
Хамство терпеть невозможно

После  вроде бы дружественной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 
Америка объявила новые санкции против России. Трамп, над которым уже  висит
дамоклов меч импичмента утвердит эти санкции. При этом циничная  американская
дипломатия говорит о том, что новые санкции свидетельствуют  о желании США
улучшить отношения с Россией. Это не просто абсурд, а  хамство. И как заметил Путин,
«невозможно бесконечно терпеть хамство» в  отношении себя со стороны Америки.
Москва будет принимать меры по защите  национального достоинства нашей страны.
Путин уже утвердил решение о  сокращении персонала американских дипломатических
миссий на 755  человек. Кстати, еще неизвестно, чем занимались в России многие 
американцы под прикрытием дипломатического статуса. Не расшатыванием ли 
внутриполитической ситуации в нашей стране?
А хамство Америки  касается не только России. И даже не только тех стран, которых в
свое  время разбомбила Америка или собирается разбомбить в ближайшее время. 
Хамство Америки коснулось и страны с полуторамиллиардным населением –  Китая.
Американский адмирал, командующий Тихоокеанским флотом США Скотт  Свифт заявил
о готовности нанести ядерный удар по Китаю. В любой момент.  Правда, оговорился:
если прикажет Трамп. А директор ЦРУ Майк Помпео  откровенно сказал, что
рассматривает Китай в качестве главного  стратегического противника Америки.
Это не праздные слова. Для  Америки как для сверхдержавы огромный Китай,
укрепляющий свою  экономическую и военную мощь, пожалуй, самый главный враг в
мире. Китай  как никто угрожает американской свехдержавности. Потому у Вашингтона
с  Пекином в перспективе неизбежно противостояние. И это при том, что  американские
компании очень много средств вкладывают в Китай. Однако  геополитика, пожалуй,
главенствуетнад экономикой в случае с Китаем.  Америка не готова никому уступить
свое главенство на планете Земля.  России в этих условиях остается одно – сохранять
свою государственную  независимость и национальное достоинство, что наша страна и
делает  достаточно успешно и уверенно.
Что касается Китая, то Америка уже  высказала недовольство тем, что Китай мало
способствует усмирению  Северной Кореи. Вашингтон вроде бы возлагал в этом вопросе
серьезные  надежды на влияние Пекина на Пхеньян. Пекин, судя по всему, не особо 
стремится таскать для Вашингтона каштаны из огня.
Тем более, Пекину  тоже хорошо понятно то, что хорошим для Америки никогда не
будешь. И  ядерный удар Америки по Китаю, наверное, возможен, хотя Вашингтон, 
несмотря на свое хамство в политике, вряд ли в ближайшее время решится  на этот
удар. Китай – слишком серьезная и могучая страна…
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