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КРИМНОВОСТИ

Утром 28 октября в здании Балаковского районного суда
продолжилось рассмотрение дела Андрея Петлина в судеб�
ном порядке. Напомним, Петлин – тот самый водитель,
неосторожность которого унесла 12 августа жизнь двоих
детей на «мировском» мосту.

Так называется акция, которую проводит в Саратовской области
МВД России. В рамках этой акции прошли профилактические
встречи полицейских с учащимися начальных классов в пятнадца�
ти школах города Балаково.

Прежде всего внимание школьников было обращено на правила безо�
пасного поведения на дорогах. Также под руководством инспектора дети в
игровой форме проработали безопасный маршрут от школы до дома и
обратно.

Кроме того, сотрудники полиции провели общешкольные родительс�
кие собрания, на которых были озвучены рекомендации по обеспечению
безопасности несовершеннолетних, а также правовые последствия для ро�
дителей в случае неисполнения ими обязанностей по воспитанию и со�
держанию детей.

Сотрудникам правопорядка Балаково
26 октября удалось задержать мужчи�
ну, которого подозревают в ограбле�
нии школьника.

Восьмиклассник, находясь на улице
Братьев Захаровых в районе 20 часов, под�
вергся нападению:  неизвестный  отобрал
у него сотовый телефон. Произошло это
9 октября.

С помощью камер видеонаблюдения,
установленных неподалёку от места проис�
шествия,  личность похитителя была уста�
новлена. Им оказался 30�летний балаковец.
После задержания он был доставлен в по�
лицию, где дал признательные показания.
Телефон был возвращён пострадавшему,
сейчас злоумышленник находится под аре�
стом. Как выяснилось, последний уже был
ранее судим за подобное преступление.

В полицию обратилась 25�летняя
жительница Балакова.

Она сообщила, что 25 октября в 14.25
ей на телефон пришло SMS о списании
денежных средств с банковского счёта и
инструкция, как вернуть деньги. Девушка
выполнила все операции, после которых ей
пришло уведомление из банка о списании
44 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку и про�
сят граждан быть внимательными и не под�
даваться на уловки злоумышленников.

Вечером 26 октября под балаковским
мостом Победы произошло ДТП.

Столкнулись сразу три автомобиля,
причиной стало несоблюдение  автомоби�
листами требований нового дорожного
знака, который был установлен на этом ме�
сте 24 октября.

По  словам инспекторов, водитель, нахо�
дившийся за рулём автомобиля  ВАЗ�21144,
выезжая со второстепенной дороги на глав�
ную, не пропустил идущий по ней автомобиль
Renault Logan и допустил столкновение. От
удара «четырнадцатую» отбросило на «Ладу�
Калину» под управлением 18�летнего водите�
ля. В результате столкновения травмы полу�
чила 33�летняя пассажирка Renault. С трав�
мами она обратилась в местный травмпункт.

Человек и закон

На этот раз в зале заседания со�
брались многочисленные знакомые
и родственники подсудимого. Это
стало понятно по взаимным кивкам в
знак приветствия. Однако среди при�
сутствующих не было пострадавше�
го – отца погибших детей Алексея
Балакина. Своё отсутствие мужчина
объяснил письменно. Также предста�
витель пострадавших адвокат Усти�
нова представила суду ходатайство
с просьбой матери погибших детей
Натальи перевести её из ранга сви�
детелей в ранг пострадавших.

Далее представитель го�
сударственного обвинения –
старший помощник прокуро�
ра Дина Бахтеева зачитала
текст обвинения, с которым
подсудимый целиком и пол�
ностью согласился, прямо в
зале суда попросив проще�
ния за содеянное.

После этого судья Ва�
лерий Разин допустил к
допросу двух свидетелей с
согласия всех сторон. Из
семи заявленных свидете�
лей на заседание 28 октяб�
ря явились двое: инспек�
тор ДПС Алексей Пестов и
очевидец происшествия
Игорь Балабаечкин. Оба
подтвердили вину Петли�
на, оба подтвердили, что
подсудимый не был пьян, с
места преступления не

скрывался, напротив, всячески со�
действовал следствию.

Отсутствие основных свидетелей
и родителей погибших детей меша�
ет суду воссоздать полную картину
произошедшего, поэтому судебное
следствие будет продолжено 8 но�
ября. За это время станет возмож�
ным допросить иногородних свиде�
телей и пострадавших посредством
видеоконференции.

«Балаковские вести» продолжат
держать вас в курсе судебных раз�
бирательств.
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