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Об обстановке в Российской 
Федерации в связи с либера-
лизацией цен 

По сообщениям, полученным из республик, краев и областей Рос-

сии, групповых нарушений общественного порядка в связи с либерали-

зацией цен не зарегистрировано. 

Вместе с тем, практически во всех регионах отмечается недоста-

точный ассортимент продовольственных товаров. В Мурманске, Сарато-

ве, Екатеринбурге, ряде городов Свердловской области в результате 

ажиотажного спроса на хлебо-булочные изделия значительно увеличи-

лись очереди в магазинах. 

Резкое повышение цен в ряде случаев приводит к снижению произ-

водства сельскохозяйственной продукции. Так, совхоз "Тулома" Мурман-

ской области, обеспечивающий на 30 процентов Мурманский молокоза-

вод, в связи с повышением цен на электроэнергию в 10-12 раз, транс-

портные расходы в 5 раз," предполагает сократить с середины января 

производство молока, если закупочные цены не будут подняты до I? 

рублей за литр. С 5 января из-за отказа торговых организаций прини-

мать мясо кур по сдаточным ценам от 70 до 90 рублей не реализовано 

47 тонн готовой продукции. В связи с резким падением спроса на кон-

дитерские изделия администрация Мурманского завода Р 2 приняла ре-

шение отправить до I февраля т.г. в отпуск без сохранения содержа-

ния всех рабочих кондитерского цеха. 

В тоже время появляются отдельные факты установления цен в 

соответствии со спросом и предложением. Так, в г.Североморске пер-

воначальная цена колбасы в 140 рублей была снижена в 3 раза. В Мур-

манске завышенная цена на жареную рыбу снижена в 5 раз. 

В г.Самаре 7 января с 9 до 17 часов провели забастовку 600 во-

дителей 2-го таксопарка. После удовлетворения администрацией парка 

требований о снижении тарифной ставки за проезд водители выехали на 

линию. 
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В Бежицком и Советском районах г.Брянска обнаружены руко-

писные листовки с призывами провести 14 января т.г. в областном 

центре манифестацию и митинг против повышения цен. 

В г.Кировске. Мурманской области продолжается забастовка ра-

бочих производственного объединения "Аппатит". 

Трудности в обеспечении населения продовольствием усугубля-

ются злоупотреблениями в системе торговли. 

В г.Уфе в магазине Октябрьского райпродторга работниками 

милиции обнаружены укрытые от продажи продукты питания на сумму 

более 100 тысяч рублей. 

Растет число преступных посягательств на объекты хранения 

промышленных и продовольственных товаров. 

6 января около 23 часов на станции Кочетовка ЮВШД (Тамбовс-

кая область) двое местных жителей предприняли попытку совершить 

кражу мясопродуктов из вагона-рефрижератора. При задержании ока-

зали сопротивление стрелкам ВОХР. В результате один из нападавших 

был смертельно ранен из табельного оружия, второй скрылся. 

В ночь на 7 января в магазине торговой фирмы "ДЛТ" (Невский 

район Санкт-Петербурга) совершена кража предметов одежды на сум-

му около 100 тысяч рублей. 

Три кражи продовольственных и промышленных товаров из скла-

дов зарегистрировать в Саратовской области. 

В Красноярске в результате пожара сгорела секция Красноярско-

го промышленно-торгового обувного объединения ассоциации Рослег-

пром. Огнем уничтожены хранившиеся на складе заготовки для пошива 

обуви ориентировочной стоимостью 2 млн.рублей. Причина пожара и 

окончательный ущерб устанавливаются. Возбуждено уголовное дело. 

Сообщается в порядке информации. 

Первый заместитель Министра 
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Правительство Российской 
Федерации 

Об обстановке в Российской 
Федерации в связи с либера-
лизацией цен 

За истекшие сутки групповых • нарушений общественного поряд-

ка и других чрезвычайных происшествий, связанных с либерализаци-

ей цен, не зарегистрировано. 

Вместе с тем, поступающая информация свидетельствует о про-

ведении в ряде регионов России акций протеста в связи с повыше-

нием цен. 

Два митинга с осуждением ценовой политики прошли в Москве 

(участвовало 200.человек). В г.Сочи Краснодарского'края около 

300 человек блокировали движением транспорта на автотрассе Но-

вороссийск-Тбилиси-Баку. требуя улучшения снабжения продуктами 

питания. В г.Новокузнецке Кемеровской области водители такси про-

вели однодневную забастовку, требуя пересмотра тарифов на оплату 

за проезд и повышения заработной платы. 

В г.Воронеже в трудовых коллективах завода "Электроприбор", 

производственных объединений "Злектросигнал" и "Коминтерн" вы-

сказываются предложения с проведении забастовок» 
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На 15 января запланировано проведение забастовки учителей 

г. Поронайска Сахалинской области, на 16 января назначена забас-

товка медицинского персонала производственного объединения "Хим-

волокно" (г. Энгельс Саратовской области). 

Напряженная обстановка создалась на ряде промышленных пред-

приятий г. Рубцовска Алтайского края, НоЕОворонежской АЭС, где 

рабочие возмущены высокими ценами на обеды в столовых. 

По-прежнему обостряют обстановку перебои с выдачей заработно 

платы, вынужденное приостановление работы предприятий. В связи 

с невыплатой зарплаты, за ноябрь 1991 года провели суточную за-

бастовку горняки на ДЕУХ шахтах разреза "Черногорский" (Хакас-

смя). По аналогичной причине в г, Бикске Алтайского края води-

тели одной из ав'токолонн в течение двух часов не завозили про-

дукты в торговую сеть города. 

• На Новосибирском заводе точного машиностроения из-за отсут-

ствия заказов на 1992 год в ближайшее время предполагается сок-

ращение 2,5 тыс. рабочих и служащих. В связи с неурегулирован-

ностью новых цен на сырье и тарифов на эксплуатацию вагонов в 

течение четырех дней не работает Поронайский цементный завод (Са 

халннская область). 

Продолжают поступать сообщения об отсутствии в ряде регионов 

необходимых запасов продовольствия. На Бнйском мелькомбинате Ал-

тайского края запас муки составляет 5-ти суточную норму, запасов 

зерна нет. В Свердловской области в наличии 3-х суточный запас 

муки и хлеба. В Юргенском районе и г. Ленинске-Кузнецком Кемеров 

ской области указанных продуктов осталось на одни сутки. 

Сообщается в порядке информации. 

Гзн.ер-зл-майор внутренней службы gLjl. Страшко 
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Об обстановке в Российской 
Федерации в связи с либера-
лизацией цен 

Согласно поступившей из различных регионов России информации 

по состоянию на 5 января практически во всех республиках, краях, 

областях и городах на предприятиях торговли по-прежнему отсутст-

вовало минимально необходимое количество товаров широкого пот-

ребления, особенно продуктов питания. 

.Однако и в тех населенных пунктах, где ассортимент поступив-

ших в продажу продуктов был расширен, имелись факты возврата пос-

тавщикам скоропортящейся продукции из-за падения покупательского 

спроса ввиду чрезмерно, высоких цен (Новосибирская, Ярославская 

области). 

Во многих местах недовольство населения, вызвали резкие коле-

бания цен на одни и те же продукты. За истекшие сутки колбасные 

изделия одного сорта, масло, маргарин и другая продукция продава-

лись в магазинах по различным ценам в Москве, Новосибирске, на-

селенных пунктах Амурской и других областей. 

В ряде городов проявления недовольства граждан в связи с 

ростом цен выразились в проведении массовых акций протеста в 

общественных местах. Митинги такой направленности прошли, в част-

ности, в Москве, Пензе, Мичуринске Тамбовской области. 

Имеют место и другие формы протеста. В Новосибирской области 

рабочие заводов "Станксиб" и "Труд" коллективно отказались от по-

сещения столовых, где стоимость обедов составляет 20-25 рублей. 

На фоне либерализации цен рабочими и служащими особенно остро 

.поднимаются вопросы неадекватного увеличения заработной платы, 

ее "замораживания", а также фактического приостановления работы 

ряда предприятий, что порождает в отдельных регионах предзабасто-

вочную ситуацию. 

МИНИСТЕРСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ И ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РСФСР 
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В результате нарушения экономических связей в семи городах 

Ростовской области временно не работают 15 производств, свыше 35 тыс. 

рабочих и служащих отправлены в краткосрочные отпуска. В ближайшее 

время не исключена остановка производства и сокращение рабочих мест 

на Таганрогском, Белокалитвенском и Красносулинском металлургичес-

ких заводах. 

В связи с невыдачей зарплаты за декабрь прошлого года продол-

жается забастовка на производственном объединении "Аппатит" Мурманс-

кой области, которое ежесуточно терпит экономический ущерб в сумме 

до I млн. рублей. Возможна полная остановка объединения. Из-за 

неурегулированности цен на готовую продукцию существует угроза прек-

ращения работы Ковдорского горнообогатительного комбината. 

Выразили намерение объявить забастовки с требованиями увеличе-

ния заработной платы учителя г.Воркуты и сотрудники НИИ "Восток" в 

г.Новосибирске. 

В г.Самаре водители трех таксомоторных парков провели у здания 

областного Совета акцию протеста в связи с резким повышением тарифов 

на оплату за проезд, что вызвало отток пассажиров, невыполнение пла-

на и снижение заработков. 

Из некоторых областей поступили сообщения об отсутствии необхо-

димых запасов продовольствия. Так, Екатеринбургская область обес-

печена товарами первой необходимости на трое суток, в г.Белово Ке-

меровской области осталось муки на одни сутки, в городах Хадыженске 

и Геленджике Краснодарского края - на 3-5 суток. Запас муки и зерна 

в Нижегородской области имеется на четверо суток. 

Положение усугубляется злоупотреблениями в сфере распределения 

товаров. В г.Лабинске Краснодарского края выявлен факт передачи гу-

манитарной помощи (продукты питания, медикаменты, одежда и обувь -

всего 20 тонн), предназначавшейся детскому дому, в молитвенный дом 

евангельских христиан - баптистов. Проводится расследование. 

Групповых нарушений общественного порядка и других чрезвычай-

ных происшествий, связанных с либерализацией цен, 5 января не за-

регистрировано. 

С учетом складывающейся обстановки органы безопасности и внут-

ренних дел принимают необходимые меры по усилению охраны правопо-

рядка и профилактике возможных правонарушений. 

Первый заместитель Министра В.Ш.Ерин 


