
Но Африка стала ближе

Россия никогда не обижала Африку, в отличие от западных стран. Более того, Россия –
и в лице Советского Союза – всегда помогала Африке. И кажется, «черный континент»
не забывает доброго к себе отношения. Во всяком случае, именно в России видит своего
надежного союзника в этом тревожном и опасном мире. Не случайно даже западная
пресса назвала доброе отношение Африки к России на фоне санкций –
дипломатической победой Владимира Путина. Такое заявление было сделано в связи с
недавним визитом главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в
Москву. Значит, Россия все-таки не одинока в мире, если с ней и такой огромный
континент – как Африка. Кстати, именно африканские страны поддержали Россию на
голосовании в ООН. А на переговорах в Москве речь, естественно, шла о
взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.
Надо заметить, и Америка, и Китай, и Европа внимательно следят за возвращением
России на «черный континент»: после затяжной паузы Россия вновь проявляет интерес
к африканскому региону. 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. Хотя здесь давно и активно
работают США, Евросоюз, Китай. Да и многие другие передовые страны мира
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 уже ясно, что Россия готова вложить, например, 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. 
Несомненно, 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. Тем более, и сама
Африка тянется к России – даже несмотря на санкции Запада против нашей страны;
можно сказать, не боясь Запада, Африка становится ближе к России на этой
тревожной и опасной планете…
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