Куба и Россия: Журналистский
альянс
во
имя
дружбы
и
солидарности
В Гаване заключено Соглашение о
сотрудничестве между
журналистов Москвы и

Союзом
Союзом

журналистов
Кубы.
Документ
подписали Председатель СЖМ Павел
Николаевич Гусев и Председатель
СЖК Антонио Мольто Марторель.

Стороны взяли на себя обязательство всемерно развивать и
укреплять дружеские, творческие и прочие профессиональные
связи, регулярно обмениваться полезной информацией и
материалами на основе уважения Уставных принципов Союзов и
невмешательства во внутреннюю политику организаций.
Российские и кубинские коллеги намерены обмениваться опытом и
достижениями в области информационной работы, публицистики и
образовательной деятельности, а также стремиться к обмену
делегациями
или отдельными журналистами в целях лучшего
взаимопознания и укрепления дружеских связей.
Оба Союза журналистов будут содействовать контактам между
учебными заведениями и курсами повышения квалификации,
находящимися в своем ведении. Кроме того, одна из задач СЖМ и
СЖК состоит в том, чтобы поощрять создание благоприятных
условий для перевода книг и брошюр, изданных участниками
данного Соглашения, в области истории журналистики и развития
современных СМИ в переводе или изложении.
В то же время кубинские журналисты основали при своем СЖ и
Доме печати Клуб журналистов-друзей России. На учредительном

собрании в него вошли 15 профессионалов, в большинстве своем
работавших в РФ или еще продолжающих писать о нашей стране.
Были избраны руководители Клуба. Председателем единогласно
избран Антонио Рондон Гарсия, журналист отдела Европы
информационного агентства Пренса Латина. Его заместителями
стали Наташа Васкес (Sputnik Novosti) и Роберто Молина
Альварес (Агентство Пренса Латина). Они должны за короткое
время написать устав Клуба и утвердить его на общем собрании.
Предполагается, что состав этой общественной организации при
Союзе журналистов Кубы будет расширяться.
Аналогичный круг профессионалов — Клуб журналистов-друзей Кубы
будет образован также и в Москве при СЖМ. В него уже готовы
вступить многие российские работники СМИ, симпатизирующие
Острову Свободы, выступающие за солидарность и тесное
российско-кубинское сотрудничество. Желательно, чтобы новые
члены Клуба владели испанским языком или стремились к его
изучению. Это сможет помочь их прямому общению с коллегами на
Острове Свободы и написанию материалов для размещения в
кубинских СМИ.
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