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Патруль выходит  
в сеть

здоровье 

Стартовала 
бесплатная 
диагностика 
диабета 

Кто в гРуппе 
РиСКа
ольга Игнатова

Роспотребнадзор предложил 
всем желающим бесплатно уз-
нать, есть ли у них риски разви-
тия диабета второго типа. 

Для этого всего лишь нужно 
пройти простой тест на сайте 
Центра молекулярной диагно-
стики Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора. А 
полученный по результатам те-
стирования промокод поможет 
бесплатно сдать анализы в отде-
лениях Центра молекулярной 
диагностики и других медицин-
ских учреждениях по всей стра-
не. Анализ можно сдать с 14 по 
17 ноября.

Акция приурочена к Всемир-
ному дню борьбы с диабетом, 
который отмечается ежегодно 
14 ноября под эгидой ООН. В 
2019 году Международная диа-
бетическая федерация 
(International Diabetes 
Federation, IDF) предложила 
провести этот день под девизом 
«Семья и диабет». Специалисты 
уверены, что роль семьи в ран-
ней диагностике заболевания 
очень важна: ведь именно близ-
кие люди в первую очередь мо-
гут и должны заметить настора-
живающие симптомы. Среди 
них — постоянная жажда или 
приступы голода, сухость во рту, 
зуд кожи и слизистых оболочек, 
слабость, головные боли, нару-
шение зрения. 

Диабет — это хроническое 
заболевание, при котором на-
рушается выработка и исполь-
зование гормона инсулина, ре-
гулирующего уровень сахара в 
крови.

Существует три основных 
формы диабета: первого типа, 
второго типа и гестационный 
диабет (является временным 
нарушением при беременно-
сти). Причина диабета первого 
типа до сих пор неизвестна. Лю-
дям с таким диагнозом требует-
ся ежедневно вводить инсулин, 
чтобы выжить. Но у большинст-
ва больных все-таки диагности-
руется диабет второго типа. По 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), 
приводят к развитию этого за-
болевания избыточный вес и 
отсутствие физической актив-
ности. 

По данным Международной 
диабетической федерации, се-
годня он развивается у каждого 
одиннадцатого человека на пла-
нете, причем половина из этих 
людей живут, не подозревая о 
своем диагнозе. В России, как 
следует из данных Всероссий-
ского эпидемиологического ис-
следования распространенно-
сти сахарного диабета второго 
типа, которое провели Эндокри-
нологический научный центр и 
компания «Санофи», неинсули-
нозависимый диабет имеют бо-
лее 6 миллионов человек. Около 
25 миллионов россиян находят-
ся на стадии преддиабета, то 
есть в группе риска.

Диабет любого типа опасен 
прежде всего развитием других 
болезней. Самые страшные из 
них — слепота, инсульт и ин-
фаркт. Для того чтобы умень-
шить риски развития диабета, 
нужно просто стараться вести 
здоровый образ жизни: сокра-
тить потребление сахара, соли 
и насыщенных жиров, воздер-
живаться от употребления та-
бака, так как курение повыша-
ет риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, контр-
олировать вес. Ежедневно не 
менее 30 минут посвящать фи-
зическим нагрузкам. Это мо-
жет быть любая активность, 
главное — не лениться. 

Сахарный диабет 
опасен прежде 
всего развитием 
других болезней — 
слепоты, инсульта 
и инфаркта

— Простой анализ поможет 
остановить развитие 
преддиабета — подробнее 
на сайте 
rg.ru/art/1774053
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Но ведь уже есть и 
успешно работает  
Бюро специальных тех-

нических мероприятий, куда 
входит и знаменитое Управ-
ление «К», борющееся с пре-
ступлениями в сфере высоких 
технологий.

Юрий Жданов: Да. Возможно, это 
управление расширят, добавят 
ему новые функции и задачи. 
Но, главное, здесь появится но-
вый инструмент — искусствен-
ный интеллект. 

Такое решение было принято 
на недавней коллегии МВД Рос-
сии, где заслушали доклад на-
чальника кибербезопасности 
Сбербанка Сергея Лебедя. Он в 
деталях рассказал, как защища-
ют персональные данные и 
деньги вкладчиков.

охота на базы
Неужели доклад одного из со-
трудников службы безопасно-
сти Сбербанка настолько 
впечатлил генералов МВД, 
что они решили создать но-
вую структуру?

Юрий Жданов: Ну, это весьма не-
простой сотрудник — один из 
опытнейших офицеров спец-
служб. Да и Сбербанк — ключе-
вое звено финансовой структу-
ры страны. Тут важен новый, 
незамыленный взгляд на ситуа-
цию.

В Сбербанке — в Москве и ре-
гионах — созданы специальные 
аналитические центры, полно-
стью компьютеризированные. 
Я там побывал — впечатление, 
что посетил другую планету.

Одна из функций — в режиме 

онлайн отслеживается движе-
ние денег каждого клиента. И 
если вдруг происходит пере-
брос слишком крупной суммы 
на другой счет, включается 
связь с клиентом — его ли это ре-
шение или имеет место мошен-
ничество? 

И пока нет подтверждения, 
что человек действительно со-
вершает крупную покупку или 
зачем-то сам снимает деньги, 
процедура блокируется. Все это 
делает искусственный интел-
лект.

Часто происходит такое 
включение?

Юрий Жданов: Почти тысяча бло-
кировок в день. Кстати, на кол-
легии МВД Сергей Лебедь при-
вел два интересных примера. 
Специалисты кибербезопасно-
сти Сбербанка раскрыли два не-
простых преступления. 

Сотрудник центрального ап-
парата Сбербанка пытался по-
хитить, чтобы затем продать, 
клиентскую базу. Даже приду-
мал схему, как незаметно ее ска-
чать. 

То же самое пытался сделать 
и хакер из Волгограда, который 
старался для коллекторского 
агентства. Как вы понимаете, 
речь идет о десятках тысяч лю-
дей, которые могли бы стать 
жертвами шантажа. 

Более того, такая защита по-
зволяет выйти из тени некото-
рым подпольным бизнесменам и 
легализоваться. Ведь многие из 
них боятся не государства, а кри-
минала, не хотят оказаться в 
роли Корейко. Проще заплатить 
налоги и всякие штрафы, чем 

быть ограбленным бандитами. 
Но где гарантия, что твои данные 
не попадут к этим самым банди-
там? Вот и остаются в «тени».

Понятно, умная машина их 
вычислила. Но зачем все же со-
здавать новую полицейскую 
структуру?

Юрий Жданов: Речь идет не только 
и не столько о насыщении по-
дразделений новой техникой. 
Это было бы слишком просто — 
установить в кабинете еще один 
компьютер. 

Нужны и новые схемы взаи-
моотношений полиции и служб 
безопасности, и даже другая 
психология. Ведь очевидно, что 
преступления раскрыл сам 
Сбербанк, а полиции надо было 
лишь оформить свершившиеся 
факты.

Кстати, многие европей-
ские банки защищены гораздо 
хуже, чем наш Сбербанк. Не-
давно наша полицейская ассо-
циация организовала у нас ста-
жировку полицейских из раз-
ных стран. Европейские колле-
ги, которые занимаются защи-
той людей, в том числе и с ору-
жием в руках, учились, как за-
щищать персональные данные, 
телефонные разговоры, элек-
тронную переписку.

Безошибочный  
участковый

Сбербанк — всего лишь част-
ный пример, где искусствен-
ный интеллект защищает 
наши деньги. Есть еще «ум-
ные» видеокамеры. Что еще 
смогут будущие робокопы?

Юрий Жданов: Уже есть разработ-
ки и даже действующие моде-
ли, позволяющие распозна-
вать в толпе не только преступ-
ников в розыске, но и террори-
стов с оружием и взрывчаткой. 
Тот же робокоп уже умеет мо-
делировать поведение пре-
ступника, причем конкретно-
го. По сути — читать его мысли. 
А это значит, что есть очень 
большой шанс не только рас-
крыть преступление, но и пре-
дотвратить его. По большому 
счету спасти чью-то жизнь.

Неужели эта железяка не 
ошибается?

Юрий Жданов: Ошибается, конеч-
но. Ведь ее учат мыслить люди — 
по своему подобию. Но процент 
ошибок весьма мал — в среднем 
0,5 процента. Однако тут другая 
проблема. Сейчас во всем мире, 
и у нас тоже, озаботились так 
называемой «полисфобией» — 
боязнью полицейских. Да, поли-
цейских не любят и боятся — 
иногда заслуженно, зачастую 
нет. Но такой синдром, увы, — 
медицинский факт. Что с этим 
делать — тоже предмет работы 
нашей ассоциации в общей схе-
ме формирования полиции бу-
дущего.

И что с этим делать?
Юрий Жданов: Вот вам дилемма: 
есть обаятельный, приятный в 
общении и все понимающий 
участковый, но ошибающийся 
на два процента (все же — чело-
век), и бездушная машина с ве-
роятностью ошибки в полпро-
цента. К кому вы пойдете? 

Все же, наверное, к участково-
му.

Юрий Жданов: И так думает боль-
шинство. Машины пусть стоят в 
лабораториях. Но как быть с по-
лисфобией, как добиться, чтобы 
полицейскому доверяли как 
врачу? В нашей ассоциации 
считают, что нужна реформа по-
лиции.

Путь к доверию
Так сколько же можно? Только 
что реформировали, переиме-
новали, переодели, аттесто-
вали…

Юрий Жданов: Да, было. Но, как 
это часто случается, решены не 
все проблемы. Про техниче-
скую оснащенность мы уже го-
ворили, она будет решаться. Но 
есть еще и социальная, самая 
больная для людей в погонах. В 
глаза бросается разница в де-
нежном довольствии и пенсион-
ном обеспечении сотрудников 
разных правоохранительных 
органов.

Что, судьи или прокуроры 
больше рискуют, чаще ходят на 
бандитский нож или пулю, чем 
полицейские? И не надо удив-
ляться, что престиж службы для 
самих полицейских падает. А 
значит, падает и качество служ-
бы. Понятно, что люди это заме-
чают. И какое уж тут отношение 
к полицейскому, «как к врачу»? 

Реформа полиции нужна не 
реорганизационная, тут все в 
порядке, а, скажем так, мораль-
ная. Нужно продумать и создать 
систему, стимулирующую со-
трудников на добросовестную 
службу и вызывающую доверие 
у большинства граждан.

Чем в такой реформе может 
помочь Международная поли-
цейская ассоциация?

Юрий Жданов: Мы готовы, как эк-
сперты, участвовать в подготов-
ке законодательных актов. Кро-
ме того, мы развиваем междуна-
родное сотрудничество с поли-
циями разных стран и даже дру-
жеские контакты между сотруд-
никами силовых и правоохра-
нительных органов. Это, без-
условно, повышает авторитет 
полиции.  

 Что на деле дают такие кон-
такты? Например, упрощение 
процедуры выдачи сбежавших 
за рубеж преступников. Ска-
жем, когда уголовник — вор или 
мошенник — выдает себя за по-
литического беженца и пытает-
с я  н а й т и  л а з е й к и ,  ч т о б ы 
укрыться от нашего правосу-
дия.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех с праздником - 
Днем сотрудника органов вну-
тренних дел. 

а к ц е н т

Есть разработки и даже действующие 
модели, позволяющие распознавать  
в толпе не только преступников,  
но и террористов с оружием  
и взрывчаткой

В МВД создают новую киберполицию, которая сможет не только опознавать лица, защищать электронную переписку и денежные переводы, но и прогнозировать действия преступников. 

P
e

s
h

k
o

v
a

 /
 i

s
t

o
c

k

А
Л

Е
к

С
А

Н
Д

Р
 к

О
Р

О
Л

Ь
к

О
в

Юрий Жданов: Полиция будущего — искусственный интеллект плюс работа полицейских «на земле».

суд врач подозревается  
в доведении пасынка  
до самоубийства

Взята под арест
владимир Полетаев

Басманный районный суд столицы вчера по просьбе 
следствия выдал санкцию на арест москвички Ирины 
Воропаевой до 12 декабря.

Она обвиняется по тяжкой статье: доведение несо-
вершеннолетнего до самоубийства. Если вина женщи-
ны будет доказана, ей грозит наказание от 8 до 10 лет 
лишения свободы.

Трагедия произошла в элитном поселке в Подмо-
сковье. В первый день осенних каникул покончил с со-
бой 14-летний подросток. На руке у ребенка ножом 
было вырезано: «Я урод». Известно, что Воропаева ра-
ботает врачом-кардиологом. Она проживала с мужем и 
14-летним пасынком в поселении Вороновское в Но-
вой Москве. Соседи и знакомые характеризуют эту се-
мью как благополучную. Другие говорят, что ребенок 
страдал расстройством психики и подвергался давле-
нию со стороны мачехи. 

Клинический психолог Виктория Аладьина, кото-
рая наблюдала подростка несколько месяцев, сообщи-
ла о давней психологической травме мальчика. 
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Информационное сообщение  
о проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний
Инициатор общественных обсуждений: Общество с ограничен-

ной ответственностью «Зиро Вэйст» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, 
подлежащей государственной экологической экспертизе, по мате-
риалам проектной документации: «Оценка остаточной емкости 
полигона твердых бытовых отходов в Аксайском районе Ростовс-
кой области ЗАО Агрофирма «Аксайский», поле №1», включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: оценка оста-
точной емкости полигона твердых бытовых отходов в Аксайском 
районе Ростовской области.

Местоположение: Ростовская обл. Аксайский р-н ЗАО Агро-
фирма «Аксайский», поле №1, земельный участок с кадастровым 
номером 61:02:0600010:943.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Поли-
гон-Аксай», ИНН 6102067887, ОГРН 1176196025202; адрес для 
корреспонденции: 346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, 
ул. Менделеева, д.53, оф.24, 25; эл.почта: poligon-aksay@mail.ru.

Проектная организация: ООО «Зиро Вэйст», адрес: 344002, 
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 69/21, 
офис 9а, эл.почта: info@zw-mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Аксайского района, Управление коммуналь-
ного и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений мож-
но до 13 декабря 2019 года в Управлении коммунального и дорож-
ного хозяйства Администрации Аксайского района, по адресу: Рос-
товская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Маяковского, 13, кабинет 
№8, в приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 15.30, перерыв с 
12.00 до 13.00, а также в ООО «Зиро Вэйст» по адресу: 344002, Рос-
товская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 69/21, 
офис 9а, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, на сайте https://zero-waste.
ru в разделе Новости.

Замечания, предложения, рекомендации и вопросы в письмен-
ной форме принимаются до 13 января 2020 года в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по адресу: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-До-
ну, ул. Социалистическая, 69/21, офис 9а; контактные телефоны:  
8 (928) 226-97-30, (863) 296-47-61; по адресу электронной почты: 
info@zw-mail.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы в форме общественных слушаний состоятся 
13 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: Ростовская обл., Аксайский 
р-н, г. Аксай, ул. Маяковского, 13, Управление коммунального и 
дорожного хозяйства Администрации Аксайского района.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

В целях информирования общественности и участников 
оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) 
согласно Федеральному закону от 23.11.1995 №174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, ОАО «Ямал СПГ» уведомляет о проведении обществен-
ных обсуждений намечаемой деятельности по проектной доку-
ментации: «Строительство объектов морского порта в районе 
пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоход-
ного подходного канала в Обской губе. Внесение изменений 
и дополнений в проектную документацию (4)», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Местоположение объекта: Ямальский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа Тюменской области, в северо-вос-
точной части полуострова Ямал, на западном берегу Обской 
губы.

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов 
морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, 
включая создание судоходного подходного канала в Обской 
губе. 

Заказчик: ОАО «Ямал СПГ», адрес: 629700, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, улица 
Худи Сэроко, дом 25, корп. А, телефон: +7 (495) 228-98-50.

Генеральный проектировщик: АО «ЛЕНМОРНИИ- 
ПРОЕКТ», адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Межевой ка-
нал, д. 3, корп. 2, тел.: +7 (812) 703-40-10.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь 2019—январь 2020.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Ямальский район (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,  
ул. Мира, д. 12, тел.: (34996) 3-03-34,  e-mail: adm@yam.yanao.ru).

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Материалы документации, включая материалы ОВОС, Тех-
ническое задание на разработку материалов ОВОС, Резюме 
нетехнического характера, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений общественности будут доступны для 
ознакомления с 10.11.2019 по следующим адресам:

—  629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамовс-
кая, д. 16, администрация муниципального образования  
с. Сеяха;

—  629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, 
д. 12, каб. 2а, управление по делам малочисленных наро-
дов Севера администрации муниципального образования 
Ямальский район;

—  629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, 
д. 6, корп. а, офис 2, Ямальское районное общественное 
движение коренных малочисленных народов Севера 
«Ямал».

Форма и место предоставления замечаний и предло-
жений: в письменном виде в местах ознакомления с указанны-
ми материалами в журнале учета мнений и пожеланий, в фор-
ме опросных листов, а также в электронном виде по адресу:  
lenmor@lenmor.ru.

Общественные слушания состоятся: 11.12.2019 в 14.30 
местного времени по адресу: 629705, ЯНАО, Ямальский район, 
с. Сеяха, ул. Вануйто, д. 9, МБУК «Сеяхинский культурно-досу-
говый центр».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


