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Миллиарды, найденные у полковника МВД
Дмитрия Захарченко (в центре), упали
не с неба и принадлежали не ему одному...

Водителей за непропуск
пешеходов будут карать строже
Игорь ЯКУНИН
Президент России
подписал закон,
ужесточающий
наказание для
водителей-хамов.
Прежде за то, что водитель несся по улице, не замечая граждан, ступивших
на пешеходный переход,
полагался штраф в 1500
руб. Но на днях Совет Федерации рассмотрел поправки, разработанные

Госдумой в первой декаде
месяца, и предложил поднять планку для тех, кто
тормозить перед зеброй
не спешит, на 1000 руб.
С ужесточением финансовой ответственности для
нарушителей согласился и
лидер страны. Ведь треть
наездов на пешеходов в
России происходит именно на пешеходных переходах. Только за 9 месяцев
этого года подобных нарушений - около 12 тысяч.
При этом погибли 624 че-

ловека. Да, есть снижение смертности на 11%
по сравнению с 2016-м,
но это утешает мало.
Возможно, штраф в
2500 рублей заставит
бить по тормозам при виде зебры на асфальте или
соответствующего знака
на обочине и самых отвязных любителей скорости.
О других
нововведениях
в Правила дорожного
движения на > стр. 7.

Зачем американцы
собирают
биоматериалы
россиян
Игорь ЯКУНИН
На заседании Совета по развитию
гражданского общества и правам человека 30 октября Владимир Путин
заявил, что представители зарубежных стран собирают в России биоматериал наших граждан.
Впервые информация о подобных фактах
появилась три месяца назад. По данным
Russia Today, учебное авиационное командование американских ВВС опубликовало
контракт на покупку образцов РНК - живых
тканей россиян европеоидной расы.
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