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Обстановка, связанная с повышением цен и решением прави-
тельства России об отпуске цен на хлеб, молоко и нефтепродукты, 
в минувшие сутки не осложнялась. Вместе с тем отдельные акции 
протеста имели место. 

1 марта в г. Оренбурге прошли два митинга. Собравшиеся по 
инициативе "Русской партии" около радиотелецентра призывали к 
отказу от приватизации, осуждали либерализацию цен. По инициа-
тиве областного политсовета социалистической партии трудящихся 
группа местных жителей обсудила вопросы защиты женщин, мате-
ринства и детства. 

Б г. Новосибирске около 300 человек по призыву областной 
ассоциации многодетных семей приняли обращение к администрации 
города и области с требованием взять под личный контроль воп-
росы обеспечения многодетных семей. 

В г. Кодинске Кежемского района Красноярского края на ми-
тинге 300 горожан требовали снижения цен на продукты питания и 
товары первой необходимости. Те же требования выдвигались на 
митинге в г. Аркадаке Саратовской области,где собрались более 
1500 человек. 

В г.Новороссийске на митинге, организованном членами на-
родного движения "Справедливость" критиковалась политика Прези-
дента России Ельцина, деятельность демократических партий и их 
лидеров, звучали призывы к поддержке Вооруженных Сил. 



Не прекращаются забастовки: работников народных судов 
гг. Ревда и Туринская Слобода, водителей автобусов пассажирского 
автотранспортного объединения г. Туринска Свердловской области, 
на руднике "Западный", шахте "Аллах-Юнь" комбината Джугджурзо-
лото Усть-Майского района Республики Саха (Якутия). 

Отмечен ряд краж и хищений продовольственных и промышлен-
ных товаров. В Краснодарском крае из магазина в станице Ста-
ро- Мышастовской Динского района похищено продуктов питания на 
сумму 20 тысяч рублей. 

В с. Рязановка Марсовского района Саратовской области из 
магазина украдены продукты питания на сумму около 6 
тысяч рублей. 

В станице Незлобной Георгиевского района Ставропольского 
края из коммерческого магазина похищены материальные ценности 
на сумму 34 тысячи рублей. 

В пос. Воронцово Усть-Енисейского района Красноярского края 
произошел пожар в магазине, в результате которого уничтожено 
здание и товарно-материальные ценности на сумму свыше 500 тысяч 
рублей. 

Сотрудниками УВД Колпинского района г. Санкт-Петербурга 
возбуждено уголовное дело по ст. 93-1 УК РСФСР по факту недоста-
чи в контейнере, прибывшие по линии гуманитарной помощи 187 ко-
робок масла на обшую сумму 205,700 рублей. 

Сообщается в порядке информации. 
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