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26 октября около 9 вечера муниципальная полиция Огре получила вызов на ул.
Маргриетыню в Огре, где пьяный мужчина угрожал женщине. Когда полицейские
прибыли на место, скандалист убежал. Женщина, вызвавшая полицию, сообщила, что
это ее бывший муж, который не только угрожал, но ударил ее по лицу, а ее сына по шее.
Полицейские, проверив окрестности, нашли мужчину в кустах, где он пытался остаться
незамеченным. В машину полиции он отказался садиться, вел себя агрессивно, ругался
нецензурными словами, стал оказывать сопртивление и даже ударил полицейского в
грудь. К мужчине применили спецпиемы, одели наручники. В дежурной части было
установлено, что это житель Огре (1954 г.р.), тест на алкоголь показал 2.5 промилле.
Мужчина был помещен в вытрезвитель, на него было составлены протоколы и, как
отметили в полиции, сопротивление полиции в пьяном виде он оказывал два года назад
при похожих обстоятельствах.
Как отметил начальник муниципальной полиции Огре У. Улманис, полицейские все чаще
получают удары от нарушителей. Так 28 октября в 19.30 полицию вызвали на ул.
Туркалнес в Огре, где около мусорных контейнеров спал мужчина. Когда прибыли
полицейские, он уже проснулся и сидел, но передвигаться самостоятельно не мог.
Пьяный любитель мусорников известен полиции как персона без постоянного места
жительства - бомж и в пьяном состоянии уже не раз доставлялся в полицию. Он также
категорически отказался от возможности прокатиться в полицейской машине, он
оттолкнул работника полиции и пытался бежать. Но ему это не удалось, ведь потом
выяснится, что он был в состоянии опьянения - 5.5 промилле, тут не только нельзя
бежать, а уже умереть можно. Этот бомж также хорошо известен муниципалам и его
можно назвать рекордсменом за злоупотребление алкоголем- он уже 15 (!) раз получал
административное наказание и для него опьянение выше 5 промилле - норма. И все же,
как отметил. У. Улманис, абсолютным рекордсменом этого господина 1960 г.р. назвать
нельзя, у других есть «достижения» и по выше.
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