
Зачем  нам Африка  нужна?

Сообщение о том, что Россия списала долги африканских стран более чем на 20
миллиардов долларов, несколько удивило наших граждан. Ведь уровень жизни и самого
российского населения не слишком высок. Маленькими остаются и пенсии. К тому же
Россия внесла 50 миллионов долларов в фонд Всемирного банка для беднейших стран. 
Но таковы правила мировой политики. Тем более, после затяжной паузы Россия сегодня
вновь проявляет интерес к «Черному континенту». Председатель Комитета по
международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов в связи с этим говорит:
«Африка активно развивается, становясь перспективным рынком сбыта, при этом
располагающим большими и разнообразными запасами природных ресурсов. Это и
углеводороды, и залежи редких металлов, и запасы кремния, и многое другое. По
мнению большинства экспертов, возможности для нашего возвращения в африканские
страны еще не упущены. Однако Африка представляет интерес не только для России.
Здесь давно и активно работают США, Евросоюз, Китай».
Дело в том, что многие передовые страны мира сегодня проявляют интерес к Африке,
стремясь включить ее в орбиту своего политического и экономического влияния. А
Россия, на протяжении многих лет игнорируя африканское направление, упустила
большое количество возможностей для российского бизнеса в Африке.
Сейчас, например, Россия готова вложить в энергетический сектор Нигерии миллиарды
долларов. Российские компании займутся освоением нефтегазовых месторождений,
прокладкой трубопроводов. Возможно, Россия будет строить и атомную электростанцию
в этой африканской стране. Советский Союз в свое время сотрудничал с Нигерией в
области металлургии, нефтяной промышленности и геологоразведки. Сейчас открылись
новые горизонты для экономического взаимодействия. И Россия пока еще не опоздала в
Африку. Не только в Нигерию, но и в Египет, Намибию, Анголу, Замбию, Танзанию,
Мозамбик, Эфиопию и другие африканские страны. 
Сотрудничество с Россией важно и для Африки, которая продолжает страдать от
голода, инфекций, плохого медицинского обслуживания, слабо развитого образования.
Хотя Россия никогда не имела колоний в Африке, тем не менее, чувствует свою
ответственность за этот континент и считает, что африканским странам нужно дать
источник саморазвития. 
Вкладывая средства во всемирные программы поддержки «Черного континента»,
Россия заявляет о себе как о державе, способной полноценно участвовать в
мироустройстве на планете. Планетой правят сильные страны. Помогая Африке, Россия
отстаивает свое планетарное достоинство, которое дороже денег, прощенных
голодающей Африке…
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