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

За прошедшие сутки обстановка, связанная с либерализацией цен, 
существенно не изменилась. Серьезных правонарушений и других про-
исшествий на этой почве не зарегистрировано. 

Вместе с тем в ряде регионов продолжают иметь место различ-
ные акции протеста со стороны граждан против продолжающегося удо-
рожания продуктов питания и товаров первой необходимости. 

27 января с. г. на Алтайском тракторном заводе в г. Рубцовске 
состоялся митинг с участием свыше 1500 человек с требованиями об 
отмене 28 процентного налога на продукты питания, закрытии коммер-
ческих магазинов, индексации заработной платы с учетом роста цен, 
заключения договоров на 1992 год. Аналогичные требования•выдвину-
ли рабочие механического завода на своем собрании, где присутство-
вало более 500 человек. В поддержку требований рабочих данных 
предприятий 150 работников здравоохранения 28 января пикетировали 
здание городской администрации. 

В г. Нижнем Новгороде в течение двух часов проходил митинг ме-
дицинских работников с участием 170 человек, требовавших повыше-
ния заработной платы, снижения цен на продукты питания, решения 
других социальных проблем. 

Митинги медперсонала с аналогичной направленностью состоялись 
также в г. Удомля Тверской области (100 человек), в пос. Островско-
го Костромской области (100 человек), в г.Кировограде Сверд-
ловской области (200 человек). 

В г. Иркутске на площади у Дворца спорта прошел двухчасовой 
митинг при участии свыше 500 жителей города, организованный Феде-
рацией независимых профсоюзов России. Выступавшие требовали реше-
ния вопросов социальной защищенности в связи с либерализацией цен, 
бесперебойного снабжения продуктами питания. 
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Аналогичные требования выдвигались на митингах в г. г. Волгог-
раде, где собрались более 2000 человек, Шагонар Тувинской респуб-
лики с участием до 500 человек. 

В г. г. Новгороде и Барнауле медицинским персоналом осуществля-
лось пикетирование зданий городских Советов с требованиями увели-
чения ассигнований на нужды здравоохранения, укрепления его мате-
риальной базы, решения социальных проблем. 

Более широкие масштабы принимает забастовочное движение. 
В Свердловской области к ранее начавшим забастовку присоедини-

лись медики г. г. Артемовского и Ревды. Продолжают забастовку води-
тели автобусов в г. Качканаре, преподаватели 16 школ г. Екатеринбур-
га и 4 - г. Нижнего Тагила. 

В г. Улан-Удэ объявили забастовку 146 водителей автобусов го-
родских маршрутов. Бастующие требуют увеличения заработной платы 
в два с половиной раза. 

Не сокращаются факты краж и хищений продовольственных товаров. 
В ночь на 27 января на территории Ставропольского края совер-

шена кража из склада колхоза "Подгорненский" - 2350 кг сахара на 
сумму около 25000 рублей, из института курортологии в г. Пяти-
горске похищены сливочное масло, мясопродукты и облепиховое масло 
на сумму 15000 рублей. 

В г. Саратове из кафе "Волжанка" украдено 100 бутылок водки и 
250 кг сахара; из магазина продторга - 113 бутылок виски и сига-
реты. Общая сумма похищенного - 64000 рублей. 

В г. Чадане Республики Тува из магазина похищено 20 кг сливоч-
ного масла, 3 мешка сахара, индийский чай и другие продукты на 
сумму около 13000 рублей. 

Из склада колхоза "Красный Октябрь" Рославльского района Смо-
ленской области похищено 400 кг сахара, 50 кг муки, 40 кг сливоч-
ного масла. Сумма ущерба устанавливается. 

В результате проведенных мероприятий сотрудниками ОБЭП УВД 
Ростовской области в магазине "Кооператор" г. Новочеркасска выяв-
лено сокрытие от свободной продажи 32,5 тонны сахара на сумму 1,2 
млн. рублей. 
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