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Словарь новых заимствованных слов 
в спортивной сфере 

 

Русский язык продолжает пополняться новыми 
словами за счет других языков, и спортивная сфера — не 
исключение. 

Глобализация и новые технологии не обошли ее 
стороной: развиваются спортивные дисциплины, 
инвентарь и специальное оборудование, появляются новые 
виды спорта и спортивные игры, а к ним создаются новые 
правила, кроме того, изменяются правила для уже 
существующих видов спорта; изменяются и усложняются 
те или иные элементы спортивной сферы, например, 
тактико-технические приемы. Меняется техническая 
оснащенность площадок для проведения спортивных 
мероприятий: стадионов, спортивных залов; появляются 
специальные конструкции, которые отвечают 
потребностям каждого нового вида спорта. 

Закономерно, что возникают и новые слова, 
словосочетания и фразеологизмы, характерные для этой 
сферы. В спортивной терминосистеме иноязычное слово 
может стать однословным эквивалентом целой фразы или 
выражения. Очевидно, что идёт стремительное и 
неуклонное пополнение спортивной терминологии, 
которое требует осмысления и лексикографической 
фиксации. Данное издание — первые шаги в этом 
направлении, поэтому мы и назвали его словарем. 

В ходе работы над словарём, удалось обнаружить, 
что большая часть заимствованной лексики новейшего 
периода в спортивной сфере связана с относительно 
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молодыми экстремальными видами спорта, которые 
предполагают использование природных стихий или 
развитие высоких скоростей и характеризуются высокой 
опасностью для жизни спортсмена или любителя того или 
иного вида спорта. Кроме того, активно пополняется 
словарь сферы фитнеса. 

Эти наблюдения мы и отразили в словаре. 
В его состав вошли заимствования, принадлежащие 

к спортивной сфере, извлечённые из словаря 
Е.Н. Шагаловой «Самый новейший толковый словарь 
русского языка XXI века» (2011г.), а также 
заимствованные лексемы и их сочетания, представленные 
в статьях журналов спортивной тематики: «Большой 
спорт», «Советский спорт», «Men’s Health», — за 
последние три года (2017-2020). 

Данное издание поможет читателю увидеть 
разнообразие новых заимствованных слов спортивной 
тематики, понять их значение, а, следовательно, 
сориентироваться в сложной системе координат, 
представляющей современную спортивную сферу жизни. 
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А
Аквабайк. Гоночное водное средство 

передвижения обтекаемой 
формы, с мощным 
подвесным двигателем; 
байк; водный мотоцикл. 
(англ. aquabike)

Б
Байк. 1. Мотоцикл (обычно в речи байкеров (см. 1-е 

знач.) и мотогонщиков).
2. Велосипед для 
маунтинбайка (см. 2-е знач.) 
или BMX (см. 2-е знач.).
3 То же, что аквабайк (см. 
1-е знач.). (англ. bike)

Байкеркросс и Байкер-кросс. Дисциплина 
маунтинбайка (см. 2-е знач.) –
велосипедные гонки по 
горной трассе с виражами и 
препятствиями, в которых 
одновременно (в каждом 
заезде) принимают участие 
четыре спортсмена.

(англ. biker cross < biker ‘велосипедист, байкер’ + cross
‘кросс’)
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Байк-шоу. Представление байкеров (см. 1-е знач.), 
во время которого они 
выполняют различные трюки 
на мотоциклах.
(англ. bike show < bike
‘мотоцикл, байк’ + show
‘представление’)

Бампы. Бутсы для игры в мини-футбол (футзалки). 
Нешипованные бутсы, подошва изготовлена из резины 

либо полиуретана, и 
снабжена специальными 
рельефными выступами, 
чтобы обувь не скользила по 
полу. (предположительно от 
англ. to bump)

Бейс. То же, что бейс-джампинг (см.).

Бейс-... Первая составная часть сложных слов. 
Обозначает отнесенность чего-л. к бейс-джампингу (см.), к 
бейс-джамперам (см.).
(англ. BASE, сокр. от Building ‘здание’ + Antenna ‘антенна’ 
+ Span ‘пролет моста’ + Earth ‘земля’)
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Бейсджамп и Бейс-Джамп. Прыжок в бейс-
джампинге (см.), особенностью которого является 

сохранение спортсменом 
вертикального положения 
при начале движения; 
бейс-прыжок. 

 
 
 

 

Бейсджампер и Бейс-джампер. Тот, кто 
занимается бейс-джампингом (см.); бейсер (см.). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Бейсджампинг и Бейс-джампинг. Экстремальный 
вид спорта – прыжки с высотных зданий, пролетов мостов 
и других объектов с парашютом. 
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Бейсер. Тот, кто занимается бейс-джампингом (см.); 
бейс-джампер (см.).

Бигэйр и Биг-эйр. Дисциплина сноубординга (см.) 
и ньюскул (см.) –
прыжки с биг-эйра (см. 
1-е знач.).
(англ. big air < big
‘большой’ + air
‘воздух’)

Бигэйр и Биг-эйр. Спортивное сооружение в виде 
трамплина и площадки для приземления, предназначенное 

для выполнения 
прыжков на разных 
спортивных снарядах 
(спортивных досках, 
лыжах).
(англ. big air < big
‘большой’ + air
‘воздух’)
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Бладжер. В квиддиче (см.)– дополнительные два 
мяча, которыми игроки 
пытаются сбить соперников с 
мётел. 
(англ. bludger) 

 
 
 
 

 

Бодибар и Боди-бар. Спортивный снаряд в виде 
стержня, используемый в фитнесе (см.) в качестве 

отягощения для 
выполнения силовых 
упражнений; аэробная 
штанга. 
(англ. body bar < body 
‘тело, туловище’ + bar 
‘планка, стержень’) 
 

 

Бодидраггинг. То же, что скудинг (см.). См. цит. к 
бодисерфинг. 
(англ. bodydragging < body 
‘тело’ + drag ‘тащить’) 
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Бодисёрфинг. Разновидность кайтинга (см.) – 
буксировка спортсмена, погруженного в воду. 

(англ. bodysurfing < body 
‘тело’ + surfing 
‘сёрфинг’) 

 
 
 
 

 

Бордер. Спортсмен, катающийся на снаряде в виде 
доски того или иного типа (чаще о сноубордерах). 

(англ. boarder < board 
‘доска’) 

 
 
 
 

 

Бордер-кросс. См. борд-кросс. 
 

Борд-кросс и Бордер-кросс. То же, что 
сноубордкросс (см.). Бордер-кросс: Базовая, «черновая» 

сноубордическая 
дисциплина. 
(англ. boardercross < 
бордер + cross ‘кросс’) 
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Боулинг. Спортивное развлечение, вид спорта – 
игра, в которой участники набирают очки, сбивая кегли 

катящимися по дорожке 
шарами. 
(англ. bowling < bowl 
‘играть в шары’, ‘катить’) 
 
 
 

 

Боффинг, а, м. Спортивное развлечение – бои на 
мячах. (англ. boffing) 

 

Букмекер. Человек, чья святая обязанность - 
принимать денежные ставки на результат какого-либо 
состязания от азартных игроков. Букмекер прогнозирует, 
информирует игроков, собирает ставки и выдает выигрыши 
по итогам завершения соревнования. Профессия букмекера 
считается интересной, чрезвычайно доходной, но изрядно 
опасной для здоровья и жизни. (англ. bookmaker) 

 

Бэккантри. В сноубординге (см.) и лыжном спорте – 
катание по пересеченной местности в условиях, максимально 
приближенных к естественным: без использования 

подъемников, вне 
специально оборудованных 
трас, по возможности, вдали 
от населенных пунктов. 
(англ. backcountry букв. 
‘удаленная от путей 
сообщения местность’) 
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В
Вейкборд. 1 Спортивный снаряд для вейкбординга 

(см.) в виде прямоугольной короткой доски с килями или 
без них.
2. То же, что вейкбординг 
(см.).
(англ. wakeboard < wake
‘кильватер’ + board
‘доска’)

Вейкбордер. Тот, кто занимается, увлекается 
вейкбордингом (см.); вейкбордист.

(англ. wakeboarder)

Вейкбординг. Спортивное развлечение, вид 
спорта – акробатические трюки на вейкборде (см.), 

выполняемые спортсменом, 
держащимся за протянутый 
с буксирующего его 
катерафал.
(англ. wakeboarding < wake
‘кильватер’ + board
‘доска’)
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Велотриал. Велосипедные состязания по 
преодолению трассы, представляющей собой 

нагромождение объектов 
искусственного или 

естественного 
происхождения; триал 
(см.).

Велоэргометр. Велотренажер, в котором нагрузка 
(в ваттах) регулируется 
с предельной 
точностью. – Часто 
используется в 
медицинской практике и 
пожилыми людьми.
(англ. veloergometer)

BMX. 1. Велосипед с маленькими колесами, 
длинными рамами и пегами (см.), предназначенный для 

выполнения прыжков и 
акробатических трюков.
2. Вид спорта, спортивное 
развлечение – катание на 
велосипедах класса BMX 
(см.) с выполнением 
акробатических трюков и 
прыжков.
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Воркаут. Набирающий популярность вид 
физических упражнений, силовые занятия на улице, чаще 
всего на уличных детских площадках, оснащенных 

всевозможными 
перекладинами, 

лестницами. В 
упражнениях 
присутствуют 

элементы 
спортивной 
гимнастики, 
акробатики, 

паркура.
(англ. workout – ‘уличная тренировка, разминка’)

Г
Гандикап. Фора, преимущество, спортивный 

термин. Гандикап употребляют в поэтапных 
соревнованиях (бег, биатлон, стрельба, гольф, пятиборье, 
конный спорт). Суть в следующем: после прохождения 
1-го этапа у спортсмена появляется преимущество во 
времени по отношению к другим соперникам, следующий 
этап он начинает с опережением. Гандикап позволяет 
выявить победителя по результатам последнего тура.
(англ. handicap – ‘гандикап, фора’, из hand in cap —
название игры с участием неравных по силе соперников 
(c 1650 г.)).
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Геймер. Фанат компьютерных игр.
(англ. gamer < game
‘играть’)

Геокешинг. Подвижная игра с применением 
спутниковых навигационных систем, состоящая в 

нахождении тайников,
спрятанных другими 
участниками.
(англ. geocaching <
cache ‘тайник’)

Гипербол. Разновидность пейнтбола (см.) – игра на 
площадке, оборудованной укрытиями из полимерных труб.

(англ. hyperball) 
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Д 
Даблдисккорт. Командная игра, в которой в 

качестве снарядов используются 
две летающие тарелки, падение 
которых в зоне противника 
приносит командам очки. 
(англ. double disk court < double 
‘двойной’ + disk ‘диск’ + court 
‘корт’) 

 
 

Дайв-... Первая составная часть сложных слов. 
Обозначает отнесенность к дайвингу (см.). (англ. dive) 

 

Дайвер. Тот, кто занимается, увлекается дайвингом 
(см.). 
(англ. diver) 

 
 
 
 

 

Дайвинг. Погружение с аквалангом под воду на 
длительные промежутки 
времени в целях изучения 
подводного мира или для 
развлечения. 
(англ. diving < dive 
‘нырять, бросаться в 
воду; погружаться’) 
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Дайвинг-сафари. Организованное путешествие по 
разработанному 

маршруту с целью 
дайвинга (см.).
(англ. diving safari <
дайвинг + safari
‘сафари’)

Дайв-сайт. Место погружения дайверов (см.).
(англ. dive site < дайв- +
site ‘место’)

Дайв-шоп. Центр по обучению дайвингу (см.).
(англ. dive shop < дайв- 
+ shop ‘мастерская; 
занятие’)
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Дартс. Спортивное развлечение, игра – метание 
коротких дротиков в 
круглую мишень. Игра 
возникла в Англии в 
XVIII в.
(англ. darts, мн. от dart
‘дротик, стрела)

Даунхилл и Даунхил. Дисциплина некоторых видов 
спорта (маунтинбайка (см. 
2-е знач.), лыж и т.п.) –
скоростной спуск с горы 
по пересеченной местности.
(англ. downhill букв. 
‘склон, спуск’)

Дёрт. 1. То же, что дёрт-джампинг (см.), 2. Трасса 
для дёрт-джампинга (см.). (англ. dirt; возм. в рус. от дёрт-
джампинг)

Дёрт-джампинг. Дисциплина маунтинбайка (см.) –
спуск на велосипеде по горной 
трассе, оборудованной 
трамплинами и др. 
специальными сооружениями; 
дёрт (см.).
(англ. dirt jumping < dirt ‘земля, 
грунт, почва’ + jump ‘прыгать’)



19

Джампер. Тот, кто увлекается роупджампингом (см.).
(англ. jumper < jump
‘прыгать’)

Джиббинг. Дисциплина некоторых видов спорта 
(сноубординга, вейкбординга (см.)) — скольжение по 

сварным конструкциям 
из труб и поверхностям 
искусственного и 

естественного 
происхождения с 
выполнением элементов 
разной степени 
сложности (поворотов, 

вращений и т. д.).

Джип-триал. Состязания на джипах по преодолению 
трассы, представляющей 
собой нагромождение 
объектов искусственного 
или естественного 
происхождения; триал 
(см.).
(англ. jeep trial < триал)
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Джоггинг. Тренировочный или оздоровительный 
бег в медленном темпе, 
часто попеременно с 
ходьбой.

Драфт. В спорте — процедура отбора лучших 
молодых игроков в профессиональные команды.
(англ. draft букв. ‘производить отбор’)

Дриблинг. В ряде видов спорта манёвр с мячом, 
смысл которого состоит 
в продвижении игрока 
мимо защитника, 
регламентированного 

правилами, при 
сохранении мяча у себя.

Дрим-тим. В спорте — команда, состоящая из 
высококлассных 

спортсменов.
(англ. dream team букв.
‘команда мечты’)
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Дрифт. В автомобильном спорте — скольжение в 
повороте в состоянии 
управляемого заноса.
(англ. drift) 

Дрифтинг. Автомобильные гонки с управляемым 
заносом, в которых учитывается не только скорость 

передвижения, но и 
начисляются очки за 
стиль.
(англ. drifting < drift
‘относить ветром, 
течением; дрейфовать, 
плыть по течению’)

Дрэг-рейсер. Автогонщик, участвующий в 
соревнованиях по 
дрэг-рейсингу (см.).
(англ. drag racer) 
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Дрэг-рейсинг. Спринтерские автогонки с места по 
прямой, обычно по 
трассе с твердым 
покрытием (часто 

несанкционированные 
состязания в условиях, не 
предназначенных для 

спортивных 
соревнований, вне специально оборудованных трасс).
(англ. drag-racing < drag ‘торможение, скольжение со 
значительным трением’ + race ‘гонки’)

Дуал-слалом. В маунтинбайке (см.) —
параллельный 

скоростной спуск по 
трассе двух спортсменов. 

Дуатлон. В лыжном спорте — гонка преследования, 
в которой первую половину (7,5 км для женщин и 15 км 

для мужчин) лыжники 
проходят классическим 
стилем, а вторую, после 
смены лыж коньковым 
ходом.
(англ. duathlon) 
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Дубль-степ. Разновидность степ-аэробики (см.), в 
которой танцевальные и 
спортивные упражнения 
выполняются при помощи 
двух снарядов в виде 
ступеньки.
(англ. double step < double
‘двойной, удвоенный,
сдвоенный’ + step
‘ступенька’) 

З
Зорб. Шар для зорбинга (см.) из прозрачного 

пластика, состоящий 
из двух сфер, 
пространство между 
которыми заполнено 
воздухом.
(англ. zorb < orb
‘сфера’)

Зорбинг. Спортивное развлечение — спуск 
человека с горы в 
прозрачном шаре —
зорбе (см.).
(англ. zorbing) 
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Зумба. Популярная во всем мире фитнес-программа, в 
основе которой различные танцевальные элементы 

латиноамериканских 
танцев. Занятия 
проводятся в группах под 
ритмичную музыку с 
поочередным увеличением 
и снижением темпа. 

Преимущества зумбы: нескучные занятия, комплексная 
нагрузка на мышцы всего тела. (англ. "Zumba") 
 

И 
Инлайн. То же, что инлайн-хоккей (см.). 

(англ. inline) 
 
 
 
 
 
 

Инлайн-скейтинг. Экстремальный вид спорта, 
включающий три 
дисциплины — катание 
на роликовых коньках в 
рампе (см.), стритстайл 
(см.) и катание на 
площадке; агрессив-

скейтинг; агрессив инлайн-скейтинг. 
(англ. inline skating < inline ‘в линию’ + skating ‘катание, 
скольжение’) 
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Инлайн-хоккей. Вид спорта, спортивное 
развлечение — хоккей на роликовых коньках, в который 

играют пластиковыми 
клюшками и мячом 
либо шайбой, с двух 
сторон по периметру 
которой расположены 
выступы. 
(англ. inline hockey < 

inline ‘в линию’ + hockey ‘хоккей’) 
 

К 
Кайт. Парашют для кайтинга, называемый также 

воздушным змеем и 
выпускаемый в 

нескольких 
модификациях, одна из 
которых известна как 
аэрофойл. 
(англ. kite) 

 

Кайтбординг. Спортивное развлечение — катание 
по земле, снегу или воде, при котором в качестве буксира 

используется кайт (см.), а в 
качестве снаряда для 
катания — доска того или 
иного типа (сноуборд, 
маунтинборд и т. п.). 
(англ. kiteboarding < kite 
‘воздушный змей, кайт’ + 
board ‘доска’) 
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Кайтер. Тот, кто занимается, увлекается 
кайтбордингом (см.), 
кайтингом (см.). 
(англ. kiter) 

 
 
 
 
 
 

 

Кайтинг. Спортивное развлечение — катание по 
земле, снегу или воде под действием силы тяги, 

развиваемой воздушным 
змеем — кайтом (см.). 
(англ. kiting < kite 
‘воздушный змей, кайт’) 

 
 
 

 

Кайтлифтинг. Разновидность кайтинга (см.) — 
полет на воздушном 
змее над поверхностью 
воды; лифтинг (см.). 
(англ. kite lifting < kite 
‘воздушный змей’ + lift 
‘подниматься’) 
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Кайтселинг. Разновидность кайтинга (см.) — гонки 
по снежной или ледяной равнинной поверхности под 
действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем — 

кайтом (см.). 
(англ. kite sailing < 
kite ‘воздушный 
змей’ + sail ‘плыть, 
идти под парусами’) 
 
 
 

 

Кайтсёрфинг. Водный вид кайтинга (см.) — 
катание по волнам на снаряде в виде доски под действием 
силы тяги, развиваемой воздушным змеем — кайтом (см.). 

(англ. kite surfing 
< kite ‘воздушный 
змей’ + surfing 
‘сёрфинг, катание на 
волне’) 

 
 
 

 

Кайттрекинг и Кайттрэкинг. Разновидность 
кайтинга (см.) — буксировка воздушным змеем пилота на 
спортивном снаряде, небольшом судне или тележке. 
(англ. kite tracking < kite ‘воздушный змей’ + track 
‘прокладывать путь’) 
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Камбек и Камбэк. Возвращение публичного лица 
или спортивной команды, творческого коллектива к 
активной профессиональной деятельности.
(англ. comeback букв. ‘возвращение’) 

Каньонинг. Экстремальный вид спорта, спортивное 
увлечение —
преодоление каньонов 
без помощи плавающих 
средств (лодки, плота, 
каное, байдарки и др.).
(англ. canyoning) 

Капоэйра. 1. Бразильское боевое искусство, 
сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры, и 
сопровождающееся национальной бразильской музыкой. 

2. Разновидность аэробики 
(см.), основанная на 
движениях бразильского
боевого искусства (см. 1-е 
знач.).
(порт. capoeira. —
Существует несколько 
версий происхождения 

слова: из языка индейцев тупи, где оно имеет значение ‘поле, 
заросшее кустарником, которое расчищалось выжиганием 
либо вырубкой’; порт. ‘клетка для кур, а также место, где 
кормят кур’ и искаженное звучание слов kipula/kipura из языка 
киконго, где pula/pura означает ‘перепархивать с места на 
место’, а также ‘бить, драться’)
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Карвборд. Спортивный снаряд в виде доски на 
больших колесах, отличающийся повышенной 

маневренностью и 
проходимостью (по 
сравнению со 

скейтбордом); 
карвинговая доска.).
(англ. carve board <
carve ‘вырезать, резать’ 

+ board ‘доска’)

Карвинг. Техника управления лыжами или 
сноубордом в повороте, основанная на ведении обеих лыж 

или доски на канте 
(резаное ведение) во 
всех фазах поворота; 
катание с 
использованием такой 

техники, 
преимущественно по 

подготовленным трассам.
(англ. carving < carve ‘вырезать, резать; разделывать’)

Карвы. Лыжи для карвинга (см.), расширенные в 
носовой и задней частях 
и суженные посередине; 
карвинговые лыжи.
(англ. carve) 
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Кардиостриптиз. Танцевальная разновидность 
аэробики (см.), сочетающая аэробные упражнения и 

сексуальную пластику 
движения; стрип-
аэробика; стриптиз-
фитнес.
(англ. cardio striptease)

Картинг. Гонки на картах, проводящийся на 
компактных площадках, 

популярный 
спортивный вид. Гонки 
проводятся на

небольших 
специальных трассах

Каяк. Одноместная спортивная лодка из 
пластмассы или полиэтилена.

(англ. kayak. —
Первонач.: одноместная 
лодка у народов Севера, 
представляющая собой 
каркас, обтянутый 
кожей (< эским.))
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Каякер. Тот, кто занимается, увлекается каякингом 
(см.).
(англ. kayaker) 

Каякинг. Экстремальный вид водного спорта —
гонки на каяках (см.).

(англ. kayaking) 

Каяк-кросс. Дисциплина каякинга (см.) — гонки на 
каяках (см.), в которых 
одновременно (в 
каждом заезде) 
принимают участие 
четыре спортсмена.
(англ. kayak cross) 
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Квест. Жанр командных интеллектуально-
подвижных игр, 
включающих элементы 

городского 
ориентирования; игра в 
этом жанре. То же, что 
автоквест (см.).
(англ. quest букв. 
‘поиск’)

Квиддич. Спортивная командная игра на овальном 
поле, в ходе которой скачущие на метлах игроки забивают 
мячи в кольца, расположенные в противоположных концах 

поля.
(англ. quidditch. —
Первонач.: вымышленная 
игра, в которую играют 
персонажи романов 
Джоан Роулинг о Гарри 
Поттере)

Квотерпайп и Квотер-пайп. Спортивное 
сооружение в виде разгонной горки, которая переходит в 

плоскую поверхность, а 
затем по радиусу в 
вертикальную стенку.
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Квотерпайп и Квотер-пайп, Дисциплина 
некоторых экстремальных видов спорта — катание в 

квотерпайпе (см. 1-е 
знач.), во время 
которого необходимо 
показать как можно 
больше сложных и 
хорошо исполненных 
трюков. 

(англ. quarter pipe < quarter ‘четверть’ + pipe ‘труба’) 
 

Квоффл. В квиддиче (см.) — основной и самый 
большой мяч, который 
каждая из двух команд 
пытается забросить в 
одно из колец, 
расположенных в 

противоположных 
концах поля. 
(англ. quaffle) 

 

Кейв-дайвер. Тот, кто занимается, увлекается кейв-
дайвингом (см.). 
(англ. cave diver) 
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Кейв-дайвинг. Погружение с аквалангом под воду 
с целью посетить 
подводные пещеры; 
пещерный дайвинг (см.).
(англ. cave diving < cave
‘пещера’ + dive ‘нырять, 
бросаться в воду; 
погружаться’)

Кейвинг. Вид спортивной спелеологии —
ориентирование в 
пещерах при помощи 
схем.
(англ. caving < cave
‘исследовать пещеры’)

Кёрлинг. Спортивная игра, в которой выигрывает 
та команда, которая 
набирает большее 
количество очков в 
результате более 
точного попадания 
пущенной по льду 
битой (диском из 
тесаного камня, 

металла) в вычерченную мишень.
(англ. curling < curl ‘крутить’)
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Кросс-кантри. Дисциплина маунтинбайка (см.) – 
гонки на велосипедах по 
пересеченной местности 
со спусками, затяжными 
подъемами, скоростными 
и техническими 
участками. 
(англ. cross country 

букв. ‘пересеченная местность’) 
 

Кроссфит. Направление в фитнесе без 
специализации. 

Кроссфит соединяет в 
себе различные виды 
спорта: плавание, бег, 
тяжелую атлетику, 
упражнения с гирями, 

греблю, гимнастику и т.д. Это и делает кроссфит 
интересным и эффективным. Занимаются им люди разных 
возрастов и профессий. Тренировки короткие, но очень 
интенсивные. Кроссфит направлен на развитие 
выносливости. 

 

Кумите и Кумитэ. В японских боевых искусствах – 
спарринг, поединок. 
(яп. букв. ‘переплетенные 
руки’) 
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Л
Лакросс. Командная игра, в которой две команды 

стремятся поразить ворота соперника резиновым мячом, 
пользуясь ногами и 

снарядом, 
представляющим собой 
нечто среднее между 
клюшкой и ракеткой.
(франц. la crosse —
‘клюшка’)

М
Маунтибайк и Маунтинбайк, а, м. 1. Велосипед с 

толстыми шинами, амортизаторами, большим количеством 
передач и специальным 
рулём; горный 
велосипед.
(англ. mountain bike <
mountain ‘гора’ + bike
‘велосипед, байк’)

Маунтиборд. Спортивный снаряд для 
маунтинбординга (см.) в 
виде широкой 
четырехколесной доски.
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Маунтибординг. Вид спорта, спортивное 
увлечение – катание на снаряде в виде четырёхколеской 

доски по горным 
склонам с выполнением 
различных элементов, 
трюков.
(англ. mountainboarding
< mountain ‘гора’ + 
board ‘доска’)

Маунтинбайк, Горный велоспорт, включающий 
ряд дисциплин.
(англ. mountain bike <
mountain ‘гора’ + bike
‘велосипед, байк’)

Миксфайт. Смешанные единоборства. Популярное 
направление боевых 
искусств, вобравшее в 
себя множество 
приемов ведения 
схватки из множества 
других единоборств. 
Миксфайт часто 
называют боями без 

правил, что технически не совсем верно, поскольку четко 
определены недопустимые приемы.
(англ. mix – ‘смешанный’ и fight – ‘бой, схватка’) 
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Могул. Естественный или искусственно созданный 
бугор на горнолыжной 
трассе. 
(англ. mogul) 

 
 
 
 
 

 

Могул. Дисциплина горнолыжного фристайла – 
скоростной спуск на 
лыжах по бугристой 
трассе длиной 250 м с 

обязательным 
выполнением двух 
прыжков. 
(англ. mogul) 

 
 

Мототриал. Состязание на мотоциклах по 
преодолению трассы, представляющей собой 
нагромождение объектов искусственного или 

естественного 
происхождения; триал 
(см.). 
(англ. mototrial < триал) 
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Мультиспорт. Многодневная (от суток до пяти 
дней) командная гонка по пересеченной местности, в 

которой спортсмены 
постоянно меняют 
способы передвижения 
(бег, лыжи, лодки, 
велосипеды, лошади и 
т.п.).
(англ. multisport) 

Мунвокинг. Спортивное развлечение – прыжки на 
суше, совершаемые с помощью воздушного змея.

(англ. moon walking <
moon ‘луна’ + walk
‘прогулка’)

Мундиаль. Чемпионат мира по футболу. 
(исп. mundial; ср.
франц. mondial букв.
‘мировой, всемирный’)
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Н
Натурбан. Вид зимнего спорта – спортивные 

санные гонки на 
естественных трассах.
(нем. Naturbahn букв. 
‘естественная трасса’)

Нет-гейм. Разновидность футбэга (см.) – командная 
игра через сетку, в которой 
мяч отбивают ногами; футбэг 
нетгейм (см.).
(англ. netgame < net ‘сеть’ + 
game ‘игра’)

Нортшор. Дисциплина маунтинбайка (см. 2-е знач.) 
– прохождение на велосипеде трассы, включающей как 

участки естественного 
горного ландшафта, так и 
искусственно созданные 
конструкции.
(англ. north shore < North
Shore букв. ‘северное 
побережье’ – название 

места в Британской Колумбии (Канада), где зародилась эта 
дисциплина маунтинбайка)
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О
Омниум. Велосипедное многоборье, которое 

включает скретч (см.), гонку по очкам, индивидуальную 
гонку преследования и 
гонку с выбыванием.
(франц. omnium < лат. 
omnis ‘всевозможный,
совокупный’)

П
Пайп. Спортивная конструкция, которая выглядит 

как полтрубы. Внутренняя поверхность пайпа покрыта 
плотным слоем снега, по которому сноубордисты скользят 

от края к краю, 
демонстрируя прыжки и 
перевороты. Прокат 
оценивается по ряду 
параметров: скорость, 
чистота (без касаний 
поверхности пайпа и 
падений), высота

прыжков, сложность акробатики.
(англ. half-pipe - половина трубы) 
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Параглайд. Оснащенное воздухозаборниками 
мягкое крыло, внешне напоминающее парашют и 
предназначенное для спортивных и развлекательных 
планирующих полетов с использованием восходящих 

потоков воздуха на 
гористой или 
холмистой местности 
или над водой; 

параглайдер; 
параплан.
(англ. paraglide <

parachute ‘парашют’ + glide ‘скольжение, плавное 
движение, планирование’)

Параглайдинг. Спортивное развлечение – полеты 
на параглайдах (см.), а также вид спорта, включающий 
полеты на дальность, длительность, точность приземления;

парапланеризм.
(англ. paragliding <
parachute ‘парашют’ + 
glide ‘скользить, 
планировать’)
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Паркур. Экстремальное спортивное увлечение, 
заключающееся в перемещении по городу с преодолением,

встречающихся на пути 
препятствий (покорение 
зданий, прыжки с 
крыши на крышу, 
перемещение по 
парапетам и перилам и 
т.д.).

(франц. parkour, искаженное от parcours < parcours du 
combattant букв. ‘полоса препятствий’. – Зародился в 
городе Лис (Lisses) к югу от Парижа)

Пауэрлифтер. Спортсмен, занимающийся 
пауэрлифтингом (см.); 
лифтер.
(англ. powerlifter) 

Пауэрлифтинг. Разновидность атлетизма – силовое 
троеборье, включающее приседания со штангой на плечах, 

жим штанги лежа на 
скамье и отрыв штанги 
от помоста (становая 
тяга).
(англ. powerlifting <
power ‘сила’ + lift
‘поднимать’)
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Пейнтбол. Командная военно-спортивная игра для 
взрослых с использованием специальных пневматических 

ружей, маркеров (см.), 
стреляющих шариками 
с краской.
(англ. paintball < paint
‘краска’ + ball ‘шар;
пуля’)

Пейсмейкер. В соревнованиях по бегу – спортсмен, 
который бежит впереди и задает высокий темп, а затем, 

как правило, сходит с 
дистанции. 
(англ. pacemaker < pace
‘темп, ритм’ + make
‘делать’)

Пелотон. В спорте – плотная группа лыжников, 
участников вело-, автогонки и т.п. (обычно о головной, 

лидирующей группе, 
оторвавшейся от 
основной массы 
спортсменов).
(франц. peloton букв. 
‘маленький шар, 
шарик’; англ. peloto) 



45 
 

Петанк. Традиционная французская игра, 
участники которой бросают шары и пытаются положить их 

рядом с деревянной 
мишенью – кошонетом 
(см.). 
(франц. pétanque) 

 
 
 

 

Пилатес. Разновидность фитнеса (см.), 
включающая элементы йоги и ушу и развивающая силу, 

выносливость, гибкость. 
(англ. pilates. – По 
имени Джозефа Г. 
Пилатеса (Pilates, 
Германия, 1880) 
разработавшего в нач. 
XX в. данную систему 
упражнений) 

 
Плей офф. Система проведения спортивных матчей 

(игровых видов спорта) в рамках турниров/чемпионатов, 
при которой проигравший участник (или команда) 
выбывает из игры. Систему плей офф часто называют 
олимпийской. При большом количестве участников 
крупных соревнований часто организуются отборочные 
матчи, которые определяют участников плей офф по 
сумме набранных очков. 
(англ. play off – ‘игра на вылет’) 
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Плеймейкер. В игровых видах спорта – игрок, 
который определяет характер ведения игры; основной 
разыгрывающий.

(англ. playmaker < play
‘игра’ + make ‘делать’)

Плие, Термин, перебравшийся из балета в фитнес. 
Приседания плие – это упражнения на укрепление мышц 

внутренней стороны 
бедра. Техника 
выполнения: ноги 
расставлены шире плеч, 
пятки направлены друг 
к другу, живот втянут, 
спина прямая, 

приседания
выполняются с разной амплитудой в зависимости от 
интенсивности тренировки. В приседе колени не должны 
выходить за носки.
(франц. plier – ‘сгибать’) 
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Пойнтер. В петанке (см.) – игрок, который 
старается бросить шар 
максимально близко к 
кошонету (см.).
(англ. pointer) 

Поул-позишн. При старте автомобильных гонок –
наиболее выгодная позиция на внутренней дорожке трека, 
занимаемая гонщиком, выигравшим квалификационные 

соревнования; поул-
позиция (см.); поул 
(см.).
(англ. pole position <
pole ‘столб’ + position
‘позиция’. – В 
автогонки термин 
пришел из скачек, где 

дистанция для бега зачастую размечается столбами. Старт 
может даваться с разных точек, но конец забега всегда 
наступает у финишного столба. Поскольку ипподром 
представляет из себя овал, то лошадь, которая держится 
ближе всего к центру овала, проходит наименьшую 
дистанцию. Таким образом, позиция у столба (pole-
position) является наилучшей для бега)
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Прорайдер. В некоторых видах спорта 
(вейкбординге, сноубординг, скейтбординг) – 
профессиональный спортсмен, выступающий обычно за 
какую-либо фирму и получающий за свою деятельность 
деньги; профессиональный райдер (см.). 
(англ. pro rider < pro, сокр. от professional ‘профессионал, 
профессиональный’ + rider ‘райдер’) 
 

Р 
Рафт. Резиновый надувной плот, лодка для 

рафтинга (см.). 
(англ. raft) 

 
 
 
 
 
 

 

Рафтер. Тот, кто занимается, увлекается рафтингом 
(см.). 
(англ. rafter) 
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Рафтинг. Спортивное развлечение, вид спорта –
сплав по горным или 
порожистым рекам на 
резиновых надувных 
плотах (см. рафт).
(англ. rafting < raft
‘переправляться на 
плоту или пароме’)

Резист-бол и Резист-а-бол. То же, что фитбол (см. 
1-е знач.).

(англ. resist ball < resist
‘сопротивление’ + ball
‘мяч’)

Роллеркей. Вид спорта, спортивное развлечение –
хоккей на роликовых 
коньках.
(англ. rollerkey < roller
‘роликовые коньки’ + 
hockey ‘хоккей’)
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Роп-джампинг. То же, что роупджампинг (см.).

Роуп. То же, что роупджампинг (см.).
(англ. rope; возм. в рус. 
от роупджампинг)

Роупджампинг и Роп-джампинг. Экстремальное 
развлечение – прыжки с мостов, скал, подъемных кранов и 
др. высоких объектов на альпинистской веревке.

(англ. rope jumping <
rope ‘веревка’ + jump
‘прыгать’)
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С
Сайкл. 1. Велотренажер для занятий сайкл-

аэробикой (см.). 2. То же, что сайкл-аэробика (см.).
(англ. cycle, сокр. от 
bicycle ‘велосипед’)

Сайкл-аэробика. Аэробика (см.) на 
велотренажерах, занятия которой способствуют коррекции 

веса и развитию мышц; 
сайкл (см. 2-е знач.) 
(англ. cycle aerobics)

Сайклинг. Групповые занятия на велотренажерах, 
имитирующие велосипедную гонку.

(англ. cycling букв. ‘езда
на велосипеде’)
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Свуп. В парашютном спорте – пилотирование 
высокоскоростных куполов с выполнением заданий на 
скорость, на точность приземления и на дальность 

горизонтального полета 
на высоте менее метра 
над поверхностью 
земли или водоема. 
(англ. swoop букв. 
‘устремляться вниз’) 

 
 

 

Скайдайвер. Спортсмен, занимающийся 
скайдайвингом (см.). 

(англ. skydiver) 
 
 
 
 
 
 

 

Скайдайвинг. Экстремальный вид спорта – 
акробатические прыжки с самолета с выполнением 

элементов в свободном 
падении (до раскрытия 
парашюта). 
(англ. skydiving < sky 
‘небо’ + dive ‘нырять; 
бросаться вниз’) 
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Скайсёрфер. Спортсмен, занимающийся 
скайсёрфингом (см.).
(англ. skysurfer) 

Скайсёрфинг. Экстремальный вид спорта –
парашютные прыжки с 
выполнением в 
свободном падении (до 
раскрытия парашюта) 

акробатических 
элементов на снаряде в 
виде доски (лыжи).
(англ. skysurfing < sky

‘небо’ + сёрфинг)

Ски-джоринг. Дисциплина ездового спорта –
прохождение собаками, 
которые буксируют 
своих хозяев на санях 
или лыжах, различных 
дистанций на скорость.
(англ. skijoring < ski
‘лыжи; кататься на
лыжах’)
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Ски-кросс. Параллельная гонка четырех лыжников 
по специально оборудованной трассе с трамплинами и 

виражами. 
(англ. ski cross < ski 
‘лыжи; кататься на 
лыжах’ + cross ‘кросс’) 

 
 
 
 

 

Ски-пасс. Документ, приобретаемый 
горнолыжником или сноубордером и удостоверяющий 
право владельца на пользование подъемником в течение 

определенного периода 
времени или 
обозначенное число раз. 
(англ. skipass < ski 
‘лыжи; кататься на 
лыжах’ + pass 
‘пропуск’) 

 

Скретч. В велоспорте – групповая гонка. 
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Скудинг. Разновидность кайтинга (см.) –
буксировка воздушным 
змеем спортсмена, 
стоящего на пятках, по 
песку; бодидраггинг 
(см.).

Скутер. Мопед, мокик, мотороллер.

Слайд. Спортивный снаряд для занятий слайд-
аэробикой (см.) в виде доски со скользкой поверхностью и 
боковыми ограничителями, которые служат опорным 

барьером для стоп.
(англ. slide букв. 
‘скользить’)
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Слайд-аэробика. Аэробика (см.) на специальной 
дорожке – слайде (см.), 
основным элементом 
которой является 

скольжение, 
напоминающее движения
конькобежца, лыжника.
(англ. slide aerobics <

slide ‘скользить’ + аэробика)

Слип-стрим. В автоспорте – тактический прием, 
выполняя который, 
гонщик пытается 
разогнаться и провести 
обгон, максимально 
приблизившись сзади к 
машине соперника и 

используя разрежение, создаваемое ее аэродинамическими 
потоками. (англ. slipstream) 

Слоупстайл и Слоп-стайл. Дисциплина некоторых 
экстремальных видов спорта (сноубординга, 
маунтинбординга (см.) и маунтинбайка (см.) – скоростной 
спуск по трассе, оборудованной трамплинами, контр-

уклонами, пирамидами, 
перилами и др. 
сооружениями.
(англ. slopestyle < slope
‘склон’ + style ‘стиль’)
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Сноркелинг. Спортивное увлечение – подводное 
плавание с маской и 
дыхательной трубкой, 
обычно в целях 
наблюдения за 
подводным миром.
(англ. snorkelling) 

Сноублейды. Укороченные лыжи для катания с гор. 
(англ. snowblades < snow
‘снег’ + blade ‘лезвие, 
клинок’)

Сноуборд-кросс. Дисциплина сноубординга –
групповая скоростная гонка по трассе с трамплинами и 

виражами; бордер-кросс 
(см.).
(англ. snowboard cross <
сноуборд + cross
‘кросс’)
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Сноукайтинг. Разновидность кайтинга (см.) –
буксировка сноубордера или лыжника воздушным змеем.

(англ. snowkiting < snow
‘снег’ + kite ‘воздушный 
змей’)

Сноурафтинг и Сноу-рафтинг. Спортивное 
развлечение – спуск на надувном плоту по снежному 

склону.
(англ. snow rafting <
snow ‘снег’ + raft ‘плот’)

Снуке. Разновидность бильярда, популярная в 
Великобритании.

(англ. snooker) 
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Сокер и Соккер. Название европейского футбола в 
США и некоторых других странах, в которых 
культивируются национальные разновидности футбола 

(американский, 
австралийский). 
(англ. soccer < (football) 
association ‘(футбольная) 
ассоциация’) 
 
 

 

Сокс. Вязаный или сшитый из лоскутов материи 
мяч с наполнителем из 
песка, гороха и т.п. для 
игры в сокс (см. 2-е знач.). 
(англ. socks букв. ‘носки, 
чулки’) 

 
 
 

 

Спидбол. Разновидность пейнтбола (см.) – игра на 
поле с минимальным 
количеством небольших по 
размеру укрытий, не 
дающих возможность 
надежно за ними 
спрятаться, что вынуждает 

игроков действовать быстро и стремительно. 
(англ. speedball < speed ‘скорость’ + ball ‘шар, шарик’) 
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Спринт-даунхилл и Спринт-даунхил, а, м. То же, 
что даунхил (см.). 
(англ. sprint downhill) 

 

Стантрайдинг и Стант-райдинг. Экстремальный 
вид спорта – трюковая езда на мотоцикле, включающая как 
акробатические маневры мотоцикла, так и спортсмена. 

(англ. stunt riding < 
stunt ‘трюк’ + ride 
‘ехать, кататься’) 

 
 
 
 
 
 

 

Степ-аэробика .Аэробика (см.), в которой 
танцевальные и спортивные упражнения выполняются при 
помощи снаряда в виде ступеньки. 

(англ. step 
aerobics < step 
‘ступенька, шаг’ 
+ аэробика) 
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Степпер. Тренажер для ходьбы. 
(англ. stepper < step ‘шагать, 
ступать’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Страйкбол. Командная военно-тактическая игра, с 
максимальной точностью 
моделирующая реальные 
боевые действия; 
эйрсофт. 
(англ. strikeball < strike 
‘ударять, бить’ + ball 
‘шарик’) 

 

Стритрейсер и Стрит-рейсер. Автомобиль для 
стритрейсинга (см.) 
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Стритрейсер и Стрит-рейсер, Тот, кто занимается 
стритрейсингом (см.).

(англ. street racer)

Стритрейсинг и Стрит-рейсинг. Уличные гонки, 
включающие три 
дисциплины: дрэг-
рейсинг (см.), дрифт 
(см.) и стрит-челлендж 
(см.).
(англ. street racing <
street ‘улица’ + race
‘гонка’)

Т
Тай-бо. Аэробика (см.) с элементами восточных

единоборств и бокса.  
(англ. tae bo <
tae kwon do ‘тхэквондо’ 
+ boxing ‘бокс’)
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Тайтсы. Спортивные облегающие штаны из
эластичной ткани. Преимущественно одежда для бегунов. 
Специальный крой обеспечивает аэродинамичность. Не 

сковывают движения. 
Компрессорный трикотаж, из 
которого шьются тайтсы, 
способен согревать мышцы. 
Эта ткань «дышит» и 
выводит влагу. 

Тайчи. Китайская национальная гимнастика, 
медленными пластическими движениями напоминающая 
танец; разновидность китайского ушу; тайцзи-цюань; 

тайцзи.
(кит.; англ. tai chi; t’ai 
chi)
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Телемарк. Родоначальник всего мирового лыжного 
спорта. Неолимпийский, но очень популярный в 
Скандинавии и набирающий обороты в мире вид лыжного 

спорта и время 
провождения. Яркое 
отличие от альпийских 
лыж незакрепленная 
пятка и сгибающийся в 
носке ботинок дающее 
элегантное скольжение 
лыжника не только вниз 

по склону, но и по равнине, в гору, а также позволяющее
совершать прыжки с трамплинов.
(норв.; англ. telemark. – По названию провинции Telemark в 
Норвегии)

Телемарк. Длинные мягкие кантованные лыжи для 
телемаркинга (см.), в которых крепится только носок 
ботинка лыжника, а пятка остается свободной.

(норв.; англ. Telemark –
По названию провинции 
Telemark в Норвегии)
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Телемаркер. Спортсмен, катающийся на лыжах в 
стиле телемаркинг (см.).
(англ. Telemarker) 

Тетратлон. Спортивное многоборье, состоящее из 
велогонки, стрельбы, плавания и бега, выполняемых 
последовательно без отдыха один вид за другим.

(англ. tetrathlon) 

Тимбилдинг. Деятельность, направленная на 
сплочение коллектива.

(англ. team building <
team ‘команда’+ build
‘строить’)



66

Трак-рейсинг. В автоспорте – кольцевые гонки на 
грузовиках.
(англ. truck racing <
truck ‘грузовик’+ racing
‘состязание в скорости’)

Трак-триал. Состязания на грузовых автомобилях 
по преодолению трассы, представляющей собой 

нагромождение объектов
искусственного или 

естественного 
происхождения; триал 
(см.).
(англ. truck trial < truck
‘грузовик’+ trial
‘испытание’)

Трейсер. Тот, кто занимается паркуром (см.); 
паркурист.
(англ. tracer)
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Триал. Общее название видов спорта, связанных с 
преодолением специально построенных или естественных 

препятствий на 
велосипеде (см. 
велотриал), мотоцикле 
(см. мототриал), джипе 
(см. джип-триал) или 
грузовике (см. трак-
триал), когда основным 
критерием успешного 

прохождения трассы является не скорость, а точность и 
отсутствие штрафных очков, обычно начисляемых 
спортсменам за касание препятствий.
(англ. trial) 

Трипл-дабл. В баскетболе – индивидуальное 
достижение спортсмена в игре, когда ему удается набрать 
по 10 и более очков в трех соревновательных категориях 

(например, количество 
забитых очков, 
результативных передач и 
подборов).
(англ. triple-double < triple
‘тройной’ + double, сокр. 
от doubledigit
‘двузначный’ (В данном 
случае число, равное 10 и 
более))
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Трицикл. Трехколесный автомобиль или мотоцикл. 
(англ. tricycle) 

 
 
 
 
 
 

 

Тэквондо, Тейквондо, Тхеквондо, Тхэквондо и 
Таэквондо. Традиционное корейское искусство борьбы 

без оружия, а также  
вид спорта и  
боевой самозащиты 

оборонительно-
наступательного 

характера, получивший 
широкое распространение 

в конце XX в. в странах Азии, Европы и Америки. 
(корейск. букв. ‘топтать и бить кулаком’; англ. tae kwon do) 
 

У 
Ультрамарафон. Бег на сверхмарафонские 

дистанции (также называется сверхмарафон или 
ультрамарафо́н, ещё реже 
супермарафон) — любой 
забег на дистанцию, 
длина которой превышает 
дистанцию традиционного 
марафона 42 км 195 метров. 
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Ультратриатлон. Триатлон (непрерывное 
спортивное троеборье, 
включающее в себя 
плавание, велосипедную
езду и бег) с 

увеличенными 
дистанциями.
(англ. ultra-triathlon)

Ф
Фанкарвинг. Экстремальный карвинг (см.) –

катание на специальных 
лыжах без палок, на 
больших скоростях, с 
сильным наклоном
корпуса на поворотах; 
суперкарвинг (см.).
(англ. funcarving) 

Фейс-аэробика. Комплекс упражнений для лица, 
быстрый и ритмичный 
повтор которых 
позволяет уменьшить 
жировые отложения на 
лице и шее, устранить 
отечность и тем самым 
способствует улучшению 
контура лица.

(англ. face airobics < face ‘лицо’ + аэробика)



70 
 

Фейсбилдинг и Фейс-билдинг. В косметологии и 
логопедии – комплекс 
упражнений для 
тренировки лицевых 
мышц. 
(англ. face building < 
face ‘лицо’ + build 
‘строить’) 

 
 

Финт. Обманное движение для ухода от соперника 
с мячом (футбол, 
баскетбол). 

 
 
 
 
 

 

Фитбол. Аэробика (см.) с разноцветными 
надувными шарами, занятия которой помогают 
скорректировать фигуру, развивают координацию 
движений, гибкость, способствуют исправлению осанки и 

укреплению сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем; 
резист-бол (см.). 
(англ. fitball) 
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Фитбол. Надувной гимнастический мяч для занятий 
фитболом (см. 1-е знач.). 
(англ. fitball) 

 
 
 
 
 
 

 

Фитнес. 1. Общая физическая подготовка, 
включающая разные 
системы физических 
упражнений, в том 
числе танцевальные 
разновидности, силовые 
(занятия на 
тренажерах), и обычно 
совмещаемая со 

сбалансированным питанием. 2. Разновидность женского 
бодибилдинга (см.), в которой наряду с физической 
подготовленностью учитываются внешние данные 
участниц. 
(англ. fitness < fit ‘соответствовать; подготавливать’) 

 
Фитнес-... Первая составная часть сложных слов. 

Обозначает отнесенность к фитнесу (см. 1-е, 2-е знач.). 
(англ. fitness букв. ‘(при) годность, соответствие’) 
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Флорбол. Спортивное развлечение, вид спорта – 
игра в хоккей на роликовых коньках на площадке с 

синтетическим 
покрытием или 
деревянным настилом с 
бортами высотой 50 см. 
(англ. floorball < floor 
‘пол’ + ball ‘мяч’) 

 
 

Форчекинг. Активная оборона в хоккее, цель 
которой – завладеть шайбой в зоне нападения. 

(англ. forechecking < 
fore ‘впереди’ + check 

‘останавливать, 
сдерживать, 

препятствовать’) 
 
 
 
 

 

Фридайвер. Тот, кто занимается фридайвингом 
(см.).  
(англ. freediver) 
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Фридайвинг. Спортивное развлечение, вид спорта 
– ныряние на задержке дыхания, без вспомогательных 
приспособлений, содержащих дыхательную смесь. 

(англ. freediving < free 
‘свободный’ + dive 
‘нырять, бросаться в 
воду; погружаться’) 
 
 
 
 

 

Фрирайд. В разных видах спорта (в т.ч. в 
сноубординге, в лыжном спорте) – свободное катание без 
определенного стиля, часто вне специально 
оборудованных трасс, без дополнительных сооружений 
для выполнения элементов. 

(англ. freeride < free 
‘свободный’ + ride 
‘езда, поездка; 
прогулка’) 
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Фрисби. 1. Спортивный снаряд в виде пластикового 
диска с загнутыми 
краями диаметром 20–
25 см; летающая 
тарелка. 2. Спортивное 
развлечение, вид спорта 
– игра в диск 
(летающую тарелку).
(англ. Frisbee (торговая 

марка)). – Слово восходит к названию компании Frisbie 
Pie. Студенты Йельского университета бросали друг в 
друга жестяными подставками для пирогов этой фирмы. 
Название «фризби» 
было настолько 
популярно среди 
студентов, что 
представители Wham-O
поменяли торговое 
название выпускаемых 
компанией летающих тарелок с Pluto Platter на Frisbee. 
Одна буква была намеренно изменена, чтобы Frisbie Pie 
Company не могла предъявить претензии на название.

Фрифлай. В парашютном спорте – свободное 
падение в любой 
позе, отличной от 
классической.
(англ. freefly < free
‘свободный’ + fly
‘полет’)
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Футбэг нет-гейм. То же, что нет-гейм (см.). См. 
цит. к футбэг фристайл.

(англ. footbag netgame) 

Футбэг. Спортивный мяч, набитый песком или 
другим наполнителем, для игры в футбэг.

Футбэг, Спортивное развлечение, вид спорта, двумя 
основными дисциплинами которого являются нет-гейм
(см.) и футбэг фристайл (см.).

(англ. footbag < foot
‘нога’ + bag ‘мешок’)
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Футзал. Футбол в закрытых помещениях 
небольшим мячом, не имеющим отскока, с элементами 

силовой борьбы.  
(англ. futsal < порт. 
futebol de salão, исп. 
futbol sala / de salуn 
букв. ‘происходящий в 
помещении футбол’) 

 
 

 

Х 
Хавпайп и Хафпайп, Хаф-пайп. 1. Спортивное 

сооружение из снега 
или искусственного 
материала, с двумя 
встречными скатами и 
пространством между 
ними, позволяющее 
спортсменам на 
сноуборде или лыжах 

двигаться с одного ската на другой. 
2. Дисциплина сноубординга – выполнение 

акробатических 
элементов в хавпайпе 
(см. 1-е знач.). 
(англ. halfpipe < half 
‘половина’ + pipe 
‘труба’) 

 



77

Хай-дайвинг (англ. high diving) — прыжки в воду с 
экстремальных высот. 
Предшественником и 
разновидностью хай-
дайвинга является 
клифф-дайвинг (англ.
cliff diving, прыжки с 
естественных вышек —
скал) 

Хардбол. Военно-тактическая командная игра с 
применением пневматического оружия, стреляющего 

свинцовыми и 
стальными (в медной 
оболочке) шариками. 
(англ. hardball < hard
‘жесткий’ + ball
‘шарик’)

Хелибординг. Экстремальное спортивное 
развлечение – катание на сноубордах с труднодоступных 

вершин гор, куда 
спортсменов доставляют 
на вертолетах.
(англ. heliboarding <
helicopter ‘вертолет’ +
board ‘доска’)
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Хук. Название удара в боксе. Траектория удара 
напоминает крюк. Это 
боковой удар согнутой в 
локтях рукой.
(англ. hook – 'крюк’) 

Ц
Цигун. В китайской традиции – система закалки и 

совершенствования возможностей психики и тела, лечения 
и укрепления здоровья, 
в основе которой –
представление об 
единстве искусства 
дыхания и движения.
(кит. ; англ. qigong)

Ш
Шорт-трек. В конькобежном спорте – скоростной 

бег на короткую 
дистанцию по 
овальной ледовой 
дорожке.
(англ. short track <
short ‘короткий’ + track
‘дорожка’)
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Э 
Эль Классико. Дерби Испании, Суперклассика. 

Противостояние мадридского «Реала» и каталонской 
«Барселоны». Второе по 
значимости футбольное 
событие после финала 
Лиги Чемпионов. 
Первый матч между 
командами состоялся в 
1902 г. Противостояние 

это не только футбольное, но и с политическим окрасом. 
Борьба между городами длится не одно столетие, 
каталонцы считают себя отдельным государством. 

 
Я 
Яхтинг. Парусный спорт, спортивное развлечение – 

хождение на яхте. 
(англ. yachting < yacht 
‘ходить на яхте’) 
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В следующем издании будем знакомиться с еще 
более современными словами в спортивной сфере! 

Айсшток 
Калистеника 
Touchtennis – тачтеннис 
Мотоджимхана 
Бендрестлинг 
Масрестлинг 
Комбатан 
Курсинг 
Сянцы 
Зурхане 
Кендо 
Доджбол 
Кросс-кантри 
Футволей 
Панна 
Текбол 
Ринго, Рингтеннис 
Фридайвинг 
Слэклайн 
Спидкубинг и пр. 
 
 
 
Если у вас появились вопросы, пишите сюда: 

vk.com/r_ragimovich 
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