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Федеральный выпуск

Событие Первым по Крымскому мосту проехал «КамАЗ», за рулем
которого сидел президент России Владимир Путин

3
Блины с икрой
и копченая
барабулька станут национальными гастрономическими
брендами

Госдума
единогласно поддержала
законопроект
об ответственности
за исполнение санкций
ПАРЛАМЕНТ

Он сказал: «Поехали!»

Удар —
контрудар
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Одна таможенная проверка
возвращает
в бюджет полтора миллиона
рублей

Галина Мисливская

СОБЛЮДЕНИЕ западных санкций на территории России,
а также содействие их введению может стать уголовным
преступлением. Первый шаг в этом направлении сделали
вчера депутаты Госдумы, единогласно поддержав в первом
чтении поправки в 29-ю статью Уголовного кодекса «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства».
Документ был внесен в нижнюю палату днем ранее
группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, к числу авторов присоединилась также
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Предлагается дополнить упомянутую главу УК РФ статьей 284.2 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных
государств или международной организацией».
По словам первого замглавы фракции «Единая Россия»
Андрея Исаева, статья будет содержать два состава. «Первый состав — это действия должностного лица той или иной
организации, которые, ориентируясь на антироссийские санкции, воспрепятствуют реализации
2
прав граждан нашей страны», — рассказал он.
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«Марсель» —
«Атлетико» —
все интриги
предстоящего
финала Лиги
Европы

За кражу
цифровых личностей
россиян хотят ввести
уголовное наказание
ИНИЦИАТИВА

Ю Л И Я Ш А ХО ВА

К О Н СТА Н Т И Н ЗА В РА Ж И Н

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Акцент

Татьяна Замахина, Керчь

С

егодня рано утром одновременно с двух берегов Керченского
пролива — по две полосы в каждую сторону — начнется движение по Крымскому мосту. Накануне президент России Владимир Путин
принял участие в торжественном
открытии этого моста, который
связал Крым с Краснодарским
краем. Глава государства лично
испытал рекордное сооружение
за рулем «КамАЗа». Крым и Севастополь теперь станут еще
сильнее, а россияне — еще ближе
друг к другу, уверен Владимир
Путин.
Самый длинный мост в России и Европе — 19 км — открылся

Крымский мост — самый
длинный в России и Европе,
его протяженность
составляет 19 километров
для легковушек и автобусов на
полгода раньше плана. Перед церемонией глава государства
проверил работу центра управления движением по мосту. Отсюда с помощью высоких технологий специалисты следят, чтобы транспортные потоки шли
без проблем. Исполняющий обя-

занности министра транспорта
Максим Соколов кратко рассказал Владимиру Путину об особенностях этого грандиозного
сооружения. Выслушав Соколова, Путин заметил, что осталось
еще доработать дорогу после
съезда с моста. В свою очередь
и.о. министра заверил: в настоя-

щее время проводятся все необходимые работы.
Затем Владимир Путин вышел
к строителям, которые трудились на «стройке века» с самого
начала — с 2016 года. Президент
лично поздравил их с завершением строительства автомобильной части.
— Первая линейка, наверное,
самая важная, — рассудил Владимир Путин. — Не сомневаюсь, что
у вас получится открыть осенью
грузовую часть моста, а затем через год — железнодорожную.
Отсрочка для начала движения
грузовиков была дана, чтобы
успеть «донастроить» транспортную сеть полуострова, объяснили «РГ» строители. Ведь важно не
допустить пробок в курортный
сезон. Что касается железнодо-

Безутечные

Глава государства лично испытал
надежность уникального сооружения за рулем «КамАЗа».

рожной части, то она будет введена согласно графику — в 2019 году.
После краткого общения со
строителями президент пожал
им руки. «Ну что ж, поехали!» —
пригласил он и сам сел за руль
«КамАЗа». В одной кабине с президентом в качестве пассажиров
ехали двое руководителей стройки — гендиректор компании
«СГМ-Мост» Александр Островский и его заместитель Дмитрий
Кондаков, организовавший, в
частности, сборку арок моста.
Так в составе колонны из 35 машин «президентский кортеж» из
«КамАЗов» преодолел
19 км — до крымского
2
берега.

Роман Маркелов

РОСФИНМОНИТОРИНГ накануне скорого внедрения
удаленной идентификации клиентов банков предлагает
ввести уголовную либо административную ответственность за дискредитацию «цифровых личностей» россиян. Скорее всего, жесткость наказания будет определяться масштабом нанесенного ущерба.
Об этом заявил замдиректора Росфинмониторинга
Павел Ливадный. По его словам, Росфинмониторинг
предлагает ввести ответственность за намеренную дискредитацию личных данных в коммерческих и государственных информационных системах. Перечень возможных преступлений может быть достаточно
большим, но главным признаком станет злона4
меренное использование таких данных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕХНОЛОГИИ Скан любого паспорта можно найти в интернете, утверждают эксперты

Ничего личного
Суд решает?
Приставы
четвертый
месяц
не могут
вернуть
ребенка
матери
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 16.05.18

Э

ксперты предупреждают
об утечках паспортных
данных в сети. Избежать
этого можно только отказавшись
от бумажных документов.
Пересылка паспорта по почте,
хранение их в телефоне или даже
в наборе фото в своем аккаунте в
соцсети стало обыденностью.
Чем это нам грозит, мы даже не
задумываемся.
А с ка н д о к у м е н та м о ж ет
всплыть в любой момент. Существуют компании, которые собирают у себя такую информацию и
готовы ее продавать. Чем больше
массив данных, тем больше за
него можно выручить. Для получения доступа к данным и фото в
соцсети даже делают специальные, на первый взгляд ни к чему
не обязывающие программки.
Например, пройти тест или
посмотреть, как выглядели из-

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

46,5426
36,3893
12,7794
30,9582
37,7493
17,0898

P H OTOX P R ES S
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Фото паспортов и других документов не стоит хранить в публичных облаках и отправлять незнакомым на почту.

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

23,3251
57,6382
78,8744
99,1170
61,9164
73,8601

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

91,3828
18,8715
48,3005
90,4681
97,4402
37,4457

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

17,7157
77,1832
17,2681
15,9476
88,6692
46,3099

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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вестные киноактеры в детстве. А
для доступа к этому контенту
просят дать доступ к вашему аккаунту в соцсети. Сказали «да», и
не исключено, что ваши фото уже
не только ваши.
«Многие люди безответственно подходят к передаче своих
изображений и графических
файлов близких. Так, в соцсети
«ВКонтакте» можно найти множество копий паспортов и сугубо
личные фотографии», — предупреждают аналитики InfoWatch.
И примеров уже масса.
С утечками изображений
сталкивались даже руководители
государств. В 2014 году в интернет попали сканы страниц паспорта президента Франции
Франсуа Олланда. И тогда пользователи всего мира узнали, что
рост французского лидера составляет 170 сантиметров, а также смогли
2
увидеть его визу в Ирак.
69,0646
14,1008
77,1467
23,6593
83,7667
28,9261

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

В И К ТО Р ВАС Е Н И Н

Татьяна Шадрина
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Президент украинской Академии наук
и академик РАН Борис
Патон: Похоронить
содружество академий
наук не удастся
71,6567
61,8978
49,9104
56,3568

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

