АРМЕН ДАРБИНЯН: “О ПАТОЛОГИИ ГРУППОВЫХ ПОХОДОВ”, “НОВОЕ
ВРЕМЯ” , 20.07.10
На днях меня поверг в умиление отечественный министр сельского хозяйства:
оказывается, у нас аж с 2007 года существует программа развития племенного
скотоводства, согласно которой в страну импортируется племенной скот немецкоавстрийских пород. И вот за очередной партией — двумястами шестидесятью головами —
этого самого скота элитарных племен в Германию вылетает рабочая группа (?!) во главе с
премьер-министром?! Мне сразу подумалось: а ведь лавры незабвенного Мурада из
гениального произведения "Невеста с Севера" явно не дают покоя иным нашим
государственным мужам. А еще мне почему-то представилось, как немецкий аналог
нашего Наджаряна из не менее гениального армянского фильма "Золотой теленок" всеми
правдами и неправдами будет противодействовать нашей правительственной миссии... В
очередной раз пришлось воздать должное нашим выдающимся мастерам литературы и
кино: созданные ими сюжеты хрестоматийны не просто потому, что взяты из
повседневной жизни, — они обратили свой взор на все время воспроизводящуюся нашу
патологию: любим мы групповые походы, и не важно, за невестой или племенным
скотом... Уважаемому министру порекомендуем постараться впредь не делать
информационного события из рядового рабочего графика и выскажем благодарность за то,
что заставил вспомнить классиков, а также немного порассуждать о том, куда и за чем еще
стоило бы снарядить армянские "рабочие" экспедиции.
Тема элитного племенного скота абсолютно актуальна для нас сегодня, как и сорок лет
назад, когда снимался легендарный фильм. Я даже думаю, что таких тощих коров, какие
водятся у нас, нет больше нигде в мире. Показатели надоя молока с наших коров меньше
аналогичных в развитых странах раз в пятнадцать. Беда в том, что одним завозом
"элитных" голов здесь не обойтись: нужно внедрять совершенно другую культуру
животноводства, использования натуральных пастбищ, создать современную индустрию
животноводческого корма. Иначе не жить этим бедным немецким крупным рогатым в
наших условиях, и падут они в лучшем случае жертвой грамотного мясника, умеющего
лишь правильно разделывать тушу (таких, кстати, у нас тоже не очень много осталось)...
Что до невест с Севера, то сия задача также не потеряла актуальности: даже на уровне
генетики доказана абсолютная благотворность кровосмешения, а мононациональность,
очевидно, приводит к монозамкнутости и, я уверен, в конечном итоге к моновырождению
— достаточно посмотреть на холеных (вне зависимости от национальности) бакинцев
времен советского интернационала и испуганных обитателей сегодняшнего Баку —
послушных винтиков "династийной" демократии... Можно привести и наш собственный
пример: хозяйская вальяжность, уверенность в себе, столичный лоск советских
ленинаканцев во многом объяснялся присутствием в городе многотысячного коллектива
русских ткачих местного текстильного комбината. А совсем недавно я был свидетелем
того, как в числе прочих причин для гордости гюмрийцы отметили русскую актрисукрасавицу Светлану Светличную, имевшую неосторожность родиться в Ленинакане... Не
думаю, однако, что за невестами в Россию стоит снаряжать правительственную
делегацию. Более уместным выглядел бы в этой связи поход доморощенных олигархов с
костюмными пакетами от ZILli: в отличие от культового Мурада они бы точно успели их
распаковать...

Почему бы нашим доблестным милиционерам не поехать в Монако и не изучить, как
стало возможным поднять доверие населения к местной полиции до уровня 80%. Как
можно и нужно наводить порядок на дорогах без вездесущих, снующих на дорогих
машинах (за наш с вами, кстати, счет) бездарных гаишников, превративших свою
деятельность в эффективный практикум по взяточничеству для начинающих
взяткодателей... Сказал и подумал: не перепутать бы и не послать невзначай олигархов в
Монако... Этого, к счастью, и не требуется: в любой промежуток календаря из
находящихся в княжестве наших любителей казино можно соорудить вполне приличную
делегацию...
Почему нельзя отрядить профессиональные группы наших врачей и направить по
специальностям, например, в Швейцарию — страну, где, по моим оценкам, система
публичного здравоохранения одна из лучших в мире, — перенимать ведущий опыт
современной медицины? До каких пор свои подозрения по поводу серьезности болезни
пациента наши врачи будут шептать на ушко близким родственникам? Неужели нам до
сих пор не понять простой истины: каждый человек сам отвечает за состояние своего
здоровья и решения по поводу собственного здоровья принимает тоже сам?
Почему бы не перенять опыт той же России с созданием президентского кадрового
резерва? Ведь, перетасовывая уже стократ "проверенные" кадры, мы не добавляем так
нужного нам импульса в государственных делах, не создаем стимулов роста для
молодых...
А пока пожелаем удачи нашей делегации в Германии: ей, по-видимому, предстоит
нелегкая задача — выбрать именно те двести шестьдесят голов, которые приживутся на
нашей земле...
До встречи!

