
Пост про выбор. 
 
Ты когда-нибудь задумывался, что мы делаем чаще всего? 
Если верить медикам -  то дышим, 14 раз в минуту. Чуть реже моргаем - 12 раз в 
минуту. А на третьем месте, как мне кажется, принимаем решения и делаем выбор. 
Звонок будильника. Вдох. Открыть глаза. Выбор: выключить или отложить на 10 
минут? 
Встать с левой или с правой? 
Кровать заправить сразу или сначала почистить зубы? 
Водой умыться холодной или теплой? 
Волосы в хвостик, пучок или косичку? 
Завтракать или не завтракать? 
Каша, яйчница или творог? 
Чай или кофе? 
С сахаром или без сахара, а может с молоком? 
Очередные пункты на выбор частят как пулеметная очередь, тут можно даже забыть 
моргнуть пару раз. 
И это я еще даже не дошла до шкафа, чтоб выбрать гардероб. Тут в пору не моргать, 
а закатывать глаза) 
И это только про бытовой, рутинный выбор. А ведь есть еще и более важные и 
судьбоностые решения: какой вуз и специальность, какой билет на экзамене, 
согласиться пойти с ним на свидании или нет. 
Непрекращающееся шоу с Дибровым просто, и , зачастую,  без возможности 50/50 или 
фиксации результата, до принятия решения. 
И не всем так везет как "Миллионеру из трущоб", когда все предопределено и ты 
знаешь единственно правильные ответы. 
. 
Вот и передо мной сейчас "вопрос на миллион"  и четыре варианта ответа. 
-У кого попросить денег на мою поездку в Москву? 
А. Брат            В. Подруга 
С. Парень       D.  Крестная 
 
Я выбираю подсказку "Помощь зала"? 
Голосуй, а я пока дышу и моргаю. 
 
 
Пост город и метро. 
 
Я снова шагала по большому городу в сторону метро. Все еще немного впечатляясь 
размахом и темпом работы этого огромного человеческого механизма. 
. 
В небольшим городах все иначе: знакомые с детства закоулки дворов; локации до 
которых проще добежать пешком нежели ждать транспорта; любого человека ты 
знаешь максимум через 2 рукопожатия, если не старший брат, то родители вместе 
учились-работали. Темп жизни размеренный, расстояния небольшие. Что там люди, 
ты знаешь расположение каждого дерева в центральном парке. 



. 
В Москве все иначе. Высокие бетонные человейники, сменяющие порой жильцов в 
отдельных ячейках чаще,чем смена сезонов. Рынок труда так фондовая биржа с 
миллионами судеб и навыков, с падениями и взлетами. А объединяет всех этих 
новоприбывших и коренных карта метрополитена,  похожая на огромную паутину, в 
которой все они  единожды увязнув, лишь трепыхаются от центра по расходящимся 
лучам. 
. 
Москву одновременно и любят, и ненавидят. Ругают за бездушность, за потерю 
близких связей и времени, за отсутствие природы под боком и лишь разрастающиеся 
полосы новых дорог с пеленой выхлопных газов. Ругают, но продолжают препыхаться 
в паутине между Красной и Синей веткой метро. И лишь те, кто на новенького еще 
чуть притормаживают шаг разглядывая шикарное убранство Кольцевой. Чтоб через 
месяц так же уткнув взгляд под ноги или в телефон, не замечать блестящие люстры и 
восхитительные мозайки. 
. 
Увязнув в этой паутине первые пару лет еще упоминают про возвращение. Но чем 
больше проходит времени, тем стремительнее набирает скорость состав. И мчишься 
по кругу. 
. 
Взамен ты правда получаешь бескрайнее море возможностей и океан выбора. Все то, 
о чем в провинции можно только прочитать в интернете, здесь на расстоянии 2 
турникетов, 2 эскалаторов и пары станций. И даже wifi в подземке как-будто создан 
для того, чтоб не терять время, не замедлять темп, не останавливаться в поиске 
нового и желанного. 
. 
Телефон привызно пиликнул уведомлением от аккаунта клиники - дополнительный 
розыгрыш от врача. 
 


