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Всем привет!

Вот я снова по работе в Москве и снова появилась причина о ней написать. 
А дело вот в чём:

В промежутках между разъездами на деловые встречи на хорошей машине с 
водителем, я езжу на метро, чтобы значительно сократить время в пути, 
хоть и лишаю себя удовольствия насладиться прекрасными видами одного 
из любимых мной городов из окна автомобиля, смиренно стоящего в 
пробке.

В метро (а в московском уж точно) тоже есть чем насладиться, например 
великолепной архитектурой советского периода, тонкой работой по 
мрамору и бронзе, впечатляющей цветностью и количеством красивейших 
женщин, пользующихся этим транспортом, чем я и занимался сегодня 
(наслаждался ...сокращая время в пути).

Так вот, Обратив внимание на очередной “Арт объект” московского метро, я 
достал из широких штанин iPhone и запечатлел себе на память кусок серого 
мрамора невероятной красоты! (Московское метро – супер!) просто 
праздничная коллекция натуральных материалов! Тут же, за спиной я 
услышал, уверенное, “Здесь снимать нельзя”! Я счёл это шуткой, улыбнулся, 
обернулся. Лицо молодой симпатичной девушки было не преступным и 
говорило, почти вслух, “Но Но Но Алекс, Ты что не знаешь?”!!! Лицо 
повторило: “Здесь снимать нельзя”! Идея о шутке отпала и я произнёс: А 
почему? И вот тогда её лицо изменилось! В её глазах появилась 
растерянность и безысходность и она произнесла свой единственно 
существующий ответ: ...Потому! И тут же задумалась сама.

Я вошёл в вагон метро и моя жизнь изменилась навсегда! Я кое что 
понял! ....Говорят, что проблема России – дураки и дороги. Бизнесмены 
считают, что это коррупция и бюрократия. А я сегодня понял, что проблема 
в отсутствии вопроса - А почему?. Все точно знают ответы на не заданные 
вопросы. Точно знают что можно, а что нельзя! Что хорошо, а что плохо. 
Что красиво, а что нет! Бизнесменам просто говорят: “Так ..... нельзя”! 
Строителям говорят: “Здесь ...... нельзя”! Строитель: “А как сделать так 
чтобы стало можно”? В ответ звучит магическое число.... ....Ура! Вот теперь 
“Можно”.

Может просто спросить “Почему?” Может у “НИХ” тоже не будет ответа и 
станет МОЖНО само по себе!?! Перестаньте искать ответ на вопрос “что 
можно, а что нельзя”? Спросите – ПОЧЕМУ и Россия превратится в 
прогрессивную страну, анархия в свободомыслие а консерватизм в чуство 
меры!

На неординарное архитектурное решение – большинство российских 



заказчиков мне отвечают: “Нет, ни в коем случае! нельзя! Так ещё никто, 
никогда ни делал”! Когда в другой стране услышишь: “WOW! Да конечно! 
Ведь так ещё никто, никогда ни делал”! Долой консерватизм. Долой ответ – 
“Потому”!

Люди! Россияне! Москвичи! Соседи! Ведь вы у себя дома, в своей стране, в 
своей семье! Может стоит стать чуточку свободнее и начать задавать 
вопросы вслух и тогда все мы начнём слышать ответы. Сможем стать 
немного лучше. Умнее, инициативнее, прогрессивнее, добрее и лояльнее 
друг к другу, а наша страна станет так же относиться к нам? Задавая 
вопросы, мы просто начнём диалог!

....Заодно и сможем сохранить в памяти айфона фотографию из самого 
красивого метро в мире!


