ТЕЗАУРУС ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ»
ЧИ
ЧИ – программа и мобильное приложение «Человек идущий»
Мир ЧИ – Внутреннее пространство программы «Человек Идущий»
Энергия ЧИ – удовольствие, драйф, пруха, успех…
Люди ЧИ – все ходоки, участвующие в Программе «Человек Идущий».
ХОДЬБА
Бить ноги – честная ходьба
Качать фон – нечестная ходьба
Кашлять – бить ноги по малому (накашлять тысчёнку-другую шагов)
Бродить – бить ноги по малому в офисе, институте (набродить пол ходки)
Тянуть – идти медленно
Рвать – идти быстро
Грызть – идти в гору
Валить – идти с горы
Фонить – качать фон (не ходить, что постыдно)
Все Люди ЧИ – за честную ходьбу!
РЕЗУЛЬТАТЫ
ХаМон – 5000 шагов в день (не результат). ХаМон от ХМ (Ходячие мертвецы –
малорезультативная часть команды).
Ходка – 10 000 шагов за один выход в поле (Поле – любая территория, по которой
можно ходить).
Удар – 20 000 шагов за один выход в поле
Потолок, Край – 25 000 шагов в день (Ходить по потолку, ходить по краю –
набирать по 25 000 шагов в день)
Добивочка – выйти в поле с 21.00 до 24.00 и добить результат до круглой цифры.
ДОСТИЖЕНИЯ
Писярик (5 ходок) - 50 000 шагов
Соточка, стоха, стошка и т.д. – 100 000 шагов
Три писярика – 150 000 шагов
Орёл двуглавый – 200 000 шагов

Триста тонн – 300 000 шагов
40 сороков – 400 000 шагов
Звездец – 500 000 шагов
ЛямЧИ – 1 000 000 шагов
ЛЮДИ ЧИ
Куратор команды – Сын Неба, Башня, Слон, Пуп, Ким ЧИ Ыр, Деспот, Василий
Иваныч, Бэтман и прочее…

(Очень уважаемый человек, главный, ставленник

руководства, решает вопросы с руководством и Организатором программы))
Капитан команды – Бульдозер, Зверь лютый, Ким ЧИ Ыш, Терминатор, Мастер
ЧИф, Крепкий Эникен, Пуля и т.д. (Тоже уважаемый человек, в отсутствие или по
лености Сына Неба решает вопросы с Организатором программы и строит всю
команду)
Лидер группы из 10 человек внутри команды - Будильник, Носорог, Штуцер,
Десятник, Тяни-Толкай, Дорогуша и т.д. (уважаемый человек, решает вопросы с
куратором и капитаном, мотивирует свою десятку бить ноги).
Команда из 70 человек, участвующая в соревнованиях – Люди ЧИ, ЧИлы, Челядь,
Бандерлоги, Бойцы, Ходоки, Миряне, Дикие Псы и прочее (самые уважаемые люди,
поскольку делают Энергию ЧИ и результат)…
ХОДОКИ
Доходяга - участник соревнований, который делает менее 5000 шагов в день
Крепкий доходяга – участник, стабильно делающий 5000 шагов в день
Ходунок – участник, делающий от 5000 до 10 000 шагов в день
Пешеход – участник, делающий от 10 000 до 15 000 шагов в день
Ходок (собственно) – участник, делающий от 15 000 до 20 000 шагов в день
Мастер ЧИ – участник, делающий от 20 000 до 25 000 шагов в день
Запредельщик – участник, делающий более 25 000 шагов в день
Заморыш

-

заморский,

иностранный

ходок,

принимающий

соревнованиях. Независимо от количества шагов в день.
Босяк – ходок без обуви (редкий вид)
ЭПИТЕТЫ
Крепкий – стабильный ходок любого уровня
Борзый – быстрый ходок любого уровня

участие

в

Дерзкий – ходок, резко перепрыгнувший из одной категории ходоков в другую
Очень дерзкий – перепрыгнувший через категорию.
Мутный – плохо предсказуемый ходок
Тяма – медленный ходок любого уровня
Чёткий – точный, дисциплинированный, результативный ходок
МонстрА – ходок, постоянно ходящий по потолку…
Лава – толпа ходоков любого уровня, быстро спускающаяся с горы.
РАЗНОЕ
Рванина – одежда
Рванина крутая – брэндовая одежда
Рванина офисная – костюм
Лапти ходкие, чуни и проч. – обувь для ходьбы
Заплечник - рюкзак
Натура – природа
Грязь – грунтовая дорога
Балда – солнце
Свой – коллега-ходок
Чужой – не ходок
Круглые – все, кто на колёсах
Квадратные – вообще ни о чём

СОРЕВНОВАНИЯ
Ходилка – соревнования
Ходилка-страшная – соревнования в лютую погоду
Ходилка лайтовая – предварительный этап соревнований
Ходилка виповая – показательные соревнования
Ходилка хардовая – завершающий этап соревнований
Ходилка дуэльная (гон) – соревнования «команда против команды»
Абзац-Ходилка – последний шанс (последний день соревнований)
Отходняк – состояние после ходилки
НАГРАДЫ

Круглый Металл и респект - золото, серебро, бронза и Свидетельства для членов
первых трёх команд в каждой категории участников
Пряники медовые печатные – памятные знаки
Сушки с маком – значки всем
Пластырь – диплом всем
Энергия ЧИ – в итоге

