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Когда общество против
Призер Олимпийских игр Дмитрий Носов представил в Тамбове проект «Антидилер»
Как сделать работу правоохранительных органов более эффективной, насколько экологически опасной может быть разработка редкоземельных металлов в Рассказовском
районе и почему общественное
неравнодушие является определяющим фактором в борьбе с наркоманией? С этими и иными вопросами
тамбовская молодежь обратилась к
прокурору Тамбовской области Владимиру Торговченкову и члену
Общественной палаты России Дмитрию Носову. Их встреча прошла в
рамках федерального проекта «Диалог с прокурором» - совместной
идеи Генеральной прокуратуры и
Общественной палаты России. На
встрече также присутствовали Уполномоченный по правам человека в
Тамбовской области Владимир
Репин, председатель Тамбовской
городской Думы шестого созыва
Виктор Путинцев, члены Общественной палаты Тамбовской области,
депутаты Тамбовской областной
Думы, представители молодежных и
общественных движений.
ОБЩАЯ ИНИЦИАТИВА
Напомним, проект был запущен в
начале 2015 года, отправной точкой
стала встреча членов Общественной палаты с Генеральным прокурором Юрием Чайкой. Именно тогда
был поднят вопрос, касающийся
того, что сегодня российской молодежи не хватает обратной связи с
государственными органами. И
было бы неплохо, если бы первой
ласточкой в таком взаимодействии
между гражданским сектором и
государством стала Прокуратура
России. Юрий Чайка очень живо
отреагировал на эту идею, и как
результат – проект «Диалог с прокурором» уже успешно шагает по
регионам России.
Главной темой нынешней встречи стало противодействие наркотической угрозе. Бронзовый призер
Олимпиады в Афинах по дзюдо,
депутат Госдумы РФ шестого созыва, член Общественной палаты РФ
Дмитрий Носов известен своей
активной социальной позицией. Он
автор антитабачного закона в России, признанного одним из самых
эффективных в мире. Закон работа-

ет уже пять лет. Благодаря ему
запрещено курить возле образовательных учреждений, спортивных и
медицинских организаций. Также
запрещено курить на лестничных
площадках, в кафе, самолетах и
поездах. В 2015 году Дмитрий
Носов основал и возглавил Всероссийское общественное движение
против наркомании и алкоголизма
«АнтиДилер». Его главная задача вовлечь общество в борьбу с наркоманией и незаконной торговлей
алкоголем и табаком. Эту идею подхватили в десятках регионов России. Общественники проводят
мониторинг групп в социальных
сетях, где распространяют наркотики, а затем сообщают о них модераторам. Таким образом было заблокировано свыше пяти тысяч страниц. Кроме того, «АнтиДилеру» удалось добиться закрытия десятков
торговых мест, где продавали табак
и алкоголь несовершеннолетним.
Проведены антинаркотические операции и выявлены сотни точек наркоторговли по всей стране, а также
нарушения аптеками правил продажи рецептурных препаратов.
ОДНА НА ВСЕХ ПРОБЛЕМА
Тамбовская область остается одним
из наименее «наркозависимых»
регионов Центрального федерального округа. Тем не менее, как рассказал прокурор области, только в
этом году было возбуждено около
девятисот уголовных дел, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
Как правило, наркодилеры находят
заказчиков через соцсети. Дмитрий
Носов уверен, что бороться с наркоманией можно только сообща. Для
этого можно присоединиться к движению «АнтиДилер». По словам
спортсмена, накануне посетившего
с аналогичной миссией соседний
Липецк, уже в завершении беседы
липецкая
молодежь
назвала
несколько адресов, где продают
алкоголь и табак несовершеннолетним, а также после девяти вечера,
торгуют наркотиками, в том числе и
синтетическими. Уже в тот же вечер
активисты «АнтиДилера» совместно
с правоохранителями проехали по
этим адресам. Около десяти
сообщений подтвердились.

Подобные мероприятия проходят в десятках регионов России. И
очень значимо, говорит Дмитрий
Носов, чтобы сама молодежь противостояла этому страшному явлению.
- Нельзя навести порядок без
поддержки общества, - уверяет
спортсмен. – Мы не можем на каждом углу ставить полицейского,
чтобы он следил за порядком,
поэтому важно, чтобы люди включались в борьбу с наркоманией, незаконной продажей алкоголя. По такому принципу действует «АнтиДилер». Мы получаем сигнал от общества и проводим совместно с полицейскими рейды.
«АнтиДилеру» удалось добиться
закрытия десятков торговых мест,
где продавали табак и алкоголь
несовершеннолетним, а также блокировки сайтов, распространяющих
наркотики. Только в социальных
сетях было заблокировано свыше
пяти тысяч страниц.
Переоценить размах беды
достаточно сложно. Но если говорить в целом о цифрах, то за
последние годы количество россиян, хотя бы раз в жизни употребляющих наркотики, увеличилось в 140 раз. В конце 80-х в
Советском Союзе насчитывалось
пятьдесят тысяч наркоманов. Сей-

час эксперты говорят о более
семи миллионов человек.
НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
«Диалог с прокурором» выдался
живым. Тамбовскую молодежь интересовали вопросы из различных
сфер и уровней жизни общества. В
частности, часть вопросов была
посвящена Году экологии и нарушениям в сфере природоохраны. Владимир Торговченков рассказал, что
экологическая ситуация находится
под пристальным контролем прокуратуры Тамбовской области. Благодаря прокурорскому вмешательству
с тамбовских полей было вывезено
свыше восьмидесяти тонн пестицидов, ликвидировано около двухсот
несанкционированных свалок. Сейчас в зоне особого внимания ситуация с реками и вопросы лесоустройства. Молодежь заинтересовали разработки редкоземельных металлов в
Рассказовском районе, в частности
их влияние на экологическую обстановку в области.
Владимир
Торговченков
пояснил, что задача прокуратуры не
давать оценку, а следить за соблюдением законодательства, в том
числе экологического. И если оно
будет нарушено, прокуратура среагирует незамедлительно.

Беспокоит тамбовскую общественность и ситуация с подростковой преступностью. Прокурор области рассказал, что только в этом
году несовершеннолетними было
совершено 131 преступление, каждое второе из них – хищение чужого
имущества.
И Владимир Торговченков, и
Дмитрий Носов говорили о том, что
самой лучшей профилактикой правонарушений, в том числе наркомании, является занятость человека,
развитие его творческого и физического потенциала. Правда, прокурорская проверка показала, что в
двадцати школах Тамбовской области попросту отсутствуют спортзалы и дети вынуждены заниматься в
лучшем случае в приспособленных
для этого помещениях.
Не оставила наша амбициозная
молодежь и вопрос кадров. Старшекурсники поинтересовались, какими
качествами должен обладать будущий прокурор. Владимир Иванович
ответил, что прежде всего человечностью, а затем уже профессиональными компетенциями.
В завершении встречи Владимир
Торговченков преподнес Дмитрию
Носову котовскую неваляшку – один
из брендов Тамбовской области.
Анна МЕЩЕРСКАЯ

К юбилею поэтессы

«И главное – я ведь знаю, как меня будут любить… через сто лет», ‐ писала Марина Цветаева. Этому ее предсказанию суждено было сбыться
Молодое поколение современной России
живо интересуется творчеством одной из
ярчайших поэтесс Серебряного века, стремясь постичь глубину и очарование ее стихов.
Наглядным подтверждением сказанного стал прошедший в рамках месячника
школьных библиотек в школе №4 Тамбова
конкурс чтецов, приуроченный к 125-летию
со дня рождения Марины Цветаевой. Конкурс был организован учителем русского
языка и литературы Е.В. Петровой при
активном содействии педагога-библиотекаря школы Е.В. Камневой.
Участники и гости конкурса познакомились с основными этапами биографии
Марины Ивановны, особенностями ее поэтического стиля и исторической эпохи, в
которую жила и творила поэтесса. Несмотря на свой юный возраст (двенадцать-шестнадцать лет), конкурсанты вдумчиво подошли к подготовке выступлений, продемон-

стрировали умение проникновенно и эмоционально декламировать стихотворения
Цветаевой, чем заслужили аплодисменты
слушателей и положительные отклики членов представительного жюри. Все участники конкурса были награждены дипломами и
благодарственными письмами.
Самобытный мир поэзии Марины Цветаевой предстал перед присутствовавшими в сопровождении песен и романсов на
стихи поэтессы композиторов М. Минкова,
А. Петрова, М. Таривердиева, что способствовало созданию теплой, лирической
атмосферы на мероприятии.
В память об участии в конкурсе чтецам и
гостям были подарены красочные буклеты
о жизни и творчестве Марины Цветаевой,
подготовленные школьной библиотекой.
Е.В. КАМНЕВА,
педагог‐библиотекарь
школы №4 Тамбова

