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Украинские СМИ уже неделю гадают, зачем же к нам едет Джо Байден. Высказываются
самые разные пафостные версии, каждая из которых основана на якобы безупречном
имидже уже бывшего вице-президента. Закончилась и вторая коденция Барака
Обамы, который был весьма спорным президентом США. Он очень много обещал перед
избранием, и очень мало сделал. Кстати, одиозная медицинская реформа Обамы,
которая возмутила большую часть населения Америки, сейчас в стадии упразднения
Конгрессом.
Теперь мало кто вспомнит, что
Барака Обаму буквально сразу после того, как он вступил в свою должность, ни с того,
ни с сего, без всякого повода наградили Нобелевской премией мира. Очень много тогда
было сказано о том, что это для него аванс. Однако сейчас понятно, что за целых два
президентских срока Обама ничего достойного для мира не сделал. А может быть, даже
наоборот, как-то много при нем было агрессивных, открытых и тайных, действий со
стороны США, включая ими поддержку разных незаконных бандитских формирований и
движений. Достаточно вспомнить хотя бы события в Ливии. Итак, сорок четвертого
американского президента мало кто вспомнит в последствии позитивно. Хотя сейчас
еще рано давать открытую оценку его деятельности.
А вот и Джо Байден. Буквально за неделю до того, как его черный шеф покинет,
наконец, Белый дом, он вдруг приезжает в Украину, страну третьего мира, которая не
имеет решающего влияния на международную политику и уж тем более никак не влияет
на ситуацию внутри США. Выступая в украинском парламенте Байден очень красочно и
образно, а главное, очень справедливо говорил про раковую опухоль коррупции,
пронизавшую украинскую так называемую «элиту», сросшийся олигархат с политикумом.
Однако за время, прошедшее после его эпичного выступления, с коррупцией в Украине
ничего не изменилось, а может быть стало даже хуже. И он, Байден, принимает
непосредственное участие в формировании коррупционных украинских схем. В узких
кругах все знают, что имя сына Байдена Хантера Байдена ассоциируется с одной из
крупнейших украинских частных нефтегазовых компаний Burisma Holdings и её
владельцем Николаем Злочевским. Злочевский был министром экологии во времена
правления Виктора Януковича и после смены режима покинул страну. Однако и при
новом режиме он прекрасно занимается своим сомнительным для интересов
украинского государства и народа бизнесом.
Байдену-младшему – 45 лет. Этот бывший вашингтонский лоббист вошёл в совет
директоров Burisma в апреле 2014 года, сразу после
«
революции гидности
»
. Через месяц в связи с расследованием дела об отмывании денег британские чиновники
заморозили лондонские банковские счета, на которых тогда было $23 млн, деньги якобы
принадлежали Злочевскому.
Мы думаем, что абсолютно бесполезно говорить о том, что бизнес Байдена-младшего
никак не связал с политической деятельностью папы. В конце концов, они – одна семья.
В американской прессе даже высказывалось мнение, что именно влияние
Байдена-старшего на курс США в отношении Украины стало определяющим для бизнеса
сына. Я вам – официальную поддержку США, а вы мне – долю в энергетическом
бизнесе. Байден очень много сделал для Порошенко на его пути к президентскому
креслу. Ну и, конечно, рассчитывает на благодарность! Вот такая, совсем не
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коррупционная, международная, трансконтинентальная схемочка. И этот человек еще о
коррупции рассуждал!
Поэтому никаких сомнений, зачем к нам едет Байден, нет. Хочет заручиться гарантиями
украинского руководства, что с приходом в Америке новой администрации его
бизнес-интересы в Украине не будут ущемляться. Он же теперь не пролоббирует в
Белом доме всякие там кредиты, приемы, поддержку на мировой арене и прочее.
Наверняка Байден и аргументики для украинской власти припас – о своем
сохраняющемся влиянии на истеблишмент, демократическую партию и международные
структуры.
Нынешний визит Байдена в Украину – это просто политическая подстава и может только
отрицательно повлиять на наши отношения с обновленными США. Так как команда
Обамы откровенно очень агрессивно ведет себя по отношению к избранному Трампу. И
за нынешним украинским руководством в глазах новой администрации сохранится
репутация «парней Обамы».
Так что не надо искать черную кошку в темной комнате, как говорят Порошенко и
Кличко, особенно если ее там нет. Все очень просто – всегда деньги. Даже если во всем
виновата коррупция.
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