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Оперативная обстановка, связанная с либерализацией цен, 
остается без существенных изменений, однако в ряде регионов 
продолжались массовые акции протеста. 

В г. Пскове у здания Дома Советов в течение двух часов нахо-
дились 80 медицинских работников, требовавших повышения зара-
ботной платы и выделения денег на медикаменты. 

Из-за недостатка денежной массы в Свердловской области не 
получили денежное содержание сотрудники милиции в гг. Североу-
ральске, Кушве, . Нижних Сергах, Красноуфимске, Артемовске, Кер-
жинске, Невъянске. 

Продолжают иметь место хищения различных товаров и матери-
альных ценностей. 

В Нижнем Новгороде со склада авторемонтного предприятия 
преступники похитили одежду и обувь на сумму около 54 тыс. руб-
лей. 

В г. Александрове Владимирской области из цеха ПО "Алекс" на 
базе радиозавода похищено более 100 тысяч триодов. Причинен' 
ущерб на сумму около 1 млн. рублей. 

В г. Кыштыме Челябинской области с территории склада готовой 
продукции медеэлектролитного завода похищено 14 тонн листовой 
меди на сумму 1 млн. 260 тыс. рублей. 

При выгрузке вагона на ст. Сыктывкар Северной железной доро-
ги выявлена недостача 406 мешков чая на сумму (ориентировочно) 
630 тыс. рублей. 



В пос. Зырянка Юргамышского района Курганской области прои-
зошел пожар в помещении бывшего элеватора, где оборудовано про-
изводство по изготовлению подсолнечного масла. Огнем уничтожено 
около тонны масла, а также семена подсолнечника. Ориентировоч-
ный ущерб - 100 тыс. рублей. 

По всем фактам ведется расследование. 
Работниками органов внутренних дел осуществляются мероприя-

тия по раскрытию ранее совершенных преступлений. 
Б г. Владикавказе за вымогательство в крупных размерах (7 

тонн спирта) задержаны два преступника, при обыске у которых 
обнаружено и изъято оружие и боеприпасы, крупная сумма денег, 
большое количество видео и аудиотехники. 

В г.Москве в совершении аналогичного преступления (вымога-
тельство 150 тыс. долларов США) изобличена преступная группа в 
количестве трех человек, которая ранее совершала преступления с 
использованием формы работников милиции. 

Ведется активная работа по задержанию расхитителей цен-
ностей из подвижного состава сотрудниками транспортной милиции. 
За два дня задержаны участники преступных групп, совершивших 
кражи из вагонов на ст. Хабаровск (похищено товаров на сушу 50 
тыс. рублей), ст. Ленинград-Витебский (140 тысяч). 

26 февраля на ст. Тихорецкая Северокавказской железной до-
роги при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны 
б преступников, совершивших кражи из вагонов различных предме-
тов на сумму более 100 тыс. рублей. 

В г. Талнахе Красноярского края работниками милиции задержа-
ны трое несовершеннолетних, совершивших 28 февраля вооруженное 
ограбление коммерческого магазина, похитив товары на сумму 40 
тысяч рублей. 

28 февраля на ст. Рубцовск Западно-Сибирской железной дороги 
изобличены в краже из контейнеров 516 трикотажных кофточек на 
сумму 85 тыс. рублей двое местных жителей. 

Во всех перечисленных случаях значительная часть похищенно-
го изъята. Расследование продолжается. 

Сообщается в порядке информации. 
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