Заморили Родину червячком…
«Губернатор Зеленин, показавший миру червяка в тарелке, нарвался на грубость из Кремля
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Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, который накануне в своем микроблоге в
Twitter описал конфуз, случившийся с ним на приеме в Кремле, нарвался на грубость со стороны
помощника президента по международным вопросам Сергея Приходько. Тот назвал его
поступок безответственным и глупым и посетовал, что губернаторов нельзя "уволить по
слабоумию", передает РИА "Новости".
Напомним, Зеленин присутствовал на торжественном приеме, который проходил в Кремле в
честь президента ФРГ Кристиана Вульфа и его супруги. После этого события он опубликовал в
интернете фотографию червяка, найденного в собственной тарелке. "Такое случается и в
Александровском зале. Вместе с говядиной подают салат с живыми дождевыми червями", написал при этом Зеленин. Однако запись в скором времени была удалена.
Реакция из Кремля последовала в среду. "К счастью, я занимаюсь вопросами внешней политики,
но должен был бы, наверное, порекомендовать своим коллегам-юристам ввести в
формулировки по оценке деятельности губернаторов такую статью, как "увольнение по
слабоумию". А о безответственности и глупости говорить даже не буду", - сказал Сергей
Приходько, отвечая на просьбу прокомментировать запись Зеленина.
Приходько также добавил: "Всем тем, кто хотел бы позвать господина Зеленина в гости к
себе домой, я бы рекомендовал серьезно подумать, прежде чем это делать".»

Поражена поступком губернатора Тверской области г-на Зеленина. Червяк в тарелке, да
еще на Кремлевском приеме – это, конечно, ужасно. Реальность события даже не буду обсуждать:
дело абсолютно не в этом. Но все почему-то кинулись выяснять, могло ли такое произойти или
нет, да как такое возможно. Господа, суть ведь в другом. Напомню, г-н Зеленин –
высокопоставленный чиновник, ему часто приходится представлять интересы области не только
внутри страны, но и за рубежом. Не буду говорить о патриотизме, по-видимому, у г-на Зеленина
он напрочь отсутствует. Но не сказать об элементарной невежливости просто не могу.
Всем нам приходилось принимать у себя дома гостей. Представьте на минуту, что вы –
хозяин, устраивающий вечеринку. Благодаря вашим стараниям вечер удался, гости от души
повеселились, все разошлись, довольные друг другом. И вдруг на следующий день вы узнаете, что
один из гостей рассказывает всем вашим общим и не общим знакомым, что у вас в доме подают
блюда с червяками. При этом ни ваше имя, ни свое ехидство вчерашний гость не скрывает.
Представили? Каковы ощущения? Не думаю, что очень приятные. Никто не застрахован от
промаха, все допускают ошибки. И на Кремлевской кухне работают живые люди. Конечно, их опыт

и квалификация гораздо выше, чем у простой домохозяйки, но ситуация-то от этого не
становиться другой. В этом смысле кремлевский прием ничем не отличается от обычного
домашнего застолья: и в первом и во втором случае от хозяев ждут гостеприимства, а от гостей –
вежливости, элементарного знания застольного этикета.
Воспитанный гость при таком инциденте за столом – шутка ли, дождевой червяк в тарелке,
не каждый сохранит самообладание – должен НЕЗАМЕТНО для других гостей привлечь внимание
хозяйки и попросить ее подать новую порцию без объяснения причин и предъявления претензий.
На кремлевском приеме задача и вовсе упрощается: достаточно обратиться к официанту за новой
порцией. Но г-н Зеленин не брезглив (причем, как стало понятно из его поступка, во всех смыслах
– и в прямом и в переносном): салатик-то весь скушал - тарелка на фото пустая, а потом еще и над
хозяевами поглумился. Прав г-н Приходько, прежде чем приглашать таких неблагодарных гостей,
стоит хорошенько подумать.
Жаль, что занимая такой высокий пост, г-н Зеленин не озаботился приобретением
элементарных знаний по этикету. Или он думает, что при его-то власти хорошие манеры ни к
чему, не «барское» это дело? Но у нас даже Президент себе такого не позволяет: положение
обязало – и пришлось гамбургерами давиться за компанию с Обамой, при этом мило улыбаться и
,хоть и сдержанно, но хвалить презренный фаст-фуд. Или г-н Зеленин решил «быть проще, чтобы
к нему потянулись люди?» Тогда ему следует вспомнить другую, более «заслуженную» народную
мудрость: «Иная простота хуже воровства», особенно, когда речь идет о престиже Родины и
имидже страны.
Да и самоутверждаться за счет других – последнее дело, особенно, если другие не могут в
силу своего положения достойно ответить и теперь будут вынуждены только оправдываться. Хотя
о чем это я? Соблюдать правила приличия могут только те, чья внутренняя этика ТРЕБУЕТ вести
себя прилично, а до этого еще нужно дорасти.

