
Давайте вспомним об Африке

Наша страна когда-то особо приближала к себе Африку, тратила много сил и средств,
чтобы сохранять там свое влияние. Сейчас наше влияние в Африке не столь велико, как
раньше, но все же мы не упускаем этот регион из своего поля зрения. И Америка, Китай
и Европа пристально следят за возвращением России на «Черный континент». Речь идет
о том, что после затяжной паузы Россия сегодня 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. Однако Африка представляет интерес не только
для России. Здесь давно и активно работают США, Евросоюз, Китай.
Сегодня 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. 
А сотрудничество с Россией важно и для Африки, которая продолжает страдать от
голода, инфекций, плохого медицинского обслуживания, слабо развитого образования.
В Африке понимают: Россия никогда не была колониальной державой, тем не менее, и
Россия считает важным помогать Африке. Африканским странам нужно дать источник
саморазвития, создать эффективно работающие финансовые механизмы.
В то же время укреплять, точнее – защищать свои позиции России приходится и на
других направлениях. Например, японский парламент принял законопроект, согласно
которому Курильские острова признаются «неотъемлемой частью Японии». И каждое
японские правительство одной из своих основных задач считает возвращение
Курильских островов. Так же поступил и новый японский премьер-министр. Наша страна
в ближайшие годы вряд ли отдаст Японии Курильские острова. А без этого Япония с
нами не подпишет мирный договор. Но и без этого договора отношения между Россией и
Японией очень даже неплохие.
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