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ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ СЛЕНГОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ ТРЕНЕРА 

 
Быстранах - необходимость как можно быстрее выполнить упражнение (как правило, на грани реально 

возможного). 
Срочнанах - логическая мотивация приближения выполнения указанного. Употребляется с целью как 

минимум заставить уложиться в быстранах. 
Гдебля - деликатное напоминание об истечении времени, отведенного на то или иное упражнение. 

Употребляется обычно в конце быстранаха и непосредственно перед срочнанахом. В случае, если срочнанах 
изначален, гдебля рекомендуется немедленно после постановки задачи. 

Выибу - объяснение спортсмену последствий невыполнения упражнения. Корректное, уважительное 
обращение. Этимология слова Ибу малоизученна (предположительно мифическое животное), однако в 
современном русском языке практически отсутствует сочетание этого слова с местоимением "Ты". 

Нувсебля - достаточно универсальный термин. В обычном смысле - констатация факта невыполнения 
задания. Или констатация факта выполнения задания. Кроме того, данный термин в зависимости от настроения 
может означать: отлучение от тренировок, объявление выговора, прохождение допинг контроля, срыв 
тренировочного плана, окончание тренировки, победа на соревнованиях или позорный проигрыш с последующим 
разгоняем. 

Шозахер - указание сотруднику на избыточную сложность тренировочной программы или перегруженность 
ее цифрами. 

Нибзди - напутствие атлету перед серьёзными соревнованиями, рекомендуется употреблять спортсменам 
ранга не выше КМС. 

Урродыбля - Здравствуйте, начинаем тренировку. Перед употреблением будет уместно внимательно 
посмотреть на собравшихся. 

Завтранах - универсальный ответ на любой вопрос спортсмена. Ежедневный завтранах укрепляет веру 
атлетов в неизменность ваших принципов и стабильность вашей тренировочной системы. 

Нубля - почти полное удовлетворение результатами спортсмена (употребляется редко, лучше не 
употреблять вообще). 

Тибенипох? - указание спортсмену на неуместность его вопроса или на излишнее любопытство. 
Ниссыблин - судьи куплены, твои анализы подменены анализами КМС`а по шашкам. 
Нетбабланах - является наиболее целесообразным и уместным ответом на "А почему у меня всё ещё 

старая форма?" практически во всех случаях. В исключительных случаях, учитывая особую ценность и 
незаменимость спортсмена или серьезность ситуации, а также по пятницам, допускается расширение фразы до 
"Нетбабланахзавтранах". 

Атынах тутнужен? - Оптимальный ответ младшему тренерскому составу, пришедшему с жалобой на 
спортсменов или на перегруженность их работой. 

Дитынах - невозможность предоставить спортсмену требуемое им. 
Авотуй - нежелание предоставить спортсмену требуемое им. 
не ебу - не могу найти объяснения неудачного выступления спортсмена 
какая-то хуйня - неудачный первый подход 
а вот хуй - удачная смена комбеза/майки по ходу соревнований 
пиздел, пиздел и допизделся - дисквалификация за разговоры/нецензурную лексику 
мы еще поебемся - попытаемся отыграть отставание в сумме на тяге 
заебись - выступлением спортсмена и результатом в сумме доволен 


