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Оригинальная идея
Примечательны «Ходоки» тем, что идея их зароди-

лась на нашей малой родине. Именно в голове активиста-
ивановца, члена общественного совета при главе г. Ива-
ново Данилы Бедяева возникла мысль о привлекательном 
способе стать ближе к природе, провести время активно и 
увеличить познания в краеведении. На развитие идеи ушло 
довольно много времени: первые «заходы» состоялись еще 
в 2008 г., но до масштабов лета 2009 г. было еще далеко… В 
конце прошлого учебного года пользователям социальной 
сети «ВКонтакте» стали приходить приглашения на всту-
пление в группу «Ходоков». Там можно было ознакомиться 
с условиями проведения и подать заявку на участие в про-
екте.

К чему же готовиться? Несколько пар участников (коли-
чество команд колебалось от 5 до 7) отвозят в разные сторо-
ны на расстояние 50 км от города. С собой у «путешествен-
ников» рюкзак с набором средств для выживания: полотно 
брезента, нож, веревка, спички, сухой паёк + один предмет, 
который не должен давать преимущества перед соперни-
ками. Молодец тот, кто добрался пешком до «нулевого» 
километра, особенно первым (транспортом пользоваться 
запрещено!), но скорость здесь не главное: нужно искать 
интересные места, собирать артефакты и природные объек-
ты, общаться с местным населением. При этом каждый час 
участники должны снимать минуту видео на мобильный 
телефон, который также можно использовать для отправки 
sms в штаб (остальные функции заблокированы, так что на 
подсказки типа «звонок другу» рассчитывать не приходит-
ся). Информация, поступающая от участников, без задер-
жек публикуется администратором шоу в социальных се-
тях Интернета. Получается своего рода прямая трансляция. 
Кроме того, участникам с собой нужно иметь фотоаппарат, 
который бы запечатлел яркие моменты пути для последую-
щей публикации в Интернете… Наконец, каждая команда 
дает интервью в прямом эфире на «Радио МОСТ». В итоге 
мероприятие получается интерактивным и креативным. 
Болельщики наблюдают за ходом соревнования, обсужда-
ют его, и голосуют в той же группе социальной сети.

Энергеты в глубинке…
Первый заход стартовал после церемонии открытия 

у «нулевого» километра 30 мая, в День города. Команды, 
пришедшие с группами поддержки, прослушали торже-
ственные речи организаторов и попозировали перед фото- 
и видеокамерами ивановских СМИ. Студенты ИГЭУ пока-

зали себя во всей красе в 
тот же день. Из 12 человек 
трое учились в то время в 
нашем вузе: Олег Козлов 
(выпускник ТЭФ) в паре 
с Константином Казари-

ным (выпускник ФЭУ) и Евгений Смирнов (IV курс ЭМФ) 
с Алексеем Калининым (ИГСХА). Получив по жребию 
6-ой номер, Олег и Костя (см. верхнее фото) очень быстро 
сориентировались и сделали из своей команды подобие 
бренда, о котором скоро все узнали: «Мы команда № 6, нам 
удалось вкусно поесть!» и другие кричалки, которые от-
крывали каждый ролик. Это, а также классные фото, остро-
умные комментарии самих ребят обеспечили им победу 
в Интернет-голосовании. По словам самих участников , 

прийти  первыми им не удалось из-за задержки: путь пере-
крыл кордон милиции, отрезавший мост на проспекте Ле-
нина в День города. Прорваться, наконец, удалось, но при-
шла «Команда № 6» только после пары своих соперников.

Второй заход, состоявшийся 24 июня, стал по-
настоящему энергетовским: студенты ИГЭУ были в со-
ставе 5 команд из 7! Наши июньские «ходоки»: команда 
«Ползуны» – Максим Костаков и Артем Федотов (V курс 
ЭМФ), «Диод Ильича» – Степан Прохоров и Евгений Гам-
зин (IV курс ЭМФ), пришедшая первой «Ау-Ура!» – Алёна 
Дорохина (выпускница ТЭФ) и Антон Пискарев (V курс 
ТЭФ), победители Интернет-голосования «Лаптей.net» – 
Алексей Балябин и Сергей Чечихин (V курс ИВТФ). Кста-
ти, оба первых места в голосовании досталось студентам 
ИГЭУ и отрыв от остальных приличен: «Лаптей.net» по-
лучила 36 % голосов, а «Диод Ильича» – 30,9 %. Третьим 
стал «Дуэт коробок», в составе которого выступал Василий 
Ломанов (V курс ИВТФ) вместе с напарником Владиславом 
Бурдаевым (ИвГУ): лица их сложно было разглядеть за 
коробками-масками, в которых ребята появлялись на пу-
блике и перед объективами.

В третьем, последнем заходе сезона 27 июля, приуро-
ченном к Дню молодежи, ИГЭУ был представлен участни-
цей «неубиваемой» команды «IDDQD». Любители компью-
терных игр без труда узнают код бессмертия в великом и 
ужасном «Doom». Анастасия Тихомирова (V курс ИВТФ) 
и Ярослав Задоров (ИГАСУ) дошли, не потеряв ни одной 
жизни, хотя и не первыми; в Интернет-голосовании ребята 
набрали 31 % голосов, отстав от победителя на 12 %...

На память об участии в «Ходоках» каждая команда по-
лучила не только коллекцию фотографий, видеосюжетов 
и сувениров из глубинки, но и подарки от администрации 
города. В здании администрации участников поздравляли 
Глава города Иванова Александр Фомин и его заместитель 
Игорь Светушков, с самого начала оказывавшие поддерж-
ку организаторам проекта.

Те, кто не успел попробовать себя в роли первопро-
ходца в этом сезоне, имеют все шансы сделать это позд-
нее, возможно даже в зимний период… Удачи в дороге к 
«нулевому» километру!

Болельщик Михаил Милославский

ЭНЕРГОичные «ХОДОКИ»
К О Н К У Р С

Доброго времени суток!
С Вами вновь рад увидеться на страницах издания Ваш 
коллега (привет студентам), собрат по оружию (хэлло, 
все музыканты и люди творчества), для кого-то сослу-
живец (есть УВЦ!) и, наконец, корреспондент газеты 
«Всегда в движении», [-=N-eRG0=-].
Скажу сразу, эта статья мне далась с трудом: согласи-
тесь, очень тяжело писать самому про себя, лишний раз 
не вставив хвалебное словцо... Как и в предыдущий раз, 
я сделал невозможное, только ради того, чтобы донести 
до Вашей умной головушки новую, свежую информа-
цию. Поводом к тому стала моя победа на Всероссий-
ском конкурсе от всемирно известной компании Intel, 
который назывался «Озвучь WiMAX вместе с intel». 
Узнал я о нем в последние дни проведения из всеми 
любимой сети «ВКонтакте», в которой также уютно рас-
полагается группа моего творчества. Перейдя по ссылке 
vkontakte.ru/club6818069 Вы сможете более подробно 
ознакомиться со всеми прелестями данного конкурса и 
моей творческой жизнью.
Так вот, суть конкурса заключалась в создании джингла 
(музыкальной заставки) для новой, сетевой техноло-
гии WiMAX, которая широкими шагами идет 
в города нашей великой необъятной Родины. 
Ну и я, как музыкант, не мог пропустить такое 
событие. Во-первых, это был лишний повод 
заявить о себе. И во-вторых, пусть за спиной и 
не было ни одного релиза (только демо-версии 
моего творчества), к цели движется тот, кто хотя 
бы ползет…
В итоге среди 150 отобранных конкурс-
ных роликов мой ролик занял почетное 
III место. На данный момент я «дополз» 
до внешнего жесткого, сетевого диска 
объемом в терабайт фирмы Western 
Digital, который мне вручили за за-
слуги «перед Отечеством»… Ну и 
не забуду я еще и маячка с фирмен-
ным логотипом: так сказать, заодно 
и одели бедного студента. Фото и 
видео данного события ищите в бли-
жайшее время на «полках» моей группы. 
Все, вроде бы сказал… Ах, нет!.. На-
последок хочу пожелать всем удачи и 
творческих успехов, новых побед в новом 
учебном году! До встреч!

[-=N-eRG0=-][CJ] & Intel –
энергетики наступают!

Новая шведская супергруппа 
"Deathdestruction", в состав которой входят 

участники "Evergrey", "Hammerfall" и "Dead by 
April", разместила видеозапись исполнения своей 

"Mark My Words" в репетиционной студии на сайте 
YouTube. Состав "Deathdestruction" выглядит так: 
Jimmie Strimell ("Dead by April") – вокал; Henrik 
Danhage ("Evergrey") – гитара; Fredrik "Loppan" 

Larsson ("Hammerfall") – бас; Jonas Ekdahl ("Evergrey") – 
барабаны. 
Группа была основана в 2003 г. Данхаге, Экдалем и Рикар-
дом Зандером. Изначально это был хобби-проект, но вскоре 
Хенрик и Йонас поняли, что пора заниматься группой 
более серьезно, так что в течение ближайших месяцев 
"Deathdestruction" будет работать над материалом для свое-
го дебютного альбома.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

Любителей экстремально активного отдыха в Иванове немало. Доказательство тому – появляющиеся в городе 
новые игровые проекты, цель которых – собрать людей, жаждущих приключений и способных на неординарные 
поступки. Этим летом ивановские студенты (и не только) могли и область посмотреть, и себя показать – по всевоз-
можным медиа-каналам – благодаря проекту «ХОДОКИ Иваново LIVE-'09». Примечательно, что среди «ходоков» 
было немало студентов ИГЭУ…

Ходок – простой человек, чаще крестьянин, направ-
ляющийся в центр страны на встречу с руководством 
или для подачи прошения (wikipedia.org).

Мы идем не в столицу, а в сердце области – г. Ива-
ново. Мы не собираемся подавать какое-либо прошение, 
мы хотим подать пример остальным и сделать это 
интересно, используя достижения прогресса: Интернет, 
сотовые телефоны и прочее. Сделать шоу ивановского 
масштаба. (vkontakte.ru, группа «ХОДОКИ Иваново LIVE-'09»)

Умер Лес Пол, создатель всемирно известной модели гитары «Gibson»
Музыкант и инженер Лес Пол (Les Paul) скончался в возрас-
те 94 лет в результате осложнений от воспаления легких в 
больнице американского города Уайт-Плейнс. Первая и ле-
гендарная электрогитара «Gibson Les Paul» с цельным кор-

пусом во всем мире считается одним из символов тяжелой 
музыки и является одной из самых популярных моделей 
музыкальных инструментов. В частности, электрогитару 
Леса Пола положили в гроб музыканта Боба Марли.

"Rammstein" «рвут» пиратов
Немецкая рокгруппа в отчаянии! Кто-то из поклонников 
Rammstein выложил их песню с нового альбома в Интернет. 
Предполагалось, что композиция под названием «Liebe Ist 
Fur Alle Da» станет первым синглом с новой пластинки, 
релиз которой запланирован на конец этого года. Менеджер 

"Rammstein" уже угрожает судебными исками владельцам 
фэн-сайтов группы и настаивает на ликвидации песни с 
их порталов. Этот альбом поклонники «Rammstein» ждали 
целых 4 года: видимо, уже невтерпеж!

Майклу Джексону хотят дать Нобелевскую премию мира
Поклонники короля поп-музыки Майкла Джексона собира-
ют голоса для выдвижения его на получение Нобелевской 
премии мира. Для достижения своей цели фанаты Джексо-
на составили две он-лайн петиции, под которыми подписа-
лись уже более 12 тыс. человек. В одной из них говорится, 
что певец должен быть награжден за его благотворитель-
ные работы и «посвящение себя благополучию человече-
ства». Для осуществления своих замыслов поклонникам 

потребуется поддержка лиц, обладающих правом но-

минировать кандидатов, среди которых могут быть члены 
правительств, лауреаты премии или «ученые мужи». До-
стигли ли усилия поклонников своей цели, фанаты смогут 
узнать лишь через 50 лет: согласно традиции, имена канди-
датов могут стать доступными для общественности лишь 
по истечении именно этого времени. Церемония награжде-
ния проходит в Осло 10 декабря, в день кончины Альфреда 
Нобеля, основателя премии. Награда вручается только при 
жизни лауреата, исключение касается премии мира.

Фанаты "U2" побили рекорд посещаемости стадиона «Уэмбли»
Ирландская рок-группа «U2» записала на свой счет 
очередной рекорд: на шоу, которое состоялось на 
стадионе «Уэмбли» в Лондоне 14 августа, пришли 

88 тыс. человек! (Предыдущий рекорд посещае-
мости «Уэмбли» принадлежит поклонникам 

Рода Стюарта: в 1995 г. на его представление 
пришли 83 тыс. человек.) Концерт «U2», часть 
мирового турне коллектива «360 Degree Tour», 
посетило такое количество любителей музыки 

благодаря особенностям организации шоу. Специально для 
гастрольного тура «U2» была построена особая вращаю-
щаяся сцена (стоимость ее превышает 30 млн $), позволяю-
щая всем зрителям одинаково хорошо видеть музыкантов. 
Гитарист «U2» Эдж оправдывает такие затраты заботой о 
поклонниках: в марте 2009 г. фанаты коллектива в Лондоне 
поставили настоящий европейский рекорд по скорости и 
количеству раскупленных за 60 секунд билетов: за одну 
минуту в кассах было продано 6 700 билетов! 

"Evergrey" + "Hammerfall" + "Dead by April" = "Deathdestruction"

Для вас «радировал» Вадим Эседуллаев
 [-=N-eRG0=-]

Всем салам! :) Я, N-eRG0, рад объявить о том, что помимо разных новостяшек мне дали право «рулить» новые 
постоянные рубрики. И с радостью спешу представить вам одну из них в этом номере. Это – «Музыкальные 
Новости» и… НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! ТОЛЬКО В ГАЗЕТЕ «ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ»! Начиная со следующего номера еще 
одна рубрика – «Новости Hi-Tech»… И это, поверьте, не предел! :) Более подробно с 1 сентября – в группе «Газета 
«Всегда в движении» (Semper in motu), ИГЭУ» в «Контакте». Жду Вас!


