«Никаких законов»: эксперт объяснил
причину роста цен на продукты
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«Рост цен на продукты — это вторичный эффект, порожденный открытостью нашей экономики», —
так прокомментировал «Свободной прессе» член совета по финансово-промышленной
и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Дмитрий Любомудров,
комментируя рост цен на продукты питания.
Ранее сообщалось, что согласно прогнозам экспертов, в России к осени текущего года существенно
подорожают курятина и яйца, а к Новому году килограмм говядины может стоить одну тысячу рублей.
По мнению Дмитрия Любомудрова, сегодня мало кто из рядовых граждан поверит Центробанку
о том, что инфляция по итогам текущего года составит 5,7−6,2%.
«Вранью Центробанка вряд ли кто поверит. Разве что представители провластной партии, которые
повторяют эту мантру про рыночную экономику. Отчего у нас скакнули все цены? — Потому, что
мировая инфляция пришла к нам. Люди, печатающие доллары, выплеснули на рынок очередные
триллионы. Начался спрос на все, что есть в мире ценного и, прежде всего на металлы. И ни с того,
ни с сего в нашей стране полезли цены на металлы. Подорожало все строительство. Следом полезло
все остальное, потому, что это „приводные ремни“ всей экономики. Все, что можно погнать за рубеж,
наши богатеи, которые разбогатели еще больше, повезли на Запад. Естественно, что те, кто торгует
продуктами воспользовались случаем, чтобы также переписать ценники в сторону повышения, потому
что вот базовая инфляция приводит к росту фундамента снизу. Посмотрите, как подорожал бензин —
а ведь его часть присутствует в абсолютно любом товаре», — указывает эксперт.
Как утверждает Дмитрий Любомудров, подобная открытая экономика приводит к тому, что всю
добавочную стоимость мы добровольно «дарим» нашим врагам.
«Продолжение этой политики перекачивания на Запад народного добра — это преступление. И если
руководство страны этого не понимает -ему не надо быть руководством, пора уходить в отставку всем
составом. Сегодня нет никаких законов, никаких правил, кроме „грабь любой ценой“. Именно это
мы и видим на своих карманах. А там и недалеко до бунта. Потому, что когда народу говорят, что
инфляция 6%, а на самом деле, когда приходишь в магазин, видишь рост цен в 300%, 400%, то люди
справедливо говорят: нас обманывают. И вот осенью мы посмотрим, во что это все выльется», —
подчеркивает эксперт.

