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А как у вас прошла «Библио-
ночь»? У меня – прекрасно, 
правда, не ночь, а вечер, но какой 
интересный! В этом году я не про-
пустила такого, казалось бы, мо-
лодёжного новшества, как уча-
стие в ежегодной всероссийской 
акции и 28 мая была в центре сто-
лицы, на Ивановской горке, в 
районе старых садов — Старосад-
ском переулке .  

Съезд гостей, а их собралось не-
мало, начался после 18 часов. В 

старинном зале «Под сводами» все 
с большим интересом смотрели 
получасовой фильм «Государст-
венная публичная историческая 
библиотека России .Историчка», в 
котором сотрудники отделов всё 
рассказали и показали, а директор 
Михаил Афанасьев поведал исто-
рию создания и сегодняшней дея-
тельности библиотеки. 

А затем началось действо: кон-
цептуальное чаепитие с интерак-
тивной экскурсией «В гостях у тё-

теньки»  – купеческие традиции в 
семье московского купца Кума-
нина. Надо отметить, что на пер-
вом этаже библиотеки как раз 
проходит одна из интереснейших 
выставок на тему: «Ф.М.Достоев-
ский в Москве купеческой. Ис-
токи и образы. Богатые родствен-
ники –  чайные и текстильные ко-
роли Куманины». 

Пока гости пили чай с ва-
реньем и баранками, гостеприим-
ные хозяюшки, одетые на старин-
ный манер, за ярко украшенным 
в народном стиле столом вели не-
спешный рассказ о чайных тради-
циях и самом чае, о том, как в это 
здание принадлежащее тогда Ку-
маниным, приходил Фёдор До-
стоевский к своей тётеньке. 

После 20 часов посетителей 
ждала незабываемая экскурсия по 
зданию библиотеки, история кото-
рого тоже необычна: в 18м веке 
здесь были одноэтажные сводча-
тые палаты, в 19м веке (1828 – 
1868 гг.) надстроенным особняком 

владел чаеторговец Александр Ку-
манин, жена которого проходилась 
родной тёткой будущему писателю 
и взяла на себя заботу о племянни-
ках после смерти их родителей. В 
20м веке при дополнительных над-
стройках в здании расположилось 
Московское общество купеческих 
приказчиков. Историческая биб-
лиотека начала свою деятельность 
с 1938 года.  

Здесь я должна сказать, что 
сюда я знала дорогу ещё в далё-
ком 1977 году, когда могла наве-
дываться, работая неподалёку –  
на Покровском бульваре. А через 
десятилетия, выйдя на пенсию, и 
вовсе зачастила в эти приветли-
вые залы. И  несмотря на , каза-
лось бы, очень знакомые про-
странства, так много нового услы-
шала и увидела впервые. Ко-
нечно, благодаря подвижникам 
своего дела, которые работают 
здесь. Экскурс по зданию при-
шлось проводить аж четырьмя 
группами. 

Нашим гидом была мне хорошо 
знакомая по справочному-биб-
лиографическому отделу знаток и 
энтузиаст своего дела, Охотни-
кова Наталья Вениаминовна , слу-
шать которую можно было с боль-
шим интересом хоть всю ночь. 

Ещё раз побывала в гостиной 
– красивом зале заседаний с 
овальным столом, старинным 
книжным шкафом и великолеп-
ной хрустальной люстрой. Даже 
на лестницу посмотрела другими 
глазами – такие узоры (ковка в 
виде грифонов) и не замечала 
как-то... А ведь сколько раз хо-
дила по ней! 

Заглянули и на улицу – во дво-
рик, воочию убедиться, какие 
вехи в строительстве прошла зна-
комая библиотека. Расходились 
все, довольные и счастливые, с 
сувенирами издательской продук-
ции ГПИБ.  

До новых встреч, Историчка! 
 

Нина Котова

В гостях у тётеньки

В ходе мероприятия с участием 
представителей Департамента 
торговли и услуг и Департамента 
экономической политики и разви-
тия города Москвы поговорили о 
роли посредников в удорожании 
продуктов, лекарств, топлива и 
других товаров. Отдельно остано-
вились на предложениях КПРФ по 
выходу из сложившегося кризиса. 

Абсолютно все участники 
круглого стола зафиксировали 
рост цен на товары и услуги пер-
вой необходимости как в 
Москве, так и по всей России. Ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Московской городской Думе Ни-
колай Зубрилин отметил в своем 
выступлении, что цены на про-
дукты завышены в 2-3 и более 
раз. Таким образом, и без того 
небогатое население вынуждено 
тратить больше денежных 
средств на тот же продуктовый 
набор, который стоил дешевле 
ещё полгода назад. Виной тому, 
считает Зубрилин, жадность тор-
говых сетей и посредников, по-
ставляющих продукты питания. 

«Известно, что чем больше по-
средников, тем выше цена на то-
вар. Потому что каждый посред-
ник увеличивает прибавочную 
стоимость товара и присваивает 
её себе, что ведет к искусствен-
ному росту цен. Наличие несколь-
ких посредников увеличивает ко-
личество нахлебников у произво-
дителей продуктов и товаров, ко-
торые могли бы быть в 2-3 раза 
дешевле», – подчеркнул комму-
нист Зубрилин. 

По словам депутата, привязки 
к доллару, можно сказать, не су-
ществует. Когда доллар растет – 
растут цены на всё, но когда дол-
лар падает – цены стоят на месте, 
а в отдельных случаях всё равно 
продолжают расти: «Нам 30 лет 
говорили о зависимости цены от 
курса доллара. Но он все эти годы 
был как нипель – рост курса дол-
лара обеспечивался мгновенно, а 
при снижении курса доллара 

цены стояли, как скала. Это дока-
зывает, что никакой фактической 
привязки к доллару на самом 
деле не существует, а есть спеку-
лятивный обманный трюк, приме-
няемый банками и финансистами 
для ухода от ответственности пе-
ред населением за необоснован-
ное повышение цен во всем спек-
тре товаров и услуг… Именно за 
счет этого в известной степени 
олигархи наживают свои капи-
талы. В ситуации, когда нет роста 
производства, нет роста качества, 
банкиры и финансисты придумы-
вают себе виды незаработанных 
доходов за счёт объявления псев-
доинфляции с последующим ро-
стом цен на товары и услуги, на 
продукты, лекарства и сказками 
про доллар». 

Глава думских коммунистов от-
дельно отмечает, что ценовая по-
литика на потребительском 
рынке должна быть приведена в 
порядок. Необходимо уйти от спе-
кулятивных форм торговли, и то-
гда цены на хлеб, молоко, овощи, 
фрукты и прочее будут снижены в 
3-4 раза. 

Своим видением ситуации с 
участниками круглого стола также 
поделился депутат Государствен-
ной Думы, секретарь МГК КПРФ 
Денис Парфёнов. Он отметил, что 
при обсуждении роста цен в ры-
ночной экономике необходимо 
использовать марксистский под-
ход и руководствоваться полит-
экономией. 

«Тогда мы увидим, что рост цен, 
инфляция являются способом 
опосредованного изъятия приба-
вочной стоимости. Мы понимаем, 
что эксплуатацию человека 
можно усилить через удлинение 
рабочего дня, через интенсифика-
цию трудового процесса или че-
рез рост цен – опосредованным 
образом часть его труда обратно 
вернется в распоряжение капита-
листа-предпринимателя, который 
выпускает продукцию», – отметил 
Парфёнов. 

Сама структура содержания 
отечественной экономики исхо-
дит из рыночных принципов, то 
есть является капиталистической 
по своей сути, напоминает он. В 
этом смысле совершенно нерав-
ным образом в распределении 
результатов экономической дея-
тельности представлены инте-
ресы различных групп населения. 
Богатые получают почти всё, а 
трудящееся большинство полу-
чает очень маленькую долю в том 
скромном экономическом росте. 

«Целый ряд мер, предприни-
маемых федеральным правитель-
ством, не способствует решению 
проблемы роста цен. За послед-
ние 20 лет средний рост цен со-
ставил 550%, то есть усреднённо 
зарплата трудяг упала в 5,5 раз, – 
констатировал коммунист, после 
чего сообщил о мерах, которые 
необходимо предпринять, чтобы 
разорвать этот порочный эконо-
мический круг. – На взгляд КПРФ, 
НДС необходимо отменять, а вы-
падающие из бюджета доходы 
можно компенсировать за счёт 
альтернативных мер, в частности 
за счёт отмены бюджетного пра-
вила и налогового маневра. До 
сих пор существует довольно 
странная ситуация, когда экспор-
тёры природных ресурсов имеют 
возможность беспошлинно выво-
зить свою продукцию за рубеж, а 
налог на добычу полезных иско-
паемых при продаже их внутри 
страны прямым образом влияет 

на рост цен на энергоносители, 
что по цепочке влечёт за собой 
удорожание всех остальных про-
дуктов, производимых отече-
ственной промышленностью и 
сельским хозяйством». 

Помимо отмены НДС, бюджет-
ного правила и налогового ма-
невра коммунисты предлагают 
пересмотреть налоговую систему, 
отойти от политики таргетирова-
ния инфляции, приступить к ре-
альному развитию отечествен-
ного производства и собственных 
торговых сетей. 

В свою очередь, депутат фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Виктор 
Максимов призвал уделить осо-
бое внимание поддержке сель-
хозпроизводителей и фермеров: 
«Необходимо предоставить им все 
возможности, чтобы они могли 
продавать свою продукцию на-
прямую в Москве, на народных 
ярмарках. К сожалению, сейчас 
системную работу с фермерами 

мы наблюдаем слабую. Хотелось 
бы усиления». 

А московский депутат Елена 
Янчук напомнила, что одной из ос-
новных проблем нашей страны 
является гигантский уровень не-
равенства в концентрации капи-
талов и доходов и в уровне зар-
плат людей: «Из этого же следует 
и неэффективность государствен-
ного управления. Отсутствует ка-
кое-либо стратегическое плани-
рование, оно у нас лишь деклари-
руется на уровне законодатель-
ства. Правоприменительная 
практика фактически нулевая. 
Уровень технологизации низкий. 
Мы видим, что по импортозаме-
щению уже все признают провал. 
Здесь действительно нужно ради-
кальное изменение экономиче-
ской политики». 

По результатам обсуждения на 
круглом столе фракции КПРФ в 
Мосгордуме был принят проект 
резолюции. С учетом поступивших 
предложений документ будет до-
работан и направлен мэру 
Москвы, а также в органы испол-

нительной власти столицы, про-
фильные департаменты. Одно из 
основных прозвучавших предло-
жений – создание Московского 
государственного комитета, кото-
рому будет поручено координиро-
вать экономическую деятель-
ность на отраслевом и межотрас-
левом уровнях. 

Пресс-служба фракции 
КПРФ в МГД

Депутаты КПРФ обсудили проблемы роста 
цен на потребительском рынке 

В Мосгордуме коммунисты провели круглый стол на тему необоснованного роста цен


