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Из-за нестабильности 
доллара и евро ценники 
в России продолжает ли-
хорадить как на качелях: 
то вверх, то вниз. При-
чем совершенно в раз-
ных отраслях, в недви-
жимости в том числе.  

Как отмечается в исследова-
ниях «Авито Недвижимости», цены 
на аренду жилья в Москве начали 
падать. Правда, не во всех рай-
онах. Наибольшее снижение цен-
ника на жилье наблюдается в ЦАО. 
Там средняя ставка упала на 20% 
и теперь составляет 200 тыс. руб-
лей. На втором месте – северо-за-
пад, где аренда жилья подешевела 
на 14% (в среднем 70 тысяч в ме-
сяц за двухкомнатную квартиру). 
Замыкает тройку ЗАО с пониже-
нием на 12% (60 тысяч). Самые же 
дешевые квартиры в аренду сей-
час в СВАО и ТиНАО. Падение цен 
оказалось незначительным, всего 
4%. Снять жилье в этих районах 
можно за 45–48 тысяч за двушку. 
На востоке и юго-востоке Москвы 
цены не изменились. 

Несколько по-иному складыва-
ется ситуация на рынке продажи 
элитного жилья. Так, квадратный 
метр на первичном рынке Москвы 
за квартал, наоборот, подорожал 
на 19%, до 1,603 млн рублей, но 
объем предложений при этом со-
кратился, отмечают аналитики ком-
пании Knight Frank Russia. По дан-

ным аналитиков компании, объем 
предложения на первичном рынке 
высокобюджетных квартир и апар-
таментов за I квартал 2022 года со-
кратился на 15% – до 1100 лотов. 
В категории «делюкс» средневзве-
шенная цена предложения до-
стигла 2,3 млн. рублей за «квадрат» 
(+20% за три месяца), в классе 
«премиум» – 1,1 млн рублей. 

Основным фактором подоро-
жания стало прямое увеличение 
цен на лоты девелоперами на 
весь объем жилья, которое было 
зафиксировано в большинстве 
новостроек. Стоит отметить, что с 
февраля выросла в цене коммер-
ческая нежилая недвижимость. 
Как отмечают брокерские кон-
торы, некоторые состоятельные 
люди кинулись скупать такие объ-
екты в Москве с целью дальней-
шей прибыли. Однако наши 
«звезды», уехавшие в непростое 
для России время за рубеж, на-
против, пытаются избавиться от 
своего элитного жилья в Москве. 
Как отмечается, такие предложе-
ния можно найти на популярных 
ресурсах о недвижимости. Веро-
ятно, чтобы от выручки прикупить 
себе квартирку на новой родине.  

Стоит отметить, что ограниче-
ние туризма из-за недавних санк-

ций подстегнуло и спрос на съем-
ные загородные дома в Подмос-
ковье, поэтому летом их аренда 
может подорожать вдвое в 
сравнении с тем же периодом 
прошлого года, – отмечают мно-
гие риелторы. Они подчеркивают, 
что число просмотров объявле-
ний по аренде домов на летний 
период уже выросло в 2,5 раза в 
сравнении с прошлым годом. Сей-
час ставки на аренду загородного 
жилья уже выросли от 15 до 25%. 
На сегодняшний день средняя 
стоимость аренды загородного 
дома составляет 66,5 тысячи руб-
лей в месяц. Получается, что ряд 
горожан, напуганные то ситуа-
цией с пандемией, то с закрытием 
воздушного пространства с боль-
шинством европейских стран, ре-
шили перестраховаться и запла-
нировать себе отдых в частном 
секторе Подмосковья.  

Однако, как стало известно, 
правительство РФ с 9 апреля сняло 
коронавирусные ограничения на 
авиасообщение между РФ и рядом 
других стран. Авиасообщение воз-
обновляется с 52 странами. 

«Я бы хотел вам рассказать о по-
следних антикризисных мерах, это 
решения, которые принимаются на 
оперштабе, – отметил премьер-ми-

нистр РФ Михаил Мишустин. – Мы 
снимаем ограничения по борьбе с 
коронавирусной инфекцией, кото-
рые распространялись на наши ре-
гулярные и чартерные полеты 
между Россией и рядом других 
стран. Уровень заболеваемости 
идет на спад, а значит, пора расши-
рять направления, доступные на-
шим российским авиакомпаниям».  

До последнего времени рос-
сияне могли летать без ограниче-
ний лишь в 15 стран, включая го-
сударства ЕАЭС, Катар, Мексику, а 
теперь к ним приплюсовали и дру-
гие «дружественные государства», 
такие как Аргентина, Китай, ЮАР, 
Перу, Венесуэла, Саудовская Ара-
вия, Сербия, Сирия, Таиланд, Ту-
нис, Турция, Шри-Ланка, Ямайка, 
Вьетнам, Египет и т.д. 

Стоимость туров в тот же Еги-
пет или Шри-Ланку на май начи-
нается где-то от тысячи долларов 
(80 тысяч рублей). В целом в тури-
стическом направлении цены из-
менились не сильно.  

Правда, стоит отметить, что 
многие страны не готовы пускать 
туристов из-за коронавируса, или 
у них до сих пор существуют стро-
гие многонедельные карантин-
ные меры, как в Китае или в Гон-
конге. А ряд маршрутов из-за за-

крытия неба в связи с санкциями 
пришлось увеличить. Так, вместо 
двенадцатичасового полета в Ве-
несуэлу прямой рейс теперь 
длится почти сутки, и из-за этого 
увеличилась цена на билеты.  

Что касается внутреннего ту-
ризма, то, как отметил премьер-
министр Мишустин, он также бу-
дет поддерживаться.  

«В рамках национального про-
екта по туризму инвесторы, кото-
рые станут вкладывать в строи-
тельство гостиниц, смогут значи-
тельно снизить стоимость за-
емных средств. Для них разрабо-
тана программа по льготному кре-
дитованию по ставке 5%», – на-
помнил глава правительства. 

В популярности отечественных 
маршрутов уверены и туропера-
торы. «Дагестан, Чечня, Армения, 
Азербайджан, Узбекистан, Казах-
стан и Белоруссия будут пользо-
ваться спросом в качестве экскур-
сионных, гастрономических или 
сити-туров. Кроме того, по мнению 
представителей туристической ин-
дустрии, Россия может пользо-
ваться спросом в плане оздорови-
тельных и релакс-туров. По некото-
рым данным, этим летом по таким 
программам планируют отдохнуть 
до 8 млн человек. Главное, чтобы 
ценовая политика соответство-
вала условиям кошелька россиян, 
а рубль был стабилен.  

Мария Климанова

Центральным Комитетом 
Коммунистической партии РФ, 
Общероссийским Штабом про-
тестного движения и МГК КПРФ в 
полдень 9 апреля 2022 г. в Москве 
был дан старт второму этапу Все-
российского патриотического 
массового автомотопробега. 

 
Московский городской этап автопро-

бега был начат от Парка Победы, что 
весьма символично, вышел на Кутузов-
ский проспект, продолжен по Третьему 
транспортному кольцу и финишировал на 
Поклонной улице. 

Своей патриотической акцией коммуни-
сты вспомнили выдающуюся плеяду совет-
ских ученых и героев-по-
корителей Большого 
Космоса, первым из ко-
торых был советский 
офицер-коммунист Юрий 
Гагарин. Одновременно 
была выражена под-
держка воинам и гумани-
тарным целям спецопе-
рации на Украине. Глав-
ными лозунгами акции 
стали: «За независи-
мость Донбасса!», «За 
освобождение Украины 
от нацизма, фашизма и 
бандеровщины!», «Своих 
не бросаем!», «За инду-
стриализацию! За воз-
рождение научной и про-
изводственной мощи 
России!», «За народное единство и социа-
листическое возрождение страны!».  

В организованном Московским город-
ским комитетом КПРФ (под руководством 
главы фракции КПРФ в Московской город-
ской Думе, секретаря МГК КПРФ Николая 
Зубрилина) автопробеге участвовали ком-
мунисты и комсомольцы столицы, предста-
вители левопатриотической коалиции: об-
щероссийской общественной организации 

«Дети войны», Всероссийского женского 
союза «Надежда России», «Левого фронта», 
а также неравнодушные москвичи. Один из 
экипажей автомобилей представлял орган 
ЦК КПРФ, газету «Правда», которой в этом 
году исполняется 110 лет. Вместе с родите-
лями в некоторых машинах находились 
дети. Им было интересно поучаствовать в 
патриотической акции в поддержку Рус-
ского мира на Донбассе и покорителей кос-
моса. Всего 36 автомобилей под флагами 
КПРФ, ДНР и ЛНР, СССР, государствен-
ными флагами Российской Федерации, ко-
пиями Знамени Победы проехали органи-
зованной колонной по московским улицам.  

Участники акции потребовали незамед-
лительной масштабной индустриализации 

экономики, создания новых современных 
предприятий, приоритетного развитии 
науки, производства высоких технологий и 
оборонной промышленности, национализа-
ции стратегических отраслей производства, 
внедрения комплексного государственного 
планирования и контроля, освобождения 
жителей Донбасса и всей Украины от на-
цизма и бандеровшины. 

Пресс-служба МГК КПРФ

Напомним, что 12 февраля 
после встречи избирателей с 
депутатом Госдумы от фрак-
ции КПРФ Анжеликой Глазко-
вой были задержаны 14 акти-
вистов. Встреча была посвя-
щена теме уничтожения 
Троицкого леса и проходила 
абсолютно законно. Это, од-
нако, не помешало полицей-
ским после завершения меро-
приятия начать задержания 
активистов с применением 
грубой физической силы.  

Нарушениями при задержании сотруд-
ники МО МВД России «Троицкий» города 
Москвы не ограничились, отказывая по-
страдавшим активистам в медицинской 
помощи и не пуская к ним адвокатов на 
протяжении более чем 5 часов. Руководя-
щий всеми следственными действиями на-
чальник ОВД «Троицкий» Артур Рузин был 
в гражданской одеждуеи избегал пред-
ставляться при общении. Таким образом, 
начальник МО МВД России «Троицкий» на-
рушил целый ряд положений законов. Дру-

гим не менее грубым нарушением стало 
размещение всех 14 активистов в камере 
на 4 человек, что, по сути, лишает большую 
часть задержанных права на сон. 

Впрочем, такое поведение сотрудников 
полиции полностью укладывалось в об-
щую канву событий вокруг Троицкого леса 
с самого их начала. Активные граждане, 
которые защищают эту природную терри-
торию от вырубки и застройки, уже при-
выкли к самым агрессивным действиям 
как со стороны представителей компании-
застройщика, так и со стороны властей. В 
день задержания депутат Госдумы Сергей 
Обухов направил запрос в прокуратуру 
Москвы с требованием принять меры. Под 
контролем прокуратуры была проведена 
проверка центральным аппаратом ГУ МВД 
по г. Москве. По результатам проверки 
МВД было вынуждено признать факт нару-
шений со стороны руководителя МО МВД 
«Троицкий» и привлекло его к ответствен-
ности. Это неплохой сигнал для дальней-
шего противостояния застройке Троицкого 
леса. В любом случае, правда всегда будет 
за активными и неравнодушными.

Автопробегом  
по русофобии  

и по бандеровщине!

Как на качелях

Полиция официально признала 
нарушения при задержании  
активистов в Троицком лесу 


