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Российская Федерация сравнительно молодая страна. Она появилась
после распада СССР в начале 90-х годов 20-го века. В связи с этим, Россия
вынуждена заново устанавливать дипломатические отношения с некогда
товарищами СССР. Одной из таких стран является Республика Никарагуа,
дружба с которой началась в 1979 году и прекратилась в начале 90-х. Это
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связанно и со сложной ситуацией внутри СССР, и с проигрышем Д. Ортеги
на выборах в 1990 году. Возобновление дружбы произошло в 2006 году, когда
Д. Ортега снова завоевал место президента в стране.
В своих интервью бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что Россия должна вновь обратить свои взоры на страны Латинской Америки, что было ошибкой столько времени не сближаться с этим
молодым латиноамериканским континентом, который занимает важное место в современном многополярном мире.
Обратимся к мотивам сотрудничества России и Никарагуа. Начнем с
Советского союза.
В 1979 году в Никарагуа на выборах побеждает повстанческое движение — Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО),
которое в течение десятилетия (до 1990 г.) предприняло попытку строительства во многом схожего с Кубой революционного режима, заручившись поддержкой не только Гаваны, но и Москвы. Советское руководство в тот период увидело в появлении « в мягком подбрюшье» Соединенных Штатов такого режима удачный повод оттянуть их внимание от горячих точек, прежде
всего от Афганистана. Соблазн одержать очередную победу над Америкой
был велик. Именно по этому СССР не скупился на помощь никарагуанскому
правительству и в военном, и в экономическом плане.
Данный аспект сотрудничества, но уже России и Никарагуа, имеет место и в настоящее время.
Премьер-министр Дмитрий Медведев, еще в срок своего президентства, выразил заинтересованность в развитии отношений с Никарагуа, в
том числе в сфере военно- технического сотрудничества. Данное взаимодействие между двумя странами осуществляется уже с 2008 года, когда президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра прибыл в Россию для подписания
договоров о поставке Россией военной техники в Никарагуа.
Принимая во внимание данный факт, можно утверждать, что Россия все так же соревнуется с США. Доказательством тому служит «круглый стол» в городе Саров Нижегородской области, который прошел в
феврале 2012 года, когда на посту премьер-министра был В. В. Путин, заявив о том, что Россия опережает Соединенные Штаты в модернизации
ядерного оружия.
Конкурентное состояние так же отразилась на признании Россией
независимости Южной Осетии и Абхазии, стоит заметить, что данные территории были признаны независимыми и Республикой Никарагуа. Данное
обстоятельство лишь укрепляет дружеские отношения двух стран.
Другим обстоятельством, стало согласие Москвы рассмотреть участие в строительстве трансокеанского никарагуанского канала, который создаст альтернативу знаменитому Панамскому каналу, находящемуся в сфере
интересов США.
Вышеизложенное выгодно не только для России, но и для Никарагуа,
так как у этой страны с середины прошлого века существуют напряженные
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отношения с США. В том числе имеются и другие обстоятельства двухсторонней дружбы России и Никарагуа.
Сотрудничество имеет экономические преимущества для нашей
страны. Никарагуа ведет серьезную работу в группе АЛЬБА. В составе стран
альянса Латинской Америки и Карибского бассейна ведущие государства
региона, которые активно участвуют в формировании глобальной повестки
дня. Бразилия, Мексика, Аргентина входят в «двадцатку» крупнейших экономик мира.
Никарагуа имеет договор о свободной торговле, который подписан с
Соединенными Штатами, Чили, Тайванем и другими странами; развивает
политическую интеграцию в рамках Организации Американских Государств
(ОАГ). Кроме того, как и вся Латинская Америка ведет переговоры с ЕС о
заключении договора о союзничестве; с большим энтузиазмом принимает
участие в большинстве проектов группы РИЛАК.
Россия активно развивает отношения с Никарагуа не только в политическом, экономическом, торговом плане, но и в области защиты окружающей среды, в области культуры, образования, туризма.
Наиболее перспективные сферы сотрудничества связаны с энергетикой. Никарагуа заинтересована в помощи России в развитии различных
проектов, прежде всего в сфере производства электричества из геотермических, гидроэлектрических источников, а также в геологических исследованиях с целью поиска возможных запасов нефти на никарагуанской
территории.
24 февраля 2012 г. был заключен договор о борьбе с наркотрафиком.
Другая перспективная область сотрудничества — туризм. В этой сфере у Никарагуа также есть большой потенциал: в этой стране потрясающие
пляжи и горы, чудесная природа, много достопримечательностей в таких
городах как Леон, Гранада — все, что необходимо для отличного отдыха, но
недостаточно хорошо развита инфраструктура. В Никарагуа нужно строить
новые отели, дороги, коммуникации. Кроме того между двумя странами заключен договор о безвизовом режиме.
Еще одна сфера эффективного сотрудничества — это сельскохозяйственное производство. Никарагуа посетила делегация Министерства сельского хозяйства России, которая провела сертификацию некоторых скотобоен для поставок никарагуанской говядины на российский рынок. Этот процесс идет довольно успешно, так что вполне возможно, что скоро обычные
люди и владельцы российских ресторанов смогут покупать никарагуанскую
говядину, которая ничем не хуже аргентинской. Кроме того, импорт почти
на 100% состоит из продовольственных товаров (кофе и арахис) и табачной
продукции (сигар).
И это лишь некоторые из многочисленных пунктов сотрудничества
России и Никарагуа.
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