Ценовые рекорды простейших товаров - КПРФ ЕАО

Росстат обнародовал динамику роста цен на продовольствие. Даже официальная
статистика вводит в ступор наших закаленных покупателей: стоимость широкого круга
продуктов из повседневного меню взлетела на 50–70%.

При сохранении таких темпов главным блюдом на столах россиян станет
сказочная «каша из топора».
Большинство соотечественников прекрасно знают поговорку про среднюю температуру
по больнице. Именно этими цифрами оперирует Росстат. Судите сами: знаменосцем
роста цен на овощи оказался репчатый лук – он подорожал на 70%. Капуста поднялась в
цене (хотя ее стоимость должна снижаться, так как сейчас крупные хозяйства продают
остатки) на 60,8%, морковка – на 61,39%. То есть наш российский борщ дорожает уже
не по дням, а по часам. «Советская Россия» не так давно рассказывала, как с ростом
цен на основные овощи, то, что мы называем «борщевым набором», борются в
Ульяновской области. Кооперируясь с владельцами земельных участков и совместными
усилиями выращивая фрукты и овощи. Пора этот опыт перенимать по всей России. Эти
цифры садоводам и огородникам наука – сажайте на своих грядках овощи, пока еще не
поздно!

Хотя одними овощами сыт не будешь. Бьют рекорды по росту цен не только они. Сахар с
начала года прибавил в цене почти 50%. Как только на него не сбивали цены чиновники
нынешней весной: и ограничивали продажу в одни руки, и просто ограничивали… И не
добились-таки своего. Неожиданно для нас всех подорожал маргарин. Он традиционно
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в 4–5 раз дешевле сливочного масла, и понятно, что его покупают самые бедные
соотечественники. А здесь взял и прибавил 30%. Смотрим далее: рис подрос на 26%,
соль на – 26,5%, чай на 22,2%... Гречка также не хочет выходить из «топа» – за четыре
месяца она прибавила в цене 20%, так же, как и шоколадные конфеты.

Глядя на эти официальные цифры, хочешь не хочешь, но приходишь к убеждению, наше
российское правительство абсолютно бессильно помочь соотечественникам в это
трудное время. Можно было бы объяснить рост цен на овощи, которые всегда росли в
стране в огромных объемах, издержками рыночной экономики. Что и пытаются сделать
близкие к власти эксперты. Но ни чиновники, ни эти спецы по росту цен не в состоянии
объяснить людям, почему же тогда зарплата у нас в стране рыночная исключительно у
них? А простой народ из месяца в месяц беднеет, все больше людей остаются без
работы. Россияне в своем большинстве уже стонут от нищеты и безысходности.

Всё, на что хватает мудрости у власти, так это послать Федеральную антимонопольную
службу в рейды и начать проверки торговых сетей на предмет необоснованного
задирания цен. Но, как как показывает результат, такие рейды по торговым полкам
мало что дадут.

Поэтому люди сами ищут способы, как выжить. Курьерские службы накануне сообщили,
что две трети россиян стали оптом скупать консервы. Главная причина – создать хоть
какой-то запас непортящейся еды, потому как прогнозы на перспективу еще более
пугающие. А также психологический фактор – опасения уменьшения ассортимента
продуктов и желание закупиться продуктом впрок, и консервы в этом плане очень
удобны.

« Советская Россия »
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