
О вариантах работы с Союзом журналистов Санкт-Петербурга

и Ленинградской области и о возможном назначении нового

руководителя журналистского сообщества 

Деятельность Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской

области  (далее  –  Союз  журналистов)  оказывает  значительное  влияние  на

информационное  пространство  Санкт-Петербурга.  По  мнению  части

экспертов,  Союз  журналистов  под  руководством  Л.Д.  Фомичевой  занял

антигосударственную, оппозиционную идеологическую позицию, которая

выражается  в  характере  официальных  заявлений  и  проводимых  Союзом

журналистов мероприятий, а также предпочтениях при награждении премией

«Золотое перо». 

В  мае  2019  года  заканчиваются  полномочия  действующего  главы

Союза журналистов Л.Д. Фомичевой. Она не планирует принимать участие в

выборах.  Эксперты предлагают использовать  выборы нового главы Союза

журналистов для смены направления развития организации.

Возможные сценарии работы с журналистским сообществом:

Сценарий №1. Избрание на пост председателя Союза журналистов в

мае  2019  года  авторитетного  в  журналистской  среде  кандидата,

обладающего нейтральной или публично не декларируемой провластной

позицией.  Возможные  кандидаты,  по  мнению  экспертов:  М. Иванов,

А. Аграфенин, П. Годлевский (Приложение 1).

Председатель  Союза  журналистов  избирается  на  съезде  прямым

голосованием из  членов  Правления,  которые,  в  свою очередь,  избираются

также  на  съезде  (Приложение  2).  Всего  в  Союзе  журналистов  Санкт-

Петербурга и Ленинградской Области насчитывается порядка 2500 членов,

из  них  59  человек являются  членами  Правления  Союза. Количество

первичных ячеек Союза, направляющих своих делегатов на Съезд, порядка

50 (информация в настоящий момент уточняется).

Перед  избранием  нового  председателя  обычно  происходит  обзвон

членов Правления и вероятных делегатов авторитетным в сообществе лицом,

которое  в  приватном  разговоре  поясняет,  почему  именно  этот  кандидат

достоин занять пост Председателя. Перед избранием Л.Д.  Фомичевой такой

обзвон был осуществлен ныне покойным А.Я. Моргуновым. По-видимому,

наиболее надежным вариантом смены руководителя Союза журналистов был

бы именно такой,  когда Л.Д.  Фомичева  лично попросила бы по телефону

делегатов  проголосовать  за  своего  преемника,  который  был  бы  с  ней

согласован со стороны власти.

Сценарий  №2. Создание  Санкт-Петербургского  отделения  «Союза

журналистов  России»  (СЖР).  Так,  например,  в  июле  2018  года

зарегистрировано Ленинградское областное отделение «Союза журналистов

России». 

Создание  параллельной  Союзу  журналистов  структуры,

петербургского филиала СЖР, скрывает в себе риски, поскольку, вероятно,

1



будет  воспринято  «медиатусовкой»  как  покушение  на  свои  права  и

свободы и заставит сплотиться достаточно разрозненное сообщество.

Также  при  этом  сценарии  существует  вероятность  того,  что  со

временем,  созданное  петербуржское  отделение  СЖР,  при  должном

финансировании  и  поддержке  со  стороны  городских  властей,  сможет

привлечь  на  свою  сторону  лояльное  властям  нейтральное

журналистское сообщество, сделав существующий Союз журналистов СПб

и Ленобласти маргинальной оппозиционной организацией.

Сценарий №3.  Отказ от контроля над Союзом журналистов.  Вместо

контроля  –  изменение  информационной  политики  городской

администрации,  направленное  на  выстраивание  конструктивных  рабочих

отношений с существующим журналистским сообществом (Приложение 3).

Для этого требуется: 

-  создание  единой  стратегии  работы  Комитета  по  печати  и

взаимодействию  со  СМИ,  пресс-службы  Губернатора,  подведомственных

СМИ;

-  использование  площадки  Союза  журналистов  для  взаимодействия

Администрации с журналистским сообществом;

- возвращение практики встреч Губернатора с главными редакторами

городских  СМИ,  создание  ТВ-передачи  для  общения  губернатора  с

населением.

Актуальность проблемы

После  развала  СССР  образовались  независимые  союзы журналистов

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана и Москвы, которые

в статусе ассоциированных членов находились в составе «Российского союза

журналистов».  К  концу  2000-х  отсутствие  централизованного  управления

привело  к  тому,  что  региональные  союзы  журналистов  вместо

профессиональных организаций стали трансформироваться в оппозиционные

«клубы по интересам».

Мнения  экспертов  о  ситуации  внутри  независимого  Союза

журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области разделились. Часть

экспертов считает, что  петербургский Союз занял антигосударственную,

оппозиционную  идеологическую  позицию,  которая  выражается  в

официальных  заявлениях  Союза  и  предпочтениях  при  награждении

премией «Золотое перо». С 2013 по 2017 годы номинантом или лауреатом

конкурса  становился  автор  скандальных  журналистских  расследований

Д. Коротков.  В  других  номинациях  награда  присуждалась  также  в

основном негативным и критическим репортажам.

Дом  журналиста  (Невский  пр.,  70)  в  2016  году  стал  одной  из

площадок  для  проведения  мероприятий  политической  оппозиции.

Например, Вторые Яблоковские чтения,  прошедшие 31 октября 2018 года,

стали  почти  выездным  заседанием  партии  «Яблоко»  (А.В.  Яблоков  был

председателем  фракции  «Зеленая  Россия»  в  партии  «Яблоко»).  Часть

экспертов отмечает, что Дом журналиста является источником дохода для

2



руководства  Союза  журналистов.  Здание арендовано  у  города  за

минимальную  стоимость  через  посредника,  АНО  «Санкт-Петербургский

центр информационной поддержки», средства берутся от дохода со сдачи в

аренду площадей греческому ресторану «Акрополи». 

Эксперты делают вывод,  что Союз журналистов превратился из

профессионального  объединения  в  общественно-политический  союз

оппозиционного  толка, что

повлияло в том числе на поведение

журналистов,  которые  во  время

последних  незаконных  уличных

массовых акций в Санкт-Петербурге

вели себя как участники акции, а не

как  репортеры.  Наблюдатели  сочли

это поведение провокационным, так

как,  прикрываясь  своим  статусом

работников  СМИ,  они

препятствовали  исполнению  служебного  долга  сотрудниками  полиции.  В

этом  легко  убедиться,  просмотрев  видеозаписи  задержаний.  Эксперты

делают вывод о необходимости скорейшего изменения этого положения

в  журналистском  сообществе  Санкт-Петербурга  и  приветствуют

создание отделения СЖР.

Другие  эксперты считают,  что роль Союза журналистов не стоит

преувеличивать. Союз  журналистов  СПб и  Ленобласти  по  их  мнению  –

творческий  союз,  существующий  по  инерции  с  советских  времен  и не

располагающий  инструментами  влияния  на  своих  членов.  Союз

журналистов – «тусовка» членов корпорации, которая развлекает сама себя

награждением по очереди одних и тех же людей,  что никак не влияет  на

общественное мнение. Отмечается «старение» этой организации: молодежь

неохотно вступает в Союз, т.к. не видит в этом никакого смысла. Эксперты

допускают,  что  Союз  журналистов  в  существующей  форме  исчезнет

вместе с советским поколением журналистов.

Попытки изменения ситуации со стороны федерального центра 

Федеральный  центр  осознает  негативные  последствия  сложившейся

практики  существования  региональных  независимых союзов  журналистов.

Более  10  лет  предпринимаются  попытки  объединить  данные  союзы,

централизовать систему управления и систематизировать их деятельность.

1. В  2008  году  из  Устава  Союза  журналистов  России  был

исключен  пункт  об  ассоциированном  членстве. Мера  была  воспринята

частью профессионального сообщества как давление на независимые СМИ

со стороны власти. 

2. В  2013  году  Санкт-Петербургскому  и  Московскому  союзам

федеральный  Российский  союз  журналистов  отказал  в  выдаче

международных  пресс-карт.  Какой-либо  реакции  профессионального
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сообщества  не  последовало,  т.к.  малая  часть  членов  союзов  журналистов

имела перспективы работы за рубежом. 

3. С 2017 года осуществляется работа по созданию региональных

отделений  федерального  Союза  журналистов  России  (конкурирующие

структуры). Попытки  активно  предпринимаются  В.  Соловьевым

(председатель Союза журналистов России, советник генерального директора

телеканала  «Россия  1»).  В  конце  2017  года  было  создано  московское

отделение Союза журналистов России, в июле 2018 года зарегистрировано

ленинградское  областное  отделение  СЖР,  руководитель  -  глава

Сосновоборской  газеты  «Маяк»  Е. Кострова,  до  этого журналисты

Ленинградской области состояли в Санкт-Петербургском Союзе.  Эксперты

ожидают,  что  в  ближайшее время будет  создано Санкт-Петербургское

отделение  Союза  журналистов  России. В  июле  2018  года  Комитет  по

печати  и  взаимодействию  со  СМИ  отправил  в  Союз  журналистов  Санкт-

Петербурга  и  Ленинградской  области  письмо,  в  котором  сообщил  о

проведении аппаратного совещания у  вице-губернатора  А. Говорунова.  По

его итогам главе петербургского союза журналистов Л.Д. Фомичевой было

предложено «рассмотреть  вопросы организации взаимодействия  с  Союзом

журналистов  России,  а  также  целесообразности  вхождения  в  указанную

организацию».  Представители Союза журналистов Санкт-Петербурга и

Ленинградской  области  готовы  взаимодействовать  с  Союзом

журналистов России, в частности войти в Союз журналистов России, но

только на правах ассоциированного члена. 
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Приложение 1

Согласно  Уставу  Союза  журналистов  Санкт-Петербурга  и

Ленинградской  области,  Председатель  избирается  из  числа  членов

правления  Союза  голосованием  делегатов  съезда.  Членами  правления

могут быть только члены Союза журналистов. Слишком быстрое вступление

в Союз и избрание на руководящую должность новых персон может быть

воспринято как технологический ход и повлечь неприятие кандидата. 

Опрос экспертов из профессионального сообщества позволил выделить

несколько компромиссных кандидатов:

1.  Михаил  Иванов,  директор  объединенной

редакции  «Районы.  Кварталы»,  до  конца  2015  года  –

главный  редактор  газеты  «Невское  время»  («Балтийская

медиагруппа»). Занимает пост секретаря Правления Союза

журналистов,  поэтому  знает  специфику  деятельности

организации,  прекрасно  ориентируется  в

медиапространстве  города  и  области,  имеет  большой

опыт  руководящей,  организационной  и  аппаратной

работы,  способен  управлять  профессиональным

сообществом.  По  мировоззрению  –  умеренный  патриот.  По  характеру  –

уравновешен  и  не  склонен  к  авантюрам.  Кандидатура  может  вызвать

противодействие  либерально-демократической  части  сообщества,  но

если принять меры по публичному дистанцированию его от власти, то это

самый удачный вариант. 

2.  Анатолий  Аграфенин,  член  правления  Союза

журналистов,  член  Союза  писателей  Санкт-Петербурга.

Был  заместителем  председателя  Комитета  по  печати  и

взаимодействию со СМИ Правительства СПб, советником

Губернатора  Ленинградской  области  А. Дрозденко.

Активно  сотрудничает  с  «Комсомольской  правдой»,

деятелен,  коммуникабелен,  но  почти  не  имеет  опыта

руководящей и аппаратной работы. Возможно, способен

себя  проявить  как  организатор,  если  ему  дать  такую

возможность.  Патриотически  настроен,  тем  не  менее,  его  примут  и

либералы, так как в ангажированности властью замечен не был.

3.  Петр  Годлевский,  заместитель  генерального

директора  ОАО  «Телекомпания  НТВ»,  директор

Петербургского  филиала  телекомпании  НТВ,  секретарь

Правления Союза журналистов СПб и ЛО. Имеет опыт

руководящей  работы  и  взаимодействия  с  органами

власти,  поэтому  способен  влиять  на  политику  Союза

журналистов. По мировоззрению – умеренный либерал.
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По характеру – коммуникабелен,  здравомыслящий и договороспособный

человек.  Активно  участвует  в  работе  Союза  журналистов  и  другой

общественной работе, в частности, он инициатор и организатор ежегодного

благотворительного турнира журналистов по баскетболу «Кубок Надежды».

Занимается  благотворительным  сбором  средств  для  семей  погибших

журналистов. Из недостатков – склонность к манипуляциям и поддержке

исключительно «своих» журналистов во  время конкурсов.  Филиал НТВ

через его личные связи аффилирован с «АЖУРмедиа». Кандидатура будет

одобрена  сообществом,  особенно  либерально-демократической  частью.

Провластную политику будет проводить только под давлением.  Может

отказаться из-за опасения потерять основную работу. 

Справочно

Людмила Дмитриевна Фомичева

Л.Д.  Фомичева  возглавляет  Союз  журналистов  Санкт-Петербурга  и

Ленинградской  области  после  избрания  4  июня  2011  года  на  VII  съезде

Союза  журналистов.  29  мая  2015  года  делегаты  VIII  съезда  избрали  ее

председателем на второй срок.

Окончила Ростовский государственный университет. Начинала работу

корреспондентом  газеты  «Новый  путь»

(Бокситогорск, Ленинградская обл.). Работала

главным  редактором  газеты  «Балтийский

луч»  (Ломоносов),  обозревателем  и

выпускающим  редактором  петербургского

отделения ИТАР-ТАСС.  С февраля  1994 до

лета 1996 года – пресс-секретарь мэра Санкт-

Петербурга  А. Собчака.  С  1996  года  вновь

работала в ИТАР-ТАСС. В апреле 1999 года

стала  пресс-секретарем  генерального

директора  пивоваренной  компании

«Балтика».  С  2002  года  –  советник,  пресс-секретарь  председателя  Совета

Федерации С. Миронова. С 2003 года – президент ЗАО «Интерфакс-Северо-

Запад».

Все  последние  годы  Л.Д. Фомичева  была  членом  Правления  Союза

журналистов и входила в состав жюри конкурса «Золотое перо». В 2011 году,

возглавив Союз журналистов, стала председателем Наблюдательного совета

конкурса «Золотое перо».

В сентябре 2012 года стала лауреатом первой премии «Влиятельные

женщины Санкт-Петербурга», учрежденной газетой «Деловой Петербург».

С  1  марта  2017  года  возглавила  АНО  «Санкт-Петербургский  центр

информационной поддержки»,  которое с  2007 года является  управляющей

компанией Дома журналиста.

Лауреат  конкурса  на  лучшие  публикации,  посвященные  70-летию

Ленинградской области. Заслуженный работник культуры России. 
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Приложение 2

Порядок и процедура выборов Председателя Союза журналистов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В  Союзе  журналистов  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области

состоит  около  2500  журналистов. Это  вторая  по  численности  в  России,

после  Москвы,  и  крупнейшая  на  Северо-Западе  страны профессиональная

корпорация работников СМИ. 

Выборы  Председателя  Союза  журналистов  проводятся

участниками  Съезда (высший  орган  управления)  из  состава  членов

Правления Союза Журналистов: 

1. Съезд, созывается 1 раз в 4 года. Решение о созыве очередного

съезда  принимается  Правлением  Союза.  Внеочередной  съезд  может  быть

созван по решению Правления, либо по требованию не менее 1/3 первичных

организаций или Контрольно-ревизионной комиссии Союза.

2. Делегаты съезда выдвигаются от первичных организаций на

основании  решения  собрания  первичной  организации.  Первичная

организация  представляет  действующие  СМИ  (газета,  телеканал,

информагенство). Количество делегатов зависит от численности сотрудников

СМИ  –  членов  союза,  как  правило,  из  расчета: 1  делегат  от  5  человек.

Существует  проблема, как будут представлены интересы журналистов,

потерявших  работу после  закрытия  тех  или  иных  изданий,  на  данный

момент  существует  объединяющая  их  «Гильдия  Медиа  Фрилансеров».

Секретариат может предложить какую-нибудь форму их участия, чтобы их

делегаты  могли  получить  мандат.  Первичные  организации  Союза  могут

быть  созданы  в  редакциях  СМИ  при  наличии  не  менее  трех  членов

Союза.  Допустимо  по  согласованию  с  Секретариатом  Правления  Союза

создание первичных организаций журналистов различных СМИ, а также PR-

служб.

3. Первичные  организации  отличаются  по  уровню  своего

влияния.  Крупные  и  богатые  издания  значительно  влиятельнее

небольших.  Часть  первичных  организаций  может не  выдвигать  своих

делегатов, это приводит к тому, что,  как правило, на съезде присутствует

до 200 человек.

4. В начале  съезда  избирается Правление Союза журналистов

(не  менее  25  человек,  в  настоящий  момент  –  59  человек),  из  состава

которого избирается Председатель Союза. 

5. Практика проведения съездов. 

 По  всем  вопросам  проводится  открытое  голосование

(поднятие  рук  «за»  или  «против»). Счетная  комиссия

занимается подсчетом голосов. 

 Делегаты  из  зала  вносят  кандидатуры  будущих  членов

Правления. Можно  внести  любое  предложение,  например,
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предложить  себя.  За  Правление  голосуют  списком,

предварительно  учтя  отводы  и  самоотводы,  а  также,

проголосовав за самовыдвиженцев, чтобы внести их в список.

 Решение о фигуре Председателя принимается на основании

2/3 голосов от явки. Исторически не было прецедентов срыва

кворума. Съезд правомочен, если на нем присутствует не менее

2/3 избранных делегатов.

 Перед  избранием  нового  Председателя  Союза  журналистов

обычно  происходит  обзвон  членов  Правления  и  вероятных

делегатов  авторитетным  в  сообществе  лицом,  которое  в

приватном  разговоре  поясняет,  почему  именно  этот  кандидат

достоин  занять  пост  Председателя.  Перед  избранием  Л.Д.

Фомичевой такой обзвон был осуществлен ныне покойным А.Я.

Моргуновым.  По-видимому,  наиболее  надежным  вариантом

смены  руководителя  Союза  журналистов был  бы  именно

такой, когда Л.Д. Фомичева лично попросила бы по телефону

делегатов проголосовать за своего преемника, который был

бы согласован со стороны власти. 

Ключевые группы влияния в действующем составе Правления:

 либеральное  крыло:  Л. Фомичева,  А. Ершов,  М. Шишкина,

А. Разоренов

 консервативное  крыло:  Ю. Зинчук,  А. Аграфенин,  С. Почин,

А. Захарцев.

 

8



Приложение 3

Изменение информационной политики Смольного

Профильным  комитетам  и  ведомствам  Смольного  необходимо

изменить стратегию работы с медиасообществом Санкт-Петербурга. 

3.1.  Необходима  единая  стратегия  работы Комитета  по  печати  и

взаимодействию  со  СМИ,  Пресс-службы  Администрации  Губернатора

Санкт-Петербурга,  подведомственных  СМИ  («Радио  Петербург»,

Телеканал «Санкт-Петербург», «Город+», «Петербургский дневник»).

3.2.  Возобновить  практику  встреч  губернатора  с  главными

редакторами городских изданий, так как эффективность власти в России

строится на личных отношениях между участниками процесса. Сообщество

журналистов  должно  убедиться  в  благожелательном  и  заинтересованном

отношении власти к работникам средств массовой информации.

3.3.  На  телеканале  «Санкт-Петербург»  создать  регулярную

передачу для общения врио Губернатора с населением. Формат должен

быть  гибким,  динамичным,  непредсказуемым:  это  и  отчет  о  проделанной

работе, и объяснение-рассказ о планах развития города, и ответы на наиболее

интересные  вопросы  жителей,  и  посещение  предприятий  и  рабочих

коллективов.  Задача  программы  –  разрушение  бытующих  стереотипов  о

чиновнике, занимающем должность Губернатора. Важно избежать при этом

опасности  сваливания  в  популизм,  ощущения,  что  врио  Губернатора

заигрывает с народом (не надо давать кулинарных рецептов, рассказывать о

своих домашних питомцах, ездить на троллейбусе или велосипеде).

3.4  Работа  с  имеющимися  медиаструктурами  государственной,

патриотической направленности. 

Позитивная  повестка  оказывается  неконкурентоспособной  и  менее

востребованной.  Это  приводит  к  тому,  что  журналисты,  обладающие

нейтральной, либо провластной позицией оказываются невостребованными в

медиасообществе.  Принадлежащие  городу  и  аффилированные  с  властью

СМИ, не могут поднимать «горячие» темы вроде коррупции.  Необходимо

задействовать  и  привлечь  к  сотрудничеству  пул

журналистов-«государственников».  В  рамках  «независимой»

медиаструктуры,  нейтральные  и  провластные  журналисты  могут  писать

критические статьи, проводить качественные журналистские расследования

работы  городских  служб.  В  рамках  медиаструктуры  возможно  проводить

профессиональные конкурсы с хорошей премией, которые могут «перебить»

престижность конкурса «Золотое перо».
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Приложение 4

Секретариат Союза журналистов СПб и ЛО:

1. Людмила  Фомичева  -  Председатель  Союза  журналистов

СПб  и  ЛО,  директор  Дома  журналиста,  президент  ИА  "Интерфакс-

Северо-Запад"

2. Андрей  Ершов  -  Заместитель  председателя  Союза

журналистов  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,  главный

редактор ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге

3. Магда Алексеева - Журналист, писатель

4. Лариса  Афонина  -  Председатель  Комиссии  по  этике  и

вопросам законодательства. Генеральный директор ИА «Росбалт»

5. Сергей Балуев - Главный редактор журнала «Город 812»

6. Максим  Васюков  -  Главный  редактор  газеты  "Деловой

Петербург"

7. Елена  Ворожева  -  Генеральный  директор  ЗАО  «Радио

Зенит»

8. Петр  Годлевский  -  Заместитель  генерального  директора

ОАО  «Телекомпания  НТВ»,  директор  Петербургского  филиала

телекомпании НТВ

9. Александр  Горшков  -  Главный  редактор  газеты

«Фонтанка.ру»

10. Юрий  Зинчук  -  Член  Секретариата.  Заместитель

генерального директора телеканала "Санкт-Петербург"

11. Михаил Иванов - Главный редактор газеты "Невское время"

12. Александр  Потехин  -  Директор  Санкт-Петербургского

регионального центра ТАСС

13. Андрей Радин - Генеральный директор телеканала «ЛОТ»

14. Алексей Разоренов - Руководитель медиахолдинга «Медиа-

СПб»

15. Дмитрий  Шерих  -  Главный  редактор  газеты  «Санкт-

Петербургские ведомости»

16. Марина  Шишкина  -  Депутат  Законодательного  собрания

Санкт-Петербурга
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Приложение 5

Состав Правления Союза Журналистов СПб и ЛО

1. Людмила  Фомичева  -  Председатель  Союза  журналистов

СПб  и  ЛО,  директор  Дома  журналиста,  президент  ИА  "Интерфакс-

Северо-Запад"

2. Андрей  Ершов  -  Заместитель  председателя  Союза

журналистов  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,  главный

редактор ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге

3. Анатолий Аграфенин - Журналист, писатель

4. Татьяна  Александрова  -  Начальник  Управления

собственного  производства  и  аутсорсинга  ТРК «Петербург  –  Пятый

канал»

5. Магда Алексеева - Журналист, писатель

6. Татьяна Артемова Обозреватель журнала «Посев»

7. Лариса  Афонина  -  Председатель  Комиссии  по  этике  и

вопросам законодательства. Генеральный директор ИА «Росбалт»

8. Марианна Баконина - Телеведущая, журналист, писатель

9. Сергей Балуев - Главный редактор журнала «Город 812»

10. Максим  Васюков  -  Главный  редактор  газеты  "Деловой

Петербург"

11. Александр  Вертячих  -  Заместитель  главного  редактора

газеты «Санкт-Петербургские ведомости»

12. Елена  Ворожева  -  Генеральный  директор  ЗАО  «Радио

Зенит»

13. Петр  Годлевский  -  Заместитель  генерального  директора

ОАО  «Телекомпания  НТВ»,  директор  Петербургского  филиала

телекомпании НТВ

14. Ольга Гордеева - Главный редактор газеты «ОКНО»

15. Александр  Горшков  -  Главный  редактор  газеты

«Фонтанка.ру»

16. Людмила  Громова  -  Профессор,  декан  факультета

журналистики Института «Высшая школа журналистики и  массовых

коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета

17. Анжелика  Гурская  -  Директор  Санкт-Петербургского

филиала «Российской газеты»

18. Геннадий  Дягилев  -  Главный  редактор  газеты  «Русский

инвалид»

19. Елена  Егорова  -  Начальник  службы  информации  студии

телевидения ГТРК «Санкт-Петербург» (Телеканала «Россия»)

20. Александр Жужукало - Директор представительства газеты

«Гудок», главный редактор газеты «Октябрьская магистраль»

21. Татьяна Зазорина - Журналист, обозреватель
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22. Алексей Захарцев - Собственный корреспондент интернет-

газеты «Файл.ру»

23. Лина Зернова - Журналист, общественный деятель

24. Юрий  Зинчук  -  Член  Секретариата.  Заместитель

генерального директора телеканала "Санкт-Петербург"

25. Михаил Иванов - Главный редактор газеты "Невское время"

26. Ирина Иванова - PR-директор ЗАО «Первый канал – Санкт-

Петербург»

27. Татьяна  Кагляк  -  Генеральный  директор  радиостанции

«Эхо Петербурга»

28. Андрей  Кибитов  -  Начальник  управления  информации  –

руководитель пресс-службы губернатора Санкт-Петербурга

29. Борис  Клементьев  -  Главный  редактор  международного

журнала «Да»

30. Андрей  Корнеев  -  Главный  редактор  объединенной

редакции газет «Московская застава»

31. Елена  Кострова  -  Главный  редактор  газеты  «Маяк»

(Сосновый Бор)

32. Нина  Куртова  -  Главный  редактор  газеты  «Тосненский

вестник»

33. Павел  Маркин  -  Фотожурналист,  руководитель

фотофакультета

34. Сергей  Мартынкевич  -  Главный  редактор  газеты  «На

страже Родины»

35. Виктор  Машенджинов  -  Генеральный  директор  Первой

медиакомпании

36. Константинов Миков Главный редактор газеты «Вечерний

Петербург»

37. Михаил  Михайличенко  -  Президент  Союза  средств

массовой информации Ленинградской области

38. Татьяна  Михайлова  -  Заместитель  главного  редактора

газеты Metro

39. Ирина  Паукшто  -  Ведущая  программы  «Вести»  ГТРК

«Санкт-Петербург»

40. Олег Петриченко - Главный редактор дайджеста «24 часа»

41. Александр  Потехин  -  Директор  Санкт-Петербургского

регионального центра ТАСС

42. Сергей  Почин  -  Генеральный  директор  компании

«Телеинвест»

43. Андрей Радин - Генеральный директор телеканала «ЛОТ»

44. Алексей Разоренов - Руководитель медиахолдинга «Медиа-

СПб»

45. Эдуард  Райкин  -  Генеральный  директор  ЗАО  «Первый

канал – Санкт-Петербург»
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46. Алла  Репина  -  Заведующая  отделом  информации  газеты

«Вечерний Петербург»

47. Наталья Родоманова - Руководитель сектора коммуникаций

информационного отдела Санкт-Петербургской митрополии

48. Роман Романюк - Главный редактора журнала «Эксперт –

Северо-Запад»

49. Наталья Сащенко - Главный редактор службы информации

радио ГТРК «Санкт-Петербург» (Радио России)

50. Юрий Светов - Собственный корреспондент журнала «Знак

вопроса» в Санкт-Петербурге

51. Валентин Сидорин - Директор по общественным связям и

массовым коммуникациям Президентской библиотеки

52. Аркадий Соснов -  Главный редактор альманаха «Русский

меценат»

53. Вероника Стрижак - Телеведущая ТРК «Петербург – Пятый

канал»

54. Олег Тюрин - Главный редактор газеты «Красная звезда»

(г. Приозерск)

55. Татьяна  Чернейко  -  Заместитель  генерального  директора

ОАО «Петроцентр»

56. Дмитрий  Шерих  -  Главный  редактор  газеты  «Санкт-

Петербургские ведомости»

57. Марина  Шишкина  -  Депутат  Законодательного  собрания

Санкт-Петербурга

58. Сергей  Ярошецкий -  Главный редактор журнала «Адреса

Петербурга»

59. Валентина Яфанова - Главный редактор газеты «Лодейное

Поле»
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