Дежурная часть

Обошлось угрозами

Для весны характерны различные психические обострения. Правда, они тому причина
или на поведение граждан повлияло нечто иное, но на минувшей неделе в полиции было
зафиксировано три случая угрозы убийством.

Два из них имели место в Вельске. Явно неблагодарный и неблагородный сын пригрозил
лишить жизни родную мать, и та восприняла угрозу серьезно. Да и кому как не матери
дано досконально знать все «способности» родного дитяти? Во втором случае сынок с
молотком в руках высказывал намерения прибить папашу. Видимо, отец своего отрока в
детстве недовоспитывал.

Более-менее понятна картина в поселке Кулой, где муж угрожал убить жену. Ныне
хватает семей, которые то и дело скандалят, особенно по «пьяной лавочке». В сводке не
указано, в каком состоянии находились супруги. Отмечено только, что угрозу женщина
восприняла реально. Но, наверное, надо подумать над тем, стоит ли продолжать
брачные отношения. В общем, все хорошо, что хорошо кончается и угрозы остались
просто угрозами.

Общага есть общага

Даже в добрые старые времена общежития напоминали проходной двор. Правда, кражи
случались крайне редко. Ныне же общежития все чаще становятся «зоной риска»,
причем в разных отношениях.

Поэтому уже не удивляет, что совсем не поздним вечерком в течение получаса из одной
из комнат общежития сельскохозяйственного техникума бесследно исчез ноутбук
«Леново». Ущерб и факт кражи устанавливаются.
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Называется, отдохнул…

Житель города Вельска, надо полагать, приятно проводил время в кафе-баре «Город».
Вот только угораздило его столкнуться с неким неизвестным гражданином, который по
какой-то причине или без таковой нанес ему телесные повреждения – сломал левую
ключицу. Понятно, что такое «приключение» вряд ли можно назвать отдыхом.

Сняли не только порчу

Уж сколько раз твердили людям, что не надо доверять разного рода гадалкам и прочим
явным мошенникам. Нет же, люди продолжают верить доморощенным колдунам и
ловким обманщикам, а потом кричат: «Караул!»

От одной из вельчанок 29 марта поступило заявление, что некая женщина под
предлогом снятия порчи выманила у нее деньги. Ну и кого в этом случае винить?

Николай Кононов
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