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Об обстановке в Российской Федерации 
в связи с либерализацией- цен 

15 января в регионах Российской Федерации групповых нарушений 
общественного порядка и других происшествий, связанных с повыше-
нием цен, не произошло. 

Вместе с тем' обстановка, как и прежде, осложняется отсутстви-
ем запасов продовольствия, товаров первой необходимости и налич-
ных денег для Еыплаты зарплаты, пенсий, стипендий и пособий,' в 
связи с чем гражданами осуществляются различные акции-протеста. 

Так в Санкт-Петербурге группы недовольных жителей города со-
бирались с плакатами, содержащими резкую критику политики 
российского Президента и правительства, у Петросовета, у ворот 
морского торгового порта и в других местах, посещаемых в ходе ви-
зита Б. Е Ельциным. Около городской мэрии манифестацию протеста 
против повышения тарифов на проезд провели более 500 водителей 
такси. 

. Митинги с осуждением роста цен и требованиями улучшения соци-
альной защищенности состоялись в городах.: Екатеринбурге, Ставро-
поле, Чебоксарах. 

В ряде населенных пунктов отмечены случаи предупредительных 
забастовок, пикетирования зданий Советов, перекрытия движения ав-
тотранспорта. 

15 января в г. Ставрополе состоялся митинг с участием до 200 
человек против повышения цен и вывоза сельхозпродуктов за пределы 
края. 
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В г. Екатеринбурге на митинге, организованном "Содружеством 
инвалидов и ветеранов" осуждались проводимые правительством 
России мероприятия, высказывались требования социальной защиты 
малоимущих слоев населения. Принята резолюция о недоверии Прези-
денту, Председателю Верховного Совета Российской Федерации, 
роспуске российского парламента и проведения новых выборов го-
родского Совета. 

В г. Твери работниками химической промышленности, преподава-
телями школ и медработниками пикетировалось здание облсовета, где 
проходила сессия. При этом выдвигались требования снижения цен, 
повышения зарплаты сокращения поставок продовольствия в г. Моск-
ву. • 

Рабочими Судиславского завода мясокостной муки в п. Сурож 
Костромской области было перекрыто движение на трассе Кострома -
Мантурово. Аналогичную акцию провели жители г. Выборга, перекрыв 
движение по мосту через Выборгский залив. 

В Дятьковском районе Брянской области проведена однодневная 
предупредительная забастовка учителями 16 из 28 школ района с 
участием около 500 человек. Основные требования - повышение зарп-
латы, решение социальных проблем. Бастующими принято решение пи-
кетировать 23 января сессию городского Совета народных депутатов. 

14 января в период с 10 до 24 часов обслуживающий персонал 
инженерно-авиационной службы аэропорта "Магадан" (260 человек) 
провел забастовку в связи с невыплатой заработной платы за три 
месяца. 

Рабочие Райчихинского участка газонаполнительной станции 
(Амурская область) провели предупредительную забастовку с требо-
ванием увеличения заработной платы, намереваясь с 3 февраля прек-
ратить работу до выполнения их требований, что может привести к 
прекращению снабжения газом семи районов области. 

Основными причинами предпринимаемых акций протеста являются 
продолжающееся удорожание.продовольственных товаров и задержи 
выплаты заработной платы. 

В Тюменской области задолженность по выплате населению соста-
вила 1,5 млрд. рублей, В Архангельской - 150 млн. рублей, в Буря-
тии - 90 млн. рублей, 300 млн. рублей - потребность банков Новго-
родской области и т. д. 



Продолжаются кражи продовольствия и товаров первой необходи-
мости. 

Так с маслозавода г. Пустошка Тверской области похищено 260 
кг сливочного масла. В г. Санкт-Петербурге из продовольственного 
магазина совершена крала шоколада импортного производства на сум-
му. около 60 тысяч рублей. Из склада горплодовощторга г. Балаково 
Саратовской области украдено продовольственных товаров на сумму 
свыше 60 тысяч рублей. С завода плавленных сыров г. Росто-
ва-на-Дону похищено сливочного масла и сыра на 35 тысяч рублей. В 
Ростовской области со склада райпищекомбината - 7 мешков сахара и 
3 ящика пряников. В г. Тобольске с базы райпотребсоюза украдено 
35 тонн пищевой соли. 

Сообщается в порядр:е информации. 

Первый заместитель Министра 



Правительство Российской 
Федерации 

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

По поступающей с мест информации, социальная напряженность, 
связанная с повышением цен, прежде всего на товары первой необхо-
димости, не ослабевает. В ряде регионов страны отсутствуют запасы 
продуктов питания, товаров первой необходимости и наличных денег 
в банках для выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и посо-
бий. 

16 января в г. Москве представителями Федерации независимых 
профсоюзов, (около 500 чел.) проведено пикетирование здания прави-
тельства России. Участники акции имели плакаты следующего содер-
жания: "Свободным ценам - социальные гарантии", "Товары первой 
необходимости - по государственным регулируемым ценам", "Рынку -
рыночную зарплату", "Где обещанная индексация?", "Минимальная 
зарплата не ниже прожиточного уровня" и другие аналогичного со-
держания. . 

Аналогичная акция состоялась у здания областной администра-
ции в г. Брянске, 

В связи с задержкой выплаты заработной платы отказалась от 
работы бригада ремонтников (30 чел.) завода "Сибсельмаш" 
г. Новосибирска. 

Около 500 рабочих локомотивного депо ст. Чернышевск Читинской 
области провели предупредительную забастовку (без остановки дви-
жения) с требованием выплаты заработной платы за декабрь 1991 го-
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да. 
Продолжается забастовка учителей г. Ижевска, требующих увели-

чения заработной платы. Занятия отменены в 38 школах. 
15 января профсоюзный комитет Новороссийского морского паро-

ходства направил на суда радиограмму с рекомендацией стачечным 
комитетам остановить суда в море, прекратить грузовые операции в 
портах с 12.00 25 января с.-г. 0 намерениях плавсостава уведомлен 
международный профсоюз транспортных рабочих, им обещана поддержка 
и бойкотирование судов пароходства в портах Европы, США и Канады. 
Требование - увеличение минимального валютного заработка до 304 
долларов США. Солидарность с моряками НМЛ высказали профкомы Бал-
тийского, Мурманского и Дальневосточного пароходств, в связи с 
чем существует тенденция перерастания конфликтной ситуации в на-
циональную забастовку моряков России. 

Стачечный комитет учителей школ Пограничного района г. Благо-
вещенска принял решение о начале забастовки с 29 января. С 21 ян-
варя намерены начать забастовку врачи и медицинский персонал 
больниц в пос. Архара г.Свободного Амурской области. Данная акция 
проводится в поддержку всероссийской забастовки медиков. 

В рабочих коллективах промышленных предприятий возрастает 
напряженность вызванная предполагаемым сокращением работающих и 
низкой заработной платой из-за снижения объемов производства. Так 
на Благовещенском мясокомбинате (800 работающих) администрация 
намерена уволить 100 человек, а на Свободненском вагоноремонтном 
заводе - отправить в отпуск в феврале т. г. 350 рабочих. В системе 
Омского отделения железной дороги в январе планируется сократить 
1570 человек. 

18 января с. г. Новосибирским отделением движения демократи-
ческих реформ планируется проведение акции протеста против непод-
готовленной либерализации цен. 

Представители стачкома шахты "Подозерная" Челябинской об-
ласти заявляют, что в случае неудовлетворенности результатами пе-
реговоров Федерации независимых профсоюзов горняков России с пра-
вительством, будут призывать шахтеров к забастовке. 

Продолжает увеличиваться дефицит наличных денег в банках. В 
Тверской области задолженность по пенсиям и зарплате составляет 
440 млн. рублей, в Хабаровском крае - 400 млн. рублей, в Омской 
области - 116 млн. рублей. 



Обостряется криминогенная ситуация на предприятиях торговли 
и объектах хранения товарно-материальных ресурсов. 

Работниками УВД г. Ростова-на-Дону в магазине "Изюминка" вы-
явлено укрытие от свободной продажи продовольственных товаров и 
вино-водочных изделий на сумму 100 тыс. рублей. 

В г. Омске со склада Управления снабжения и сбыта похищены 
промышленные товары (авторезина, обои, пеноплен и др.) на сумму 
30327 рублей. 

В с. Новопокровка Саратовской области из магазина РАПО 
совершена кража 760 кг сахара и 48 кг вермишели. 

Сообщается в порядке информации. 

Министр внутренних дел 
Российской Федерации 

В. Ф. Ерин 
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Правительство Российской ~~' 
Федерации 

20 января в регионах Российской Федерации чрезвычайных про-
исшествий и фактов осложнения обстановки, связанных с либерализа-
цией цен, не зарегистрировано. Вместе с тем продолжались акции 
протеста граждан, вызванные дальнейшим удорожанием товаров первой 
необходимости, отсутствием в торговле продуктов питания, задерж-
ками выдачи заработной платы и других платежей из-за нехватки де-
нег в банках. 

Получает развитие забастовочное движение.^ 
В г. Бийске Алтайского края объявили забастовку около четырех 

тысяч учителей и работников детских дошкольных учреждений. 
Не проводились занятия более чем в двадцати школах г. Екате-

ринбурга, не приступили к работе педагоги в семи учебных заведе-
ниях г. Нижнего Тагила 

Двухчасовую предупредительную забастовку провели рабочие Высо-
когорского рудоуправления в Екатеринбургской области. 

Из-за задержки зарплаты за декабрь 1991 года отказались от 
работы рабочие колесного цеха вагонного депо станции Чернышевек За-
байкальской железной дороги. 

В г. Тюмени перед зданием горсовета более 100 водителей такси, 
протестуя против•повышения платы за проезд, выдвигали требования 
приватизации предприятия, высказывали недоверие администрации 
таксопарка. 



Сохраняется дефицит наличных денег в отдельных регионах 
России. Так на ряде крупных предприятий Екатеринбургской области 
заработная плата рабочим задерживается более чем на 10 дней. 

В ночь на 20 января на 12 км шоссе Новороссийск - Баку - Ереван 
неизвестным преступником был сожжен грузовой автомобиль "Шкода", 
следовавший с грузом гуманитарной помощи в Армению. В результате 
уничтожено 39 тонн сухого молока, 

Ведется расследование. 
Сообщается в порядке информации. 

Шнистр В. Ф. Ерин 


