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– Ничего интересного не будет,
только о мере пресечения поговорим,
– непосредственно перед заседанием
предупредил журналистов судья Вале�
рий Разин.

Что ж, его можно понять: для слу�
жителей Фемиды любое заседание –
дело дежурное. Однако здесь дело, как
говорится, из ряда вон.

21 октября, спустя два с небольшим
месяца после трагедии на «мировском»
мосту, начался судебный процесс над
Андреем Петлиным, тем самым води�
телем, чьё пребывание за рулём унес�
ло две жизни. Трагическая гибель дво�
их детей – Маргариты и Данилы – по�
трясла весь город.

Под стражу Петлин был заключён
не так давно, и 21 октября решалась
дальнейшая судьба меры пресечения.
Подсудимый поначалу выглядел спо�
койно: смотрел открыто и постоянно о
чём�то перешёптывался со своим за�
щитником. Однако присутствие журна�
листов, а особенно фото� и видеоаппа�
ратуры заставило 44�летнего Петлина
выйти за рамки приличия.

– Фотоаппарат убери! – грозно воз�
мущался подсудимый.

Впрочем, фотосъёмка со вспышкой
была запрещена судом. Дескать, отвле�
кает от процесса. Но присутствие жур�
налистов было разрешено, несмотря на
возражение человека за решёткой.

– Учитывая то, что подсудимый не
раз был административно наказан за
превышение скорости, я прошу суд ос�

24 октября объявлен старт акции
«Внимание, дети!».

Областное целевое профилакти�
ческое мероприятие проводится с
целью привлечь внимание и предот�
вратить происшествия, связанные с
детским дорожно�транспортным
травматизмом.

За 9 месяцев 2016 года на терри�
тории области зарегистрировано 235
дорожно�транспортных происше�
ствий с участием детей, в которых 249
получили травмы и 14 юных участни�
ков дорожного движения погибли.

Госавтоинспекция призывает
принять все усилия для обеспечения
безопасности своих детей во время
нахождения на каникулах.

Родителям всегда следует по�
мнить о пользе специальных свето�
возвращающих элементов, благода�
ря которым дети становятся замет�
нее на дороге для водителей, особен�
но в пасмурную погоду и в тёмное вре�
мя суток.

Водители, чаще напоминайте
своим детям о правилах поведения
на дороге, снижайте скорость около
пешеходных переходов, уважайте уча�
стников дорожного движения и будь�
те внимательны.  Профилактическое
мероприятие  «Внимание, дети!» про�
длится до 14 ноября.

Из ТЦ «Оранж»  был похищен утеп"
лённый жилет. С таким заявлением
в полицию обратился 37"летний
мужчина. Ущерб составил 4490
рублей.

Сотрудниками балаковской полиции
удалось задержать вора. Им оказался 26�
летний мужчина. Похищенное у него было
изъято.

Возбуждено уголовное дело по ст.
«Кража», мера пресечения подозревае�
мому в преступлении избрана в виде под�
писки о невыезде.

Начался
процесс над
водителем,
сбившим
насмерть
детей

тавить фигуранта под
стражей до момента
рассмотрения дела
по существу, – обра�
тился к судье пред�
ставитель государ�
ственного обвинения,
старший помощник
прокурора города
Балаково Николай
Максименко.

Поддержала об�
винителя представи�
тель пострадавшего
отца погибших детей
Алексея Балакина ад�

вокат Галина Устинова. И, как ни стран�
но, нисколько не возражал такому по�
вороту событий сам подсудимый. За�
щитник, соответственно, донёс эту ин�
формацию до суда.

Также представитель потерпевшей
стороны подала ходатайство о возра�
жении Алексея Балакина по поводу рас�
смотрения дела в особом порядке. О
таковом просил ранее защитник Пет�
лина.

Поясним: рассмотрение дела в
особом порядке возможно только если
максимальный срок наказания подра�
зумевает менее 10 лет. В данном слу�
чае, подсудимый обвиняется по ст. 264
ч. 5 УК («Нарушение правил дорожно�
го движения и эксплуатации транс�
портных средств, повлёкшее по нео�
сторожности смерть двух или более
лиц»). Максимальный срок наказания
по данной статье – 7 лет. Утверждение
рассмотрения дела в особом порядке
регламентирует итоговое наказание  –
не более 2/3 от максимального срока.
Ходатайство Балакина было принято
судом, поддержано гособвинением.
Решение суда таково: мера пресече�
ния до апреля следующего года оста�
ётся неизменной: подсудимый будет
заключён под стражу в СИЗО, распо�
ложенном в соседнем Вольске. В осо�
бом порядке рассмотрения дела Пет�
лину было отказано. А следующая
встреча в суде состоится 28 октября.
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