Сай Фрумкин
СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ...
Люди узнаются по их друзьям - эта старая истина известна всем. Сегодня
это не менее

актуально, чем тысячи лет тому назад. Мы собираемся

выбрать на пост президента США практически незнакомого нам человека.
Нам важно

знать, кто его друзья, чтобы узнать, что он сам собой

представляет. И чем скорее, тем лучше, иначе будет слишком поздно.
Однако, как ни крути, ни верти, доверенные друзья

Барака Обамы,

баллотирующегося в президенты, чести ему не делают.
Возьмем для начала пастора Джеремию Райта, которому Барак отдавал
свое уважение, восхищение и любовь в течение двух десятилетий. Пастор
этот - самый настоящий расист, обвиняющий Америку во всех грехах,
включая распространение СПИДа, инициацию теракта 9/11 и притеснение
чернокожих по всему миру. Он хвалит и всячески превозносит Фаррахана антисемита, верящего в то, что над нашей планетой постоянно висит
космический корабль инопланетян, которые внушают белым желание
творить зло черным, и что вообще главная цель белых людей - угнетение и
уничтожение мудрых и доброжелательных чернокожих.
А вот еще один друг Обамы - Майкл Фледжер, жуликоватый белый
католический священник, который неоднократно приходил в церковь Райта
и Обамы, чтобы вместе с ними проповедовать ненависть к "whitey" и
обвинять белокожее население Америки в расизме, поддерживаемом и
подстрекаемом коррумпированным и лживым белым правительством.
Церковь Св. Сабины, где проповедует Фледжер, оказывала гостеприимство
многим реакционно настроенным черным активистам, включая Фаррахана и
Шарптона, а также самому Обаме, поскольку он довольно близко связан с
прихожанами этой церкви, которые недвусмысленно заявили, что Райт и
Фледжер

"были

моральными

компасами

Обамы".

Между

ними

существовала не только бескорыстная дружба. За период с 1995 по 2001
годы Фледжер пожертвовал Обаме 1500 долларов. Обама не остался в
долгу: после его выборов в сенат США стараниями новоявленного сенатора

церковь Св. Сабины получила субсидию от федерального правительства в
размере 225,000 долларов.
В числе старых друзей Обамы два "симпатичных" террориста - Билл Айрес
и

его

жена

Бернардина

Дорн.

Они

возглавляли

американскую

террористическую группировку "Weather Underground", которая с 1972 по
1972 год умудрилась взрывать бомбы в Пентагоне, Капитолии и других
важных объектах. Они были арестованы после того, как преждевременно
взорвалась бомба, подложенная в здание, где должен был проводится
танцевальный вечер для военных. Их привлекли к суду, но вынуждены
были отпустить из-за формальной юридической придирки: правительство
якобы вело "несанкционированное наблюдение за гражданскими лицами".
Бернардина играла более важную роль, нежели ее муж Билл, она потом
хвастала, что была одной из первых в списке "особо опасных лиц" ФБР, в
то время как Билл числился в самых последних в этом списке. Они никогда
публично не покаялись и не принесли извинений, более того в 2001 году
Билл заявил: "я считаю, что мы недостаточно много сделали". В 1990-ых
годах эта милая парочка гостеприимно провела несколько акций по сбору
денег для своего друга и соседа Обамы. Другой сосед Обамы, недавно
осужденный сириец Резко, также давал в своем доме приемы по сбору
денег в пользу Обамы. Резко был тесно связан с ближневосточным
торговцем оружия,

который недавно перевел на счет Резко 250,000

долларов.
В число самых последних своих друзей Обама выбрал трех лиц,
удостоенных чести войти в комиссию по подбору подходящей кандидатуры
на пост вице-президента. Они не относятся к числу близких друзей Обамы,
но

их

выбор

прекрасно

демонстрирует

его

способность

находить

"надежных" советников.
Одна из них - дочь президента Кеннеди Каролина Кеннеди, безобидная
женщина, которая никогда не имела реальную работу. Ее достижения
ограничиваются публикацией томика стихов ее матери Джеки Кеннеди,

нескольких малозначительных и всеми давно забытых книг, а также
крещение авианосца "John F. Kennedy".
Ее два коллеги очень от нее отличаются. Джеймс A. Джонсон возглавлял
корпорацию "Fannie Mae", федерально субсидируемый ипотечный банк,
который скупил большинство закладных от недавно дискредитированной
общенациональной финансовой корпорации
"Countrywide" Анджело Мозило имел

"Countrywide". Президент

с Джонсоном очень близкие и

взаимовыгодные связи. Десять лет тому назад, после того, как Джонсон
ушел в отставку из корпорации "Fannie Mae", "Countrywide" предоставила
ему очень выгодные ипотечные кредиты на сумму в 2 миллиона долларов.
Он был членом нескольких комиссий, которые давали огромные премии
ряду уходящих на пенсию бонз, в том числе бывшим конгрессменам и
вашингтонским бюрократам. 10 июня с.г., когда все эти сведения были
обнародованы, из кампании Обамы посыпались возмущенные отрицания
какого бы-то ни было причастия к разоблаченным деяниям. Два дня спустя
Джонсона уволили из комиссии по подбору вицепрезидента для Обамы.
Третий член комитета по подбору обамовского вице-президента - Эрик
Холдер,

заместитель

генерального

прокурора

в

клинтоновской

администрации. Именно он инициировал скандал в связи с прощением,
предоставленным в течение последних часов президентства Клинтона
укрывавшемуся от правосудия миллиардеру Марку Ричу. Рич сбежал в
Швейцарию, чтобы избежать судебного преследования за рэкет, аферизм,
запрещенную

торговлю

мошенничества:

он

с

Ираном

"недоплатил"

48

и

51

прецендент

миллионов

налогового

долларов

налогов.

Семнадцать лет спустя, по совету Холдера, Рич обратился за помощью к
Джеку Квину, бывшему юридическому советнику Клинтона. Клинтон пошел
навстречу Квину и попросил, чтобы он представил на рассмотрение
Холдеру ходатайство о прощении Рича. Холдер одобрил это ходатайство,
и Клинтон его завизировал. В 2002 году Комиссия конгресса сообщила, что
Холдер являлся "активным участником плана утаить от Министерства

юстиции схему "прощения" Рича с тем, чтобы избежать ненужного
вмешательства и возможного противостояния этому решению".
До сегодняшнего дня Холдер утверждает, что он не обратил достаточного
внимания на это ходатайство о прощении, о чем он искренне сожалеет.
Другими словами, он либо знал, либо не знал, что он делает. В любом
случае, как можно человеку с такой запятнанной репутацией дать
поручение

от

возможно

будущего

президента

США

способствовать

решению одной из самых важных задач?
Так что "скажите мне, кто ваш друг, и я скажу, кто Вы". В случае с Бараком
Обамой, к сожалению, вывод очевиден.

