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От редактора
Шабунин Владимир, 9а
Осень - прекрасная пора, чтобы гулять по паркам, слушая
осипшие голоса птиц и наступая на опавшие листья, по которым еще не успели потоптаться другие. В целом это называется жить. Ну, а если жить на полную мощность не особо получается в связи с осенней хандрой или неприветливой погодой на
улице, то вниманию учеников 548ой школы предлагаются
воспоминания о летних впечатлениях.
В открывающем учебный год выпуске журнала "FOCUS" вы
сможете перенестись в прекрасные мгновения счастья и красоты одного романтика, который смог растянуть их на целую вечность.
Не менее впечатляющим опытом будет …
•
узнать о подростковых восприятиях чувства любви;
•
побывать в экзотичном путешествии по дагестанским горам и аулам;
•
проникнуться вольнолюбивыми ирландскими кочевниками, и, наконец,
•
узнать, как можно состоять в байкерском клубе,
не имея мотоцикла, но
лишь безудержную
страсть к свободе и живым впечатлениям.
Пускай порывы авторов всех
этих историй к великому
и вечному напомнят читателям этого выпуска, что
и осень, и зиму можно прожить, как лето, и что в жизни
всегда есть место творчеству.
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Женщина, которая
вдохновляет
Романова Настя, 9а

Э

льза Скиапарелли
родилась
в 1886 году в итальянской семье аристократов. В детстве ей
не хватало любви от
родителей, ее считали некрасивой. Ее
отправили в пансионат в Швейцарии, где
в
четыретнадцатилетнем
возрасте
Эльзу
выгнали
за дерзкое поэтическое творчество. Так,
скитаясь по учебным
заведениям, она обрела себя. Когда она
достигла юного возраста, ее пригласили
на бал, но платья,
подходяшего для такого события, не было. Вырезав из занавесок синюю шелковую ткань, она закрепила на своем теле так,
что все посетители были в восторге от ее образа. Так и начался новый этап жизни будущего модельера и дизайнера. Сначала она открыла магазин спортивной одежды. Вскоре
она, развиваясь в этом направлении, уже имела свой модный
дом, где главными принципами были яркий цвет и неординарность. Коко Шанель воспринимала Эльзу Скриапарелли как
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конкурентку высокого уровня, хотя их творчество не имело ничего общего, ведь Коко подбирала более строгие и однотонные
наряды, а Эльза выделядась своей необычной позицией. Она
была сторонницей сюрреализма, в то время как Шанель предпочитала классику.
Она принесла огромнейший вклад в мир женской моды. Она
была первой, кто совместил юбку и шорты, создала первый
раздельный купальник и штаны клеш, воплощала в реальность
украшения в виде пластиковых насекомых, совмещала широкие свитера и бижутерию. Она по-настоящему творила. И ее
технику до сих пор используют современные модельеры.
Интересный момент в творчестве Эльзы Скриапарелли - это
плакат с изображением Сталина и Эльзы, подвешенных на парашютах, и диалогом между ними:
«Сталин. Что вы здесь делаете, портниха?
Скиап. Совершаю обзор туалетов ваших женщин.
Сталин. Не можете оставить в покое наших женщин?
Скиап. А они не желают, чтобы их оставили в покое, хотят
быть похожими на других женщин в мире.
Сталин. Как, на эти чучела без ляжек и грудей вашей агонизирующей цивилизации?!
Скиап. Знаете, они уже любуются нашими манекенами, нашими моделями. Рано или поздно они примут наши идеалы.
Сталин. Никогда, пока существует советская идеология!
Скиап. Посмотрите вниз, стальной человек: возникают институты красоты, парикмахерские салоны, вслед за ними придет
мода. Через несколько лет вы не увидите больше платков
на головах.
Сталин. Вы недооцениваете глубину души русских женщин.
Скиап. А вы — естественное женское кокетство.
Сталин. Может быть, перерезать стропы вашего парашюта…
Скиап. На мое место придут сто других.
Сталин. Тогда я перережу свои!»
Уже в пожилом возрасте она записала несколько своих правил
насчет женского поведения и женского выбора.
Я не целиком согласна с ее позицией отностильно этого, но это
не мешает мне по-прежнему восхищаться Эльзой Скриапарелли.
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Лица с улицы
Кузьмин Егор, 9а

олтора месяца назад я увлёкся уличной фотографией, быть может, чтобы хоть визуально сохранить те
моменты, где люди были людьми. Сейчас же я расскажу о тех
снимках, что особенно стали близки моему сердцу.
Случилось это ранним
утром 12-го июня. После
бессонной ночи я приехал в центр города, чтобы побродить по улицам. Уже в пять часов
всё было огорожено для
предстоящего матча и
празднования дня России. Машины проехать
не могли, а люди спали.
Я шёл вдоль канала
Грибоедова, пока по
случайности не вышел
на Дворцовую площадь,
издалека казавшуюся
пустой. Но нет, один
дворник её подметал.
Делал он это медленно
и по-видимому давно.
Казалось, что именно
в нём сплетается всё
время и пространство,
а место его здесь не менее важно, чем стоящая рядом Александрийская колонна. Пару
веков назад здесь останавливались императорские кареты,

6

FOCUS 1’ 2021-22

ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ
чуть позже устраивали шествия с красными знаменами и лозунгами, а через несколько часов соберутся огромные толпы
футбольных болельщиков. Но пока тишина, он здесь один, тихо подметает.
Бесконечна моя любовь к уличным музыкантам. Особенно, когда они удивительным образом гармонируют с миром вокруг,
так тонко ловя ритмы самой жизни. То был необычайно хмурый
день, но после короткого проливного дождя
вышло закатное солнце. Тогда я сидел на
стрелке Васильевского
и слушал играющую музыку. Поддавшись любопытству, подошёл поближе к её источнику там собирались люди.
Все стояли, болтали, но
никто не решался выйти. Так может продолжалось бы ещё долго,
но одна пара выскочила
танцевать. Не столько
элегантно
кружась,
сколько весело и игриво
двигаясь. С каждой новой песней всё больше
и больше людей присоединялись. Прохожие
смотрели и хлопали.
Одними из них были и
женщины средних лет,
присевшие на бордюр передо мной. Они восторгались танцами
людей и вспоминали, как когда-то давно сами такими же были.
Но никакой скорби об ушедшем в их словах не было, они смеялись. Садилось солнце, люди танцевали.
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Уже другим ранним
утром я поехал на
Канонерский остров, с неизвестным
мне заводом и небольшим портом.
Я шёл по берегу
залива в абсолютной тишине, пока
не встретил двух
мужчин, находившихся здесь явно
ещё с ночи. Скинув
кроссовки и расстелив плед, они сидели возле небольшого дерева. Позади них—огромная
магистраль, по которой мчат машины. Ещё дальше—
залив, где идут
волны прямиком из
атлантический морей. А тут они, сидят вдвоём. Вспоминают о былом и обсуждают будущее. Тогда
я с ними и заговорил. Оказалось, что один из них корабельный
инженер, и вот-вот он поплывёт к северу. И напоследок, чтобы
друг с другом попрощаться, они просидели до рассвета здесь,
на берегу. Я пошёл дальше. Разошлись ли они, не знаю.
В тот день мы с Вовой сидели в саду Дацана. Взгляд тогда остановился на стайке голубей, что уселись прямо на дорожке
перед храмом. Всеми силами они пытались расклевать буханку
хлеба, рядом лежащую, но сделать этого им не удавалось.
И так продолжалось долгое время, пока один монах, что шёл
куда-то, не остановился перед ними. Всё замерло. Монах нагнулся, поднял буханку и сел на скамейку. Голуби всё толпились. Он бережно и аккуратно стал отрывать куски хлеба, мелко крошить и кидать им. Когда же хлеб кончился, а голуби ещё
доклёвывали его на земле, а монах все сидел и молчал, смот-
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рел на них. Потом он встал и так же безмолвно ушёл. В ту минуту казалось, словно вся его жизнь ведёт именно к этому моменту, и помочь голубям отведать хлеба было самым важным
в этом, признаться, не особенно важном мире. И случилось всё
так, как и должно было быть.
«Если видеть во всём и во всех Бога, то и будешь ты жить
в Царствии Божьем»
Бхагаватгита
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Откуда в Англии
цыгане
Демин Александр, 9б

И

рландские путешественники – группа кочевников,
проживающих на территории Ирландии, Англии и
даже США. Сами они себя называют пэйви (английское
«paveе»). В Англии проживает порядка 15 тысяч пэйви, но это
не точно, так как посчитать их всех даже в наши времена не
представляется возможным.
Ирландские цыгане выделяются в местах проживания своим
языком и обычаями. Вообще традиционным языком у них является шэлта, но, естественно, они говорят и по-английски, только с очень сильным акцентом и особым произношением. Это,
например, хорошо показано в «Большом куше», где житель
Лондона с очень большим трудом понимает цыган, хотя они
вроде тоже говорят по-английски. Это существенно затрудняет
достижение его цели - покупку фургона на колёсах.
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До сих пор точно не установлено
происхождение ирландских кочевников. Некоторые исследователи считают, что пэйви произошли от другого кочевого народа. Другие уверены,
что ирландские путешественники –
потомки обезземеленных ирландских крестьян во времена завоевания Ирландии Оливером Кромвелем, но также есть доказательства
того, что цыгане присутствовали в
Ирландии ещё в Средневековье.
Российский этнограф и историк цыганского народа Николай Бессонов
уверен, что пэйви - потомки отделившейся когда-то цыганской группы, смешавшейся с ирландской кочевой группой до почти полного генетического растворения. Тем не
менее, этнограф уверен, что эта цыганская группа оказала крайне сильное культурное влияние на ирландскую, так как заметна некоторая схожесть в традициях пэйви и западноевропейских цыган. Например, ирландские путешественники
украшают и обустраивают повозки таким же образом, как это
делают цыгане в западной Европе. Также схожи некоторые обряды, костюмы и используемые украшения.
После сделанного генетического анализа пэйви было выдвинуто несколько гипотез об их происхождении. Среди них есть и
гипотеза о том, что появление ирландских путешественников
связано с появлением викингов в центральной части Ирландии,
которое произошло ближе к концу IX века н.э. Также вследствие выявленной генной мутации у 100% ирландских путешественников и 90% других ирландцев было установлено, что пэйви являются исконным населением Ирландии.
Одним из самых известных современных пэйви является непобеждённый британский профессиональный боксёр Тайсон
Фьюри. Прозвище этого легендарного боксёра – Gipsy King, что
в переводе на русский значит – цыганский король.
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Как Теодор Драйзер
разоблачил крупных
капиталистов?
Кулинушкин Кирилл, 9б

Д

ействие "Финансиста" происходит в индустриальном центре штата
Пенсильвания, Филадельфии, являющимся одним
из старейших городов
Америки, во второй половине XIX века, как раз в
разгар гражданской войны
в США. Я даже не могу
припомнить, сколько раз
этот период в мировой истории упоминался в моих
постах, поэтому для моих
давних зрителей не стоит
объяснять, что это событие из себя представляло.
Стоит лишь пояснить, что
оно повлекло за собой
всеобщий кризис, обвал
цен и панику на фондовой
бирже, что не раз уже происходило и не раз произойдет в будущем. В это
время и появляется герой
нашего повествования,
молодой человек Фрэнк Алджернон Каупервуд, и он вовсе не думал о войне и о том, чтобы взяться за оружие и отдать свой долг
стране. Фрэнк считал, что отдавать свою жизнь за такое является
признаком слабоумия и жалости. Его главной целью было достичь
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успеха в этом удивительном, так интересовавшим его мире финансов. В этом мире молодой Каупервуд еще "юнец", пока что не
имеющий возможностей и сил осуществить свои махинации на бирже, зато вооруженный опытом и ценными знаниями. Решительный
и непоколебимый, Фрэнк понимает, что тогда достичь желаемого
успеха можно было только тернистыми и зачастую не совсем законными путями. И это его не останавливало. Он будет ожидать и
копить силы, словно Mycteroperca Bonaci, черный морской окунь,
будет прятаться в тени, дожидаясь ненастной погоды, чтобы внезапно появиться и мигом завладеть своей добычей. Этого достаточно, чтобы описать, какой натурой обладал наш герой.
Неудержимое стремление к своей мечте однажды привело Каупервуда к такой заурядной особе, как Джорджу Стинеру, городскому
казначею Филадельфии. Стинеру поручили важную операцию с городским займом, а поскольку казначей не представлял собой знатока биржевых операций, ему требовался опытный финансист, такой, как Фрэнк Каупервуд. Казалось бы, все, дорога к успеху протоптана, осталось лишь проделать успешную операцию с городским казначейством, и он сможет пройтись по красной дорожке финансовых возможностей, он выйдет из тени однобоких биржевых
маклеров и станет богатым и известным всему капиталистическому
обществу Филадельфии. Но нашему черному окуню этого недостаточно. Он, Френк Алджернон Каупервуд, должен сделать то, что
поможет разбогатеть на всю оставшуюся жизнь. И этим становится
акции конных железных дорог, которые в будущем сулят огромную
прибыль. Однако желающих ухватить лакомый кусочек много, ими
особенно интересуются крупные политические заправилы Филадельфии. Но как обмануть всех этих "политиканов"? За ответом на
этот вопрос Фрэнк и приходит к уже постоянному деловому партнеру, казначею Стинеру. Не буду вдаваться в дальнейшие подробности, скажу лишь только то, что эта идея окончилась полным крахом
как для городского казначейства, так и для Фрэнка Каупервуда. Но
усвоил ли наш герой какой-то жизненный урок? Приобрел ли он какие-то нравственные качества? И в конце концов, осознает ли Каупервуд свою вину? Отнюдь. Конечно, финансист стал более осмотрительным, чем раньше, но никак не моралистом.
Книга мне, безусловно, понравилась за отличную сатиру над американским капиталистическим обществом тех лет. Автор написал
очень смелое произведение для своего времени, так как крупные
финансовые магнаты никуда не делись и, увидев в романе высмеивание пороков крупных капиталистических воротил, раскритиковали книгу и самого писателя.

FOCUS 1’ 2021-22

13

ЛЕТО, ЛЕТО...

Отголоски
прошлого
Сергеева Ульяна, 9а

В

конце августа месяца моя семья решила выбраться
за пределы Санкт-Петербурга и Лен. области. Выбор
пал на Предкавказье, точнее республику Дагестан.
С географической точки зрения, это место уникально. Здесь
располагается предгорье Большого Кавказа, часть Прикаспийской низменности. С востока Дагестан омывается Каспийским
озером (морем). Почти все 6 дней поездки мы провели в горах,
потому что большинство стоящих для посещения мест
(субъективное мнение), располагаются там.
Например, Сулакский каньон. Местные говорят, что он на 60м
глубже, чем аризонский Гранд-каньон. Арендовав внедорожник
или взяв тур по Сулакскому району, вы с легкостью доберетесь
до низа самого каньона, по горному серпантину. В другой день
можно заехать на Барханы, пустыню посреди гор. Поваляться
в песке и насладиться красотой ладшафта.
Для «пропитывания» местным колоритом можно посетить Дербент. Город с богатой историей, корни которой, тянутся аж до
Рождества Христова. Тем не менее, местные аулы впечатлили
меня больше.
Чох - аутентичное село, обладающее особой энергетикой. Местные уже много поколений живут в этом месте. Прогуливаясь
по населенным улочкам Чоха, кажется, как будто время здесь
остановилось пару десятков лет назад. Этот аул показался мне
самым живописным. Горы, покрытые зеленушкой. Тонкие, асфальтные линии ярко серого цвета, плавно огибающие, стремящиеся вверх, вершины. Редкие кроны деревьев на окраине
дороги, вдоль которых вальяжно, не спеша, проезжают автомобили. Одинокие коровы, пасущиеся далеко-далеко на сочных,
зеленых лугах. Подобное стоит хотя бы раз в жизни увидеть
собственными глазами, это незабываемо.
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зеленых лугах. Подобное стоит хотя бы раз в жизни увидеть
собственными глазами, это незабываемо.
Для любителей испытать себя, поднимаясь по 30-градусной
жаре 4 км, ввысь, существует Гансутль. Каждый год он приманивает туристов своей заброшенностью и необитаемостью. Насчет второго пункта я бы поспорила. Потому что в этом поселке-призраке нас встретили толпы туристов, нарушающих атмосферу этого места.
После всего вышеперечисленного кажется, что эта республика
должна быть очень востребована среди путешественников со
всего мира, особенно из России. Я не просто так назвала этот
пост "отголоски прошлого". Когда я рассказала своим знакомым о том, куда я направляюсь, множество из них не поверили
мне. Либо же подумали, что я шучу. Их реакцией было сильное
удивление. Да и сама я относилась к этой поездке довольно
скептично.
К сожалению, о Дагестане до сих пор ходят противоречивые
слухи, и он сверху донизу «обвешан» множеством стереотипов.
Люди сомневаются в безопасности этого региона. Известно,
что Чечня граничит с
Дагестанской республикой. Дескать, в
этой местности живут
одни силовики, бандиты и террористы.
Это далеко не так,
войны далеко в прошлом. Уже давным
давно люди посещают как и Чеченскую,
так и Дагестанскую
республику для получения новых впечатлений и любования
красотами. Оставьте
страх в прошлом.
Плюс, жители русских
мегаполисов, особенно девушки, не раз сталкивались с излишним вниманием мужчин с восточной внешностью. Поэтому они
боятся приезжать сюда. Но могу уверять, что не увидела ни одного подобного проявления за время поездки. Конечно, это не
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значит, что вы будете в полной безопасности. В каждом уголке
Земли найдется свой «мужчина восточной внешности».
В реалии, дагестанский народ дружелюбный и гостеприимный.
(Не беру во внимание водителей белых приор, они - исключение). Возьму в пример человека, проводившего нас в горы. Его
звали Магомед. Веселенький мужчина средних лет. Всю дорогу
рассказывал нам истории из жизни под громко играющую колоритную музыку. Всех проезжавших мимо местных он приветствовал жестом руки, на который он получал аналогичный ответ.
Когда он заметил мимо проходящих по улице родственников,
остановился и вышел с ними поздороваться. Коренные дагестанцы - настоящие патриоты своего региона. Их нация очень
сплоченная, они как одна большая семья. Флюиды тепла, излучаемые ими, легко чувствуются. Невольно ощущаешь себя
уютно, как дома.
В заключение, этого объемного эссе хочется привести цитату.
Ее я услышала во время подъема туристов у горного обрыва.
Уста пожилого местного путеводителя повторяли раз за разом:
«Запомните, горы и море ошибок не прощают...».
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Любовь

ПОДУМАЙ

Сапелкина Арина, 9б

В

се мы наслышаны о таких фразах: «любовь спасёт мир»,
«любовь делает человека счастливее и
ярче». Но, к сожалению, не всегда любовь
создает только подобные эмоции, а ещё страдания, боль и разочарование.
Наверное, одним из самых ярких примеров является «Русалочка»
Андерсена. Она «до боли в костях» полюбила принца, спасла его,
пожертвовала своим голосом ради того, чтобы быть с ним, а он женился на принцессе. Причём у Русалочки был выбор между смертью и жизнью. Она, осознавая всю ситуацию и понимая, что ничего
не изменишь, отдала жизнь взамен на счастье принца. Она была
слишком молода, слишком любила жизнь, но отдала ее за человека, который этого вовсе не заслуживал. Это одна из формул любви
- «ты делаешь все возможное для счастья того человека, которого
любишь, даже если он не любит тебя в ответ».
Другой пример—сказка «Тополь и Ручеёк» по мотиву народных
славянских сказок. Молодая девушка по имени Наташа любила
плотника Ивана. Она проявляла заботу по отношению к нему: собирала ягоды, шила фуфайки и т.д. Но он отталкивал девушку и даже
хамил ей. Девушка не выдержала такого отношения и начала страдать от невзаимной любви, и превратилась Наташа в ручеёк, потому что плакала очень много. Вот так вот любовь уничтожила молодую красавицу.
А вот Ретт Батлер просто устал ждать Скарлетт. Он хотел, чтобы
она была в его власти, но это было поначалу, а уже потом он понял, что по-настоящему любит ее. Ретт всегда делал шаги на
встречу к жене, но никакой «отдачи» он от неё не получал. От этого
он потерял всякую живость и блеск в глазах, а когда Скарлетт пришла к нему с признанием, то было уже поздно, Ретт уже был подавлен, он уже был надломлен. Капитана Батлера убила сильная
любовь.
это не только «бабочки» в животе, улыбки и чувство полноценности, а ещё страдания, слёзы и разочарование.
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Поп-арт
Марчуков Павел, 9а

Н

едавно мне удалось попасть на выставку Энди Уорхола в
Севкабель Порте. Сама выставка
была сделана в необычном виде.
Кроме работ Уорхола, там представили интерпретации и работы в
стиле поп-арт русских художников.
Мне бы хотелось немного рассказать об этом направлении в искусстве.
Говоря о стиле поп-арт, я не могу
не упомянуть о создателе этого
направления. Энди Уорхол родился в бедной многодетной семье
иммигрантов в США. С самого детства его начало тянуть к искусству:
он делал различные коллажи и аппликации из журнальных вырезок, обожал играть с раскрасками, и по сути это дело останется с ним на всю жизнь. Энди
Уорхол был не только художником, но и сценаристом, режиссёром, музыкантом, писателем, дизайнером. Также за свою
жизнь он смог снять несколько фильмов.
Теперь поговорим о самом стиле поп-арт. Если говорить простыми словами, то это направление очень сильно опосредовано с поп-культурой. То есть, художник изображает то, что очень
понятно и доступно обычному зрителю, например, банка супа,
бутылка "Кока-колы" или очень популярная звезда, как Мэрилин Монро. Что также характерно для поп-арта, так это яркие и
выразительные цвета, которые не всегда совпадают с реальностью, но которые дают понять, что несовместимое совместимо.
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Отношение людей к этому стилю неоднозначно. Кто-то считает,
что обычные бытовые вещи, изображаемые на полотне, нельзя
воспринимать как искусство, а кто-то совершенно наоборот:
люди создают культ Энди Уорхола. Как мне кажется, это, конечно же, можно отнести к искусству, потому что, прежде всего
художник передаёт своё ощущение, отношение к тем или иным
предметам. Также нельзя отрицать то, что сам Энди Уорхол и
его стиль очень сильно повлияли на моду и искусство в целом
тем, что художник смог абсолютно простые и понятные вещи
преподнести безумно необычным способом.
Надеюсь, эта рецензия смогла заинтересовать вас в поп-арте и
подтолкнёт к раздумьям насчёт этого стиля и его влияния в мире.
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ПРОБА ПЕРА

Августовские
записки
Шабунин Владимир, 9а

П

о аналогичной идее с компьютерным алгоритмом,
следы этого сочинения не приведут вас никуда. Не
стоит пытаться составить хоть какой-то портрет меня по этим
строкам. Я хочу дать этюдам и идеям здесь свободную жизнь.
Они не прикреплены ко мне, а я к ним. Воспринимать всё нижеописанное следует не как попытку рассказать о себе, а как попытку НЕ рассказывать о себе.
Начав разговор про пустоту, требуется признать пустотность
себя.
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Все явления и предметы в нашем мире постоянно меняются.
Время показывает - ничто не может претендовать на вечность
и фундаментальность. Поговорка о том, что в одну и ту же реку
не войти дважды, может в таком случае означать основополагающий факт непостоянства всего. Ничто не может удержаться
под шквалистым напором времени. Важнейшим условием любого предмета является пустотность его основания, а любые
попытки возвести что-либо в сан несменяемости является заведомо проигранной схваткой с временем.
«Но не знал Эвклид, что сходя на конус, вещь обретает не
ноль, но Хронос.»
Факт того, что в верхней точке конуса его объем равняется нулю, оспаривается Бродским в этих строках абсолютно оправдан, более того он затрагивает здесь главную тему буддизма.
Конус здесь метафорически означает хронологическую последовательность жизни, где вещь в своем логичном завершении
(in singularity) не сходит на несть, однако становится частью
Хроноса, то есть обретает единство со всеми остальными вещами.
Таким образом, идея пустотности (как и любые другие буддийские концепции, а впоследствии экзистенциалистские и постмодернистские) в своём значении не представляют собой пессимистичную идею заброшенности и абсолютного одиночества
человека, но именно ключевую его взаимосвязь со всем окружающим. Не может погибнуть то, чего не существовало. С этой
точки зрения, бессмертие души в буддизме может рассматриваться не в качестве очередной религиозной байки, но как
серьезное философское заключение. Представление жизни как
вечно сменяющихся процессов, образующих между собой единую временную линию, является осознанием жизни in summa.
Всё существует лишь как переходное состояние.
Буддийская концепция мира остаётся одной из самых сложных
для восприятия по причине того, что заставляет сомневаться в
ключевых жизненных аспектах, повышая градус непонимания
вас в обществе. Также не стоит пренебрегать терпением читающих вас людей и превышать лимит высказанных мыслей,
цитат из Бродского и латинских выражений.
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Что такое HOG
Михайлова Александра, 9б
"Быть байкером это самый дорогой способ
почувствовать себя бездомным"
Михайлов Денис Владимирович, он же мой папа

У

ж так сложилась моя судьба, что я частично состою в байкерском клубе в петербургском филиале Harley Owners Group, но
как вы понимаете, у меня в силу возраста нет ни мотоцикла, ни
прав, ни собственной харлеевской куртки, но зато я имею право
увидеть всю красоту во время поездки и внутреннюю кухню мотоклубов как папин пассажир, за что я ему очень и очень благодарна.
Только что я вернулась с мотофестиваля в Казани, назывался он
«Два Кремля», организован он был Московским филиалом HOG
"Red Square", когда московские байкеры ехали от Красной площади
с известным по всему миру Кремлём до белого Кремля в Казани.
Но московские ребята также приглашали и байкеров из других клу-
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бов и городов, поэтому в сумме нас было 400-500 человек, и все на
мотоциклах.
Но главная суть не в этой поездке. Мотоциклы—это достаточно шумное и опасное
транспортное средство, а их владельцев
считают людьми с низким культурным познанием и образованностью. Как бы не
так. Люди, которые ездят на этих огромных железных конях, это такие же члены
общества, как и вы, мы также шутим, ходим на экскурсии и ведём себя, идиотов
можно найти в любой сфере, но это абсолютно не должно быть её обложкой. Как
правило, байкеры в силу размеров своего мотоцикла имеют чуть больше прав
на дороге, но правила они всё ещё должны соблюдать, а внимание к ним приковывается просто из-за того, что мотосезон
не такой уж и длинный, повезёт если от весны до конца осени.
Представьте, вы с музыкой в наушниках под шлемом, над вами
светит яркая луна, вокруг ревёт ветер, на улице шесть градусов тепла, а вы несётесь по одинокому шоссе, крепко держитесь за ремешок пассажирского сидения, и стараетесь согреться, а ваш сонный
взгляд скрыт за стеклом шлема. А мне и
представлять не нужно. Когда ты едешь
по 12 часов, с перерывами на заправку,
иногда даже и обедаешь там, быстро и в
спешке, в тяжёлой куртке и в защитных
джинсах ради своей же безопасности, ловя на себе странные взгляды прохожих,
жизнь кажется иной. Мне кажется что разницы нет в том, чтобы ездить с клубом
или одной, ты чувствуешь путешествие
по-другому, оно дорожное, это будет твоя
основная красота, горные серпантины или
городское шоссе, дождь с ветром или палящее солнце, всё красиво, и сталкиваясь
с этим, ты начинаешь чувствовать какуюто душевную наполненность.
В этом маленьком отзыве хочу заключить,
что байкеры всегда будут рады с вами пообщаться о своих планах
на поездку или просто как попутчик.

FOCUS 1’ 2021-22

23

