
Осень, нью-ЙОрк, Генераль-
ная ассамблея ООн – шесть-
десят четыре года время, 
место и повод для того, чтобы 
собраться, у мировых лидеров 
все те же.

Сто девяносто две таких не по-
хожих друг на друга страны 
собирает этот форум, и ниче-

го удивительного, что его трибуну 
президенты и премьер-министры 
используют кто во что горазд. 
Ленты информационных агентств 
разносят массу пикантных под-
робностей. Вот всегда экстрава-
гантный президент Венесуэлы 
Уго Чавес, взойдя на трибуну, 
отметил, что там «уже не пахнет 
серой», как три года назад после 
выступления Джорджа Буша. По-
добно южноамериканскому кол-
леге больше часа (при регламенте 
пятнадцать минут) рассуждал о 
несправедливости мироустройства 
ливийский лидер Муамар Каддафи, 
из-за чего лишил украинского пре-
зидента Виктора Ющенко возмож-
ности попасть на прием к Бараку 
Обаме. Пока подошла очередь вы-
ступить, званый ужин закончился, 
и пришлось возвращаться в Киев 
несолоно хлебавши. Самому же 
ливийскому лидеру американские 
власти не разрешили разместить 
шатер, который Каддафи возит за 
собой, чтобы ночевать в нем во 
время зарубежных поездок.

Грузинский президент Михаил 
Саакашвили обнаружил в своей 
стране «Берлинскую 
стену», за которой 
остались Абхазия с 
Южной Осетией и в 
построении которой 
привычно обвинил 
Россию. И, конечно, состоялся 
традиционный обмен уколами 
ближневосточных «заклятых дру-
зей». Иранский президент Махмуд 
Ахмадинежад привычно прошелся 

по Израилю и получил отповедь от 
израильского премьера Биньямина 
Нетаньяху.

В центре внимания, безусловно, 
оказались речи американского и 
российского президентов. Барак 
Обама выступал раньше и немалую 
часть времени посвятил тому, что 
его страна больше не стремится к 

роли «мирового 
жандарма». Дми-
трий Медведев 
очевидцем речи 
не был, но, как 
пояснили его по-

мощники, с текстом ознакомился и 
посчитал сказанное интересным и 
полезным. У России, с точки зрения 
ее лидера, нет в новейшей истории 
действий, за которые было бы не-

ловко. События августа прошлого 
года, приведшие к войне в Южной 
Осетии, – не тот случай. Глава рос-
сийского государства остался верен 
себе: объяснил конфликт безрас-
судными действиями грузинского 
руководства, выразил уверенность, 
что отношения с южным соседом 
наладятся, но только не при Саа-
кашвили.

И как было с высокой трибуны не 
поговорить о разоружении, ведь для 
этого всегда есть информационные 
поводы. Американцы отказались от 
развертывания противоракетной 
обороны, движется работа над 
новым договором по сокращению 
стратегических вооружений. Пока это 
двусторонний процесс, но Дмитрий 
Медведев призвал активно под-

ключаться к нему и другие ядерные 
государства.

Выступление на Генеральной 
ассамблее ООН не предполагает 
диалога. Церемония многолетняя 
и давно прописанная: сел оратор 
в кресло перед трибуной, побыл 
в нем недолго, вышел, сказал, что 
хотел, снова присел в кресло  и 
покинул зал. Пообщаться в форме 
вопросов-ответов президенту до-
велось в университете Питтсбурга. 
Этот американский город на три дня 
стал не только хоккейным центром, 
знакомым в этом качестве Магнит-
ке и всему спортивному миру, но 
и местом проведения очередного 
саммита «двадцатки».

Перед тем как вместе с коллега-
ми продолжить борьбу с кризисом, 

Дмитрий Медведев встретился со 
студентами вуза, которому нынче 
исполнилось 222 года. Любопытно, 
что полвека назад здесь бывал со-
ветский лидер Никита Хрущев. «Не 
могу сказать, что мы с ним близких 
политических убеждений. Надеюсь, 
вы не будете меня спрашивать о 
том же, что 50 лет назад», – сказал 
президент, открывая встречу, чем 
вызывал одобрительный смех в 
зале.

Непринужденность обстановки 
проявилась не однажды: касаясь 
взаимоотношений с Обамой, россий-
ский президент вспомнил, как заочно 
пересекся с ним в далеком прошлом. 
Довелось как-то аспиранту Медведе-
ву прочитать научное обозрение под 
редакцией Обамы. «Я этого не знал. 
Знал бы, читал бы внимательнее», – 
с улыбкой рассказал о таком факте 
биографии президент.

Американские студенты проэк-
заменовали гостя по полной про-
грамме. Попросили дать им совет, 
с которым бы они пошли бы жизни. 
«За советом лучше обращаться к 
преподавателям, – поначалу ушел 
от ответа Дмитрий Медведев. – Но 
как бывший преподаватель один 
маленький совет дам. Берегите 
время, которое у вас есть. Для меня 
самое счастливое и незабываемое 
время – когда учился на юриди-
ческом факультете. Это важная 
основа жизни, и я вам по-хорошему 
завидую».

Но цитатой дня стало другое 
высказывание. Политикам редко 
свойственна лирика, но как по-
другому выразиться, когда спра-
шивают о том, что самое важное 
в жизни.

«Любовь – самое близкое и са-
мое главное, что тебя окружает, 
хотя каждый из нас по-своему 
понимает это слово», – признался 
президент 
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