
оссии, как всегда, не повезло, она со своей «агрессией в Европе» оказалась 
на втором месте после лихорадки, вызванной вирусом Эбола, но зато опе-
редила боевиков движения «Исламское государство», которые убивают 
младенцев и закапывают живьём «неверных». Именно такой «рейтинг» 
угроз международному миру и безопасности представил вниманию публи-

ки президент США Барак Обама на открытии 64-ой сессии Генеральной ассамблеи 
ООН. Это не шутка и не очередной фэйк. Это речь американского лидера, президента 

страны, которая в своей доктрине национальной безопас-
ности считает возможным применение силы в отношении 
любого другого государства страны по ее усмотрению, на-
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рушая любые международные нормы и правила. Это речь президента страны, кото-
рая объявляет зоной своих национальных интересов любую точку на земном шаре 
и посылает туда своих солдат и офицеров. Каждое его слово может стоить сотен и 
тысяч невинных жизней детей, стариков и женщин. Это речь политика, прекрасно 
осознающего, что за его спиной стоит самая мощная армия, флот и авиация в мире. 
Человека, уставшего от обещаний и провалов своей внешней и внутренней полити-
ки. Это речь президента, уже смирившегося со своим уходом на покой, — таких аме-
риканцы называют «хромой уткой». Последнее определение всегда надо держать в 
голове, когда Обама начинает делать очередное бравурное заявление в адрес России. 
Американский президент уже доигрывает свою роль и, кажется, делает все, чтобы 
скомпрометировать собственную администрацию. Правила американской полити-
ческой рулетки таковы, что на уходящего лидера сваливают все ошибки, допущен-
ные руководством США во время его срока. Все жертвы и разрушения.

Чем больше Обама говорит о России, тем меньше американский электорат обра-
щает внимание на обрушение системы безопасности на Ближнем Востоке, которое 
произошло при посильной «помощи» Вашингтона. Вместе с тем, американо-рос-
сийские отношения, которые крайне важно сохранить на рабочем уровне для прео-
доления украинского кризиса, продолжают ухудшаться. Скоро в Белый дом войдет 
другой, свеженький и нетронутый президент. Он осудит Обаму с его командой, и всё 
начнется сначала. И никто в США не вспомнит, как на 64-й сессии Генассамблеи 
ООН Россия предстала людоедом свирепее, чем боевики «Исламского государства», 
отрезающие головы журналистам и снимающие это на видео.
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