVID-вакцина́ция, 400
COVID-вечери́нка, 400
COVID-волна́, 89
COVID-волонтёр, 400
COVID-вреди́тель, 400
COVID-времена́, 401
COVID-вспы́шка, 401
COVID-вы́платы, 401
COVID-геноци́д, 401
COVID-городо́к, 401
COVID-го́спиталь, 95
COVID-да́йджест, 401
COVID-да́нные, 401
COVID-детекти́в, 401
COVID-диа́гноз, 401
COVID-диагно́ стика, 401
COVID-диагности́ческий, 401
COVID-диверса́нт, 401
COVID-диве́рсия, 402
COVID-диплома́тия, 402
COVID-диссиде́нт, 90
COVID-диссиде́нтка, 91
COVID-диссиде́нтский, 91
COVÍD-диссиде́нтство, 91
COVID-диста́нция, 402
COVID-допла́ты, 402
COVID-ёлка, 402
COVID-же́ртва, 402
COVID-же́сть, 402
COVID-жи́знь, 402
COVID-журнали́стика, 402
COVID-заболева́емость, 402
COVID-заболева́ние, 402
COVID-заболе́вший, 402
COVID-зави́симый, 403
COVID-за́говор, 403
COVID-заключе́ние, 403
COVID-законода́тельство, 403
COVID-закры́тие, 403
COVID-заку́пка, 403
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COVID-за́пись, 403
COVID-запре́т, 403
COVID-зараже́ние, 403
COVID-заражённость, 403
COVID-заражённый1, 403
COVID-заражённый2, 403
COVID-засто́й, 404
COVID-зати́шье, 404
COVID-защи́та, 404
COVID-зо́на, 404
COVID-зони́рование, 404
COVID-идио́т, 94
COVID-идиоти́зм, 94
COVID-изоля́ция, 404
COVID-иммуните́т, 404
COVID-и́ндекс, 404
COVID-инспе́ктор, 404
COVID-инфе́кция, 404
COVID-инфици́рование, 404
COVID-инфици́рованный, 404
COVID-информа́ция, 404
COVID-информце́нтр, 404
COVID-испыта́ние, 405
COVID-иссле́дование, 405
COVID-исте́рика, 99
COVID-истери́я, 100
COVID-исто́рия, 405
COVID-кабине́т, 405
COVID-кани́кулы, 405
COVID-каранти́н, 405
COVID-ка́рта, 405
COVID-катастро́фа, 405
COVID-кли́ника, 405
COVID-ко́йка, 405
COVID-колла́пс, 405
COVID-комбинезо́н, 405
COVID-консульта́нт, 406
COVID-конта́кт, 406
COVID-конта́ктный, 406
COVID-конте́йнер, 406
COVID-контролёр, 406
COVID-конце́рт, 406
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COVID-координа́тор, 406
COVID-коро́на, 406
COVID-ко́рпус, 406
COVID-костю́м, 406
COVID-кри́зис, 406
COVID-лаборато́рия, 406
COVID-лека́рство, 407
COVID-лета́льность, 407
COVID-ле́то, 407
COVID-лече́бница, 407
COVID-лече́ние, 407
COVID-ли́дер, 407
COVID-ликбе́з, 407
COVID-ли́ния, 407
COVID-локда́ун, 407
COVID-лотере́я, 407
COVID-лояли́ст, 407
COVID-мазо́к, 407
COVID-ма́ксимум, 407
COVID-марафо́н, 407
COVID-ма́ршал, 408
COVID-ма́ска, 408
COVID-матема́тика, 408
COVID-ме́дик, 408
COVID-медучрежде́ние, 408
COVID-меню́, 408
COVID-ме́ры, 408
COVID-ме́сто, 408
COVID-ме́сяц, 408
COVID-ми́нус, 408
COVID-мо́да, 408
COVID-моде́ль, 408
COVID-мо́дуль, 408
COVID-молча́ние, 408
COVID-монито́ринг, 408
COVID-моностациона́р, 409
COVID-морато́рий, 409
COVID-мо́рг, 409
COVID-моше́нник, 409
COVID-моше́нничество, 409
COVID-мо́щность, 409
COVID-мута́нт, 409
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COVID-нагру́зка, 409
COVID-надба́вка, 409
COVID-нало́г, 409
COVID-напряжённость, 409
COVID-наруше́ние, 409
COVID-наруши́тель, 409
COVID-неве́рующий, 410
COVID-невозвраще́нец, 410
COVID-негати́вный, 410
COVID-недопла́ты, 410
COVID-неопределённость, 410
COVID-нигили́ст, 111
COVID-но́рка, 410
COVID-но́рма, 410
COVID-носи́тель, 410
COVID-оборо́на, 410
COVID-обсерва́тор, 410
COVID-обстано́вка, 410
COVID-обстоя́тельства, 410
COVID-ограниче́ния, 410
COVID-опа́сный, 410
COVID-оповеще́ние, 410
COVID-оппози́ция, 410
COVID-отделе́ние, 411
COVID-отрица́ние, 127
COVID-отрица́тель, 127
COVID-отрица́тельный, 127
COVID-отхо́ды, 411
COVID-оча́г, 411
COVID-пала́та, 411
COVID-пандеми́я, 411
COVID-па́ника, 411
COVID-паникёр, 411
COVID-па́спорт, 411
COVID-пассажи́р, 411
COVID-па́ти, 411
COVID-патоло́гия, 411
COVID-патру́ль, 411
COVID-па́уза, 411
COVID-пацие́нт, 411
COVID-пацие́нтка, 411
COVID-переры́в, 411

COVID-пла́зма, 411
COVID-плака́т, 412
COVID-площа́дка, 412
COVID-плю́с, 412
COVID-пневмони́я, 412
COVID-побо́ры, 412
COVID-пове́стка, 412
COVID-подде́ржка, 412
COVID-подо́бный, 412
COVID-позити́вность, 412
COVID-показа́тель, 412
COVID-поколе́ние, 412
COVID-поликли́ника, 412
COVID-положи́тельность, 412
COVID-положи́тельный, 129
COVID-по́мощь, 412
COVID-послабле́ние, 412
COVID-посо́бие, 412
COVID-пра́вило, 412
COVID-препара́т, 413
COVID-приви́вка, 413
COVID-пробле́ма, 413
COVID-пробле́мный, 413
COVID-прове́рка, 413
COVID-провока́тор, 413
COVID-прогно́з, 413
COVID-пропага́нда, 413
COVID-протоко́л, 413
COVID-профила́ктика, 413
COVID-про́филь, 413
COVID-психо́з, 413
COVID-путеше́ственник, 413
COVID-расса́дник, 413
COVID-реа́лии, 413
COVID-реа́льность, 414
COVID-реанима́ция, 414
COVID-регла́мент, 414
COVID-режи́м, 414
COVID-результа́т, 414
COVID-ре́йд, 414
COVID-ре́йтинг, 414
COVID-рекоменда́ция, 414
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COVID-реко́рд, 414
COVID-рецидиви́ст, 414
COVID-ри́ск, 414
COVID-ри́ски, 414
COVID-роддо́м, 414
COVID-сва́дьба, 414
COVID-светофо́р, 130
COVID-сво́дка, 414
COVID-сезо́н, 414
COVID-симпто́м, 414
COVID-си́ти, 415
COVID-ситуа́ция, 415
COVID-сканда́л, 415
COVID-ске́птик, 415
COVID-слу́чай, 415
COVID-сме́ртность, 415
COVID-сме́рть, 415
COVID-спра́вка, 415
COVID-стати́стика, 415
COVID-ста́тус, 415
COVID-стациона́р, 415
COVID-страхо́вка, 415
COVID-субси́дия, 415
COVID-сцена́рий, 415
COVID-такси́, 415
COVID-тема́тика, 415
COVID-терапи́я, 416
COVID-терро́р, 416
COVID-террори́зм, 416
COVID-террори́ст, 416
COVID-те́ст, 416
COVID-тести́рование, 416
COVID-тоталитари́зм, 416
COVID-то́чка, 416
COVID-требо́вание, 416
COVID-трево́га, 416
COVID-тру́п, 416
COVID-ту́р, 416
COVID-тусо́вка, 416
COVID-убы́тки, 416
COVID-угро́за, 417
COVID-уда́р, 417
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COVID-ультима́тум, 417
COVID-усло́вия, 417
COVID-услу́га, 417
COVID-учи́тель, 417
COVID-учрежде́ние, 417
COVID-уязви́мый, 417
COVID-фа́ктор, 417
COVID-фана́тик, 417
COVID-фаши́зм, 417
COVID-фено́ме́н, 417
COVID-фи́льтр, 417
COVID-фо́нд, 418
COVID-форма́т, 418
COVID-фро́нт, 418
COVID-футбо́лка, 418
COVID-ха́кер, 418
COVID-ха́керство, 418
COVID-ха́м, 418
COVID-ха́о́ с, 418
COVID-хро́ника, 418
COVID-це́нтр, 418
COVID-ци́фра, 418
COVID-части́ца, 418
COVID-чемода́нчик, 418
COVID-чино́вничий, 419
COVID-чи́п, 419
COVID-чи́стый, 419
COVID-чу́до, 419
COVID-шо́к, 419
COVID-штаб, 419
COVID-што́рм, 419
COVID-штра́ф, 419
COVID-эгои́ст, 419
COVID-экспе́рт, 419
COVID-экстрема́льный, 419
COVID-эпиде́мия, 419
COVID-эпопе́я, 419
COVID-эпо́ха, 419
COVID-э́ра, 420
COVID-этике́т, 420
COVID-эффе́кт, 420
COVID-юбиле́й, 420

Алфавитный словоуказатель
COVID-ю́мор, 420
COVID-язы́к, 420
Zoom, 57
Zoom–…, 57
Zoom-ба́р, 420
Zoom-бесе́да, 420
Zoom-боле́льщик, 420
Zoom-бомбардиро́вка, 58
Zoom-бо́мбинг, 58
Zoom-бу́м, 420
Zoom-ве́чер, 421
Zoom-вечери́нка, 421
Zoom-веща́ние, 421
Zoom-встре́ча, 421
Zoom-выступле́ние, 421
Zoom-го́род, 421
Zoom-городо́к, 421
Zoom-гости́ная, 421
Zoom-гру́ппа, 421
Zoom-деви́чник, 422
Zoom-диало́г, 422
Zoom-диплома́тия, 422
Zoom-дискоте́ка, 422
Zoom-дра́ма, 422
Zoom-драматурги́я, 422
Zoom-ёлка, 422
Zoom-жи́знь, 422
Zoom-заня́тие, 422
Zoom-заря́дка, 422
Zoom-заседа́ние, 422
Zoom-звоно́к, 423
Zoom-зо́на, 423
Zoom-игра́, 423
Zoom-интервью́, 423
Zoom-истоще́ние, 423
Zoom-кана́л, 423
Zoom-кла́сс, 423
Zoom-кокте́йльный, 423
Zoom-ко́мната, 423
Zoom-консульта́ция, 424
Zoom-конта́кт, 424
Zoom-конфере́нция, 61

Zoom-конце́рт, 424
Zoom-культу́ра, 424
Zoom-ку́хня, 424
Zoom-ле́кция, 61
Zoom-ми́тинг, 424
Zoom-обсужде́ние, 424
Zoom-обуче́ние, 424
Zoom-обще́ние, 424
Zoom-огонёк, 424
Zoom-окно́, 424
Zoom-око́шко, 424
Zoom-паке́т, 424
Zoom-па́ти, 425
Zoom-планёрка, 425
Zoom-платфо́рма, 425
Zoom-площа́дка, 425
Zoom-подключе́ние, 425
Zoom-пока́з, 425
Zoom-посиде́лки, 425
Zoom-постано́вка, 425
Zoom-правосу́дие, 425
Zoom-презента́ция, 425
Zoom-премье́ра, 426
Zoom-приве́тствие, 426
Zoom-про́ба, 426
Zoom-простра́нство, 426
Zoom-проте́ст, 426
Zoom-пье́са, 426
Zoom-разгово́р, 426
Zoom-реа́льность, 426
Zoom-режи́м, 427
Zoom-ре́йд, 427
Zoom-репети́ция, 427
Zoom-сва́дьба, 427
Zoom-свида́ние, 427
Zoom-свя́зь, 427
Zoom-сде́лка, 427
Zoom-сезо́н, 427
Zoom-сериа́л, 61
Zoom-се́ссия, 427
Zoom-собесе́дование, 428
Zoom-собра́ние, 428
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Zoom-сове́т, 428
Zoom-совеща́ние, 428
Zoom-созво́н, 428
Zoom-спекта́кль, 62
Zoom-страда́ние, 429
Zoom-теа́тр, 429
Zoom-то́к, 429
Zoom-трансля́ция, 429
Zoom-трениро́вка, 429
Zoom-трибу́на, 429
Zoom-тро́лль, 429
Zoom-турни́р, 429
Zoom-тусо́вка, 429
Zoom-у́жин, 429
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Zoom-уро́к, 429
Zoom-уста́лость, 430
Zoom-уязви́мость, 430
Zoom-фестива́ль, 430
Zoom-фи́льм, 430
Zoom-фо́н, 430
Zoom-форма́т, 430
Zoom-хо́р, 430
Zoom-хулига́н, 430
Zoom-хулига́нство, 431
Zoom-церемо́ния, 431
Zoom-чаепи́тие, 431
Zoom-чи́тка, 431
Zoom-экску́рсия, 431
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