
СкаЖи своё слово о работе СМИ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Ярославский областной союз 
женщин с 1 по 30 апреля прово
дит общественную экспертизу 
средств массовой информа
ции. В канун старта акции о её 
целях и задачах корреспонденту 
«СК» рассказала председатель 
Ярославского союза женщин 
Ольга Владимировна ХИТРОВА.

-  Ольга Владимировна,
как возникла идея данной 
акции? §

-  На первом форуме мате- ^ 
рей области, проводившемся Ь 
в начале нынешнего Года се- g 
мьи на тему «Крепкая семья -  |  
стабильное государство», во « 
многих выступлениях участ- |  
ников, в записках и вопросах, е 
поступивших в президиум 
собрания, содержалось нема
ло ценных предложений и за
мечаний по работе СМИ в час
ти информирования населе
ния о проблемах, которые ка
саются женской половины об
щества. Женщины говорили 
заинтересованно и критично, 
высказывали своё мнение о 
влиянии радиопередач, газет
ных публикаций и особенно 
видеосюжетов на формирова
ние личности ребёнка и под
ростка, на укрепление семьи. 
Эту тему поднимала и Обще
ственная палата России.

Действительно, нас не мо
жет не волновать обилие теле
передач, подобных «Чистосер
дечным признаниям», сюжетам 
«Программы-максимум» и про
чей видеопродукции на темы 
жизни различных слоёв насе
ления -  от бомжей до «звёзд».
В то же время федеральные и 
областные СМИ часто оставля
ют в стороне серьёзные про

блемы, касающиеся сегодняш
него положения семьи, воспи
тания детей, а нам хочется, 
чтобы газеты, радио и телеви
дение были нашими постоян
ными помощниками, чтобы жи
тели области сообщали редак
циям о своих проблемах. Пока 
это первая в России попытка 
диалога СМИ с жителями реги
она. Хотим, чтобы они были не 
просто потребителями печат
ной и видеопродукции, а участ
никами формирования граж
данской позиции общества. 
Пока же зачастую, несмотря 
даже на Год семьи, многие 
СМИ не включают подобные 
материалы в свою тематику.

Нас беспокоит позиция не
которых СМИ, уделяющих мно
го места и эфирного времени 
насилию, жестокости, грабе
жам, ненависти. А сегодняш
няя жизнь, к сожалению, и так 
насыщена отрицательными мо
ментами, надо смягчать напря

жение, хотя бы сво
дить до минимума.

Позитивные ма
териалы о семье 
всегда находят сво
их слушателей, 
зрителей и читате
лей.

-  А какова 
цель вашей обще
ственной экспер
тизы?

-  Мы намерева
емся содейство
вать системе об
щественного сти
мулирования СМИ 
в подготовке рас
пространения со
циально значимых 
выступлений. Учас
тниками акции яв
ляются жители об
ласти, а также об
щественные орга
низации, отражаю
щие мнение своих

членов.
Для проведения эксперти

зы создан штаб общественно
го мнения под руководством 
председателя областного Сою
за женщин.

Все желающие могут пред
ставлять свои отзывы в штаб. 
Для этого достаточно позво
нить по телефону 30-38-49 и 
оставить свой отзыв устно, 
можно также прислать запол
ненную анкету или письмо по 
адресу: 150000, Ярославль, ул. 
Депутатская, 1, либо по элект
ронной почте ekspertisa08@ 
mail.ru. В отзыве обязательно 
сообщить название материала 
и дату выхода.

-  По каким критериям эк
спертиза будет выносить 
своё решение?

-  В номинации «Обще
ственное признание» победят 
телеканал, радиостанция, пе
чатное издание за большое ко
личество позитивных материа

лов и за лучший материал. Но
минацию «Общественное по
рицание» получат СМИ за 
большое количество материа
лов, пропагандирующих наси
лие, безнравственность, от
сутствие духовно-нравствен
ных ценностей. Критерии оцен
ки: соответствие целям и зада
чам экспертизы, количество 
отзывов, цикличность публика
ций и телерадиопередач. Дип
ломы и памятные подарки по
бедителям будут вручаться в 
мае на торжественном меро
приятии.

-  Итоги экспертизы одно
временно подскажут и на
правления в работе област
ного Союза женщин на буду
щее?

-  Мы уже сейчас намечаем 
некоторые формы работы, ко
торые будут учитывать запросы 
жительниц области. Это, напри
мер, экспедиции в муниципаль
ные районы с участием юрис
тов, женщин, занятых бизне
сом, детских психологов, в за
висимости от поступающих за
явок. Продолжают работу наша 
общественная приёмная, город
ской женский кризисный центр. 
В шестой раз в художественном 
музее пройдёт акция «Вдовы 
России», мужья которых погиб
ли на войне и в горячих точках. 
Продолжатся заседания «круг
лых столов», на которых будем 
готовить свои вопросы к адми
нистрации области. Хотим не 
только акцентировать внима
ние депутатов на отдельных ме
роприятиях, но и выработать 
взаимодействие с областной 
Думой, чтобы пробивать зако
нопроекты в интересах семьи. 
Мне об этом легче думать, пос
кольку я сама депутат облдумы. 
И хоть нас, женщин, в ней всего 
пять, мы готовы защищать пра
ва всех ярославн.

Беседовала 
Инна КОПЫЛОВА.


