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Прогнозы для строительных 
компаний на этот год неуте-
шительные. Эксперты рын-
ка недвижимости сулят рез-
кое падение спроса и в связи 
с этим, а также из-за подо-
рожания кредитов для самих 
строителей, заморозку строек.

Спрос на ипотеку 
упал вдвое

Декабрь для продавцов но-
востроек был одним из самых 
удачных месяцев за все годы 
начиная с 2009-го, то есть с 
предыдущего кризиса. В ян-
варе спрос в некоторых реги-
онах превышал уровень янва-
ря-2014. Некоторые граждане 
грамотно успели перевести 
сбережения в доллары и евро 
еще летом, дождались, пока в 
валюте цены «провалятся» - и 
после Нового года занялись 
покупкой жилья. Но долго так 
продолжаться не будет.

- Спрос на ипотеку уже упал 
примерно в два раза и упа-
дет еще, - говорит Константин 
Апрелев, вице-президент Рос-
сийской гильдии риэлторов. - 
И дело не только в высоких 
ставках. Где-то уже пошли со-
кращения, где-то урезают зар-
платы... Люди начинают по-
нимать, что быстро ситуация 
в экономике не улучшится и 
доходы у них будут падать. 

Между тем для застройщи-

ков резко подорожали креди-
ты - в связи с высокой ставкой 
Центробанка. Кроме того, не-
которые из них понабирали в 
свое время валютных креди-
тов. В нынешней ситуации 
их «отбить» совершенно не-
реально, в долларах цены на 
жилье падают.

Такое мы уже проходили в 
2009 - 2010 годах, когда в свя-
зи с кризисом «заморожен-
ные» новостройки и обману-
тые дольщики, потерявшие 
надежду дождаться своих 
квартир, стали достаточно 
массовым явлением.

- Рынок новостроек - сей-
час самая большая зона ри-
ска для покупателей жилья, - 
предупреждает Константин 
Апрелев. - Особенно для тех, 
кто собирается брать ипоте-
ку. Банки, выдавая ипотеку, 
перекладывают все риски на 
дольщиков. Застройщик мо-
жет перестать строить дом, 
если у него возникли слож-
ности, а у человека нет воз-
можности прекратить пла-
тить по ипотеке.

А жилье-то 
достроят? 

Что делать, если по каким-
то причинам вы именно сей-
час решили купить квартиру 
именно в новостройке? Мож-
но ли подстраховаться?

Меньше рисков, по словам 
наших экспертов, будет в та-
ких случаях.

1) Дом полностью готов и 
сдан в эксплуатацию. Ми-
нус - сэкономить при этом не 
удастся, готовое новое жилье 
стоит столько же, сколько 
и вторичное, а то и дороже.

Надежными можно счи-
тать и проекты, которые 
близки к завершению, - 
сдача намечена на эту вес-
ну. Достройку таких домов 
компании будут финансиро-
вать в первую очередь, даже 
если у них возникнут слож-
ности.

По оценкам, некоторый 
финансовый «жирок» у боль-
шинства застройщиков есть. 
Так что проекты, которые 
уже полупостроены, скорее 
всего, достроены будут. А вот 
на те, что только начаты и 
сейчас где-то на стадии кот-
лована или около того, денег 
может уже и не хватить.

2) Важна и предполагае-
мая схема платежей. Бывает, 
что застройщики предлагают 
беспроцентную рассрочку - 
платежи увязываются с эта-
пами проекта. На начальном 
этапе вы вносите минималь-
ный взнос, скажем, 10 - 30%, 
а остальное доплачиваете по 
частям потом, по мере строи-
тельства. Сейчас таких пред-
ложений становится больше. 
Застройщики ищут, чем за-
менить ипотеку. Схема рас-
срочки менее рискованная, 
чем если вы вносите полную 
сумму на стадии котлована, 
да еще при этом влезаете в 
ипотеку.

3) Застройщик входит в 
крупный холдинг, где есть 
предприятия другого профи-
ля. В этом случае у строи-
тельной компании есть «под-
страховка».

4) Серьезный опыт работы 
у застройщика, жилые ком-
плексы, благополучно по-
строенные и сданные в раз-
гар прошлого кризиса, - тоже 
плюс. Если же строительная 
компания только сейчас взя-
лась за свой первый проект, 
рисков больше.

 
Елена АРАКЕЛЯН.
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Как из-за кризиса не оказаться 
в обманутых дольщикахв обманутых дольщиках

Как рассчитывают власти, доля арендных домов 
к 2016 году составит 7% от всего жилья, которое 
построено и вводится в эксплуатацию. Речь идет о 
программе «доступной аренды». Она предполагает, 
что люди с невысокими доходами могут снять се-
бе жилье на льготных, некоммерческих условиях. 
Это не социальный найм - речь не идет о кварти-
рах для очередников, которые надо ждать десяти-

летиями. «Доступная аренда» предполагает некую 
арендную плату, но более низкую, чем у частников.

Законодательные поправки, позволяющие стро-
ить такие некоммерческие арендные дома, при-
няты этим летом. Подобное строительство - по 
государственным и местным программам - тео-
ретически может оказаться подспорьем для за-
стройщиков, позволяющим пережить нынешние 

сложные времена. Для части же граждан - пока, 
правда, не очень понятно, какой именно, - тоже.

- По оценке экспертов, арендное жилье может 
стать серьезной альтернативой покупке квартир, 
и регионам нужно подталкивать региональных 
застройщиков к реализации таких проектов, ис-
пользовать свои механизмы, - считает министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Зато россиянам обещают доступное арендное жилье
А В ЭТО ВРЕМЯ
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«Недостройки» возвращаются«Недостройки» возвращаются

В начале зимы россияне 
скупали квартиры. Теперь 
ажиотаж сходит на нет.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Хирурги Тверской железно-
дорожной больницы приме-
няют малоинвазивные мето-
ды при лечении желудочно-
кишечных, урологических и 
гинекологических заболева-
ний. Вмешательство в орга-
низм пациента теперь сведе-
но к минимуму, а реабилита-
ция занимает от нескольких 
часов до двух дней.

Железнодорожная больница, как 
называют ее горожане, или, если 
официально, НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на станции 
Тверь ОАО РЖД» - уникальное ле-
чебное учреждение с более чем 
140-летней историей. Здесь береж-
но хранят лучшие традиции самоот-
верженной и интеллигентной доре-
волюционной русской медицины и 
советского ведомственного здра-
воохранения, престижного, высо-
кокачественного, но прежде не-
доступного большинству граждан.

Сегодня больница открыта для 
всех, кто нуждается в помощи. В 
уютном комплексе, расположенном 
неподалеку от Христорождествен-
ского монастыря, работают специ-
алисты высочайшей квалификации. 
Лечение можно получить в день об-
ращения. Клиника оборудована со-
временной медицинской техникой и 
решает задачи широкого профиля.

Среди новейших технологий, ко-
торые железнодорожная больница 
предлагает своим пациентам, - ма-

лоинвазивная хирургия, призван-
ная избежать рассечения мышц, 
уменьшить потерю крови и вооб-
ще свести к минимуму побочные 
хирургические манипуляции и со-
кратить реабилитационный пери-
од. Операции проводятся через 
крошечный разрез на коже и осу-
ществляются посредством тонко-
го эндоскопа, снабженного микро-
камерой. Подобную технологию на-
зывают еще «эндовидеохирургия».

- При обычных операциях про-
изводится разрез от 10 сантиме-
тров и более, а при эндовидеохи-
рургических - небольшие проколы 
до 10 миллиметров, - рассказал 
корреспонденту «Комсомолки» 
заведующий хирургическим 
отделением, хирург высшей 
категории Александр Сухов. 
- В один из проколов вводится оп-
тическая труба, присоединенная 
к видеокамере, с которой изо-
бражение, увеличенное в 8 - 15 
раз, передается на монитор. Хи-
рург и ассистенты, глядя на мо-

нитор, выполняют операцию спе-
циальными микроинструментами.

Эндовидеохирургия использу-
ется при патологиях желчного пу-
зыря, грыжах передней брюшной 
стенки, язвенной болезни желуд-
ка, острой патологии поджелудоч-
ной железы и других заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта, а 
также в гинекологии и урологии.

Она позволяет избавить боль-
ного от послеоперационной боли, 
исключить осложнения, такие как 
невралгия, воспаления, нагноения, 
уменьшить вероятность образова-
ния спаек, выполнить полноцен-
ную, недоступную при обычной 
операции диагностику состояния 
брюшной полости. Существенно 
уменьшаются продолжительность 
пребывания в стационаре, срок не-
трудоспособности и послеопера-
ционной реабилитации.

Для проведения операции те-
перь нет необходимости надолго 
ложиться в клинику. Кроме того, 
появилась возможность избежать 

навсегда остающихся на теле руб-
цов. И, самое главное, гораздо 
менее травмированный, чем при 
обычном хирургическом вмеша-
тельстве, организм сохраняет силы 
для скорейшего выздоровления.

Это и есть главная задача, ко-
торую ставят перед собой врачи 
Тверской железнодорожной боль-
ницы: постоянное самосовершен-
ствование, использование новых 
методик ради квалифицированной 
и надежной помощи пациенту.

Иван ВАСИЛЬЕВ.

Новые методики старейшей больницыНовые методики старейшей больницы

Заведующий хирургическим 
отделением, хирург высшей 
категории Александр Сухов: 
«Эндовидеохирургические 
операции позволяют 
избежать рассечения мышц 
и значительно сократить 
реабилитационный период».

НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница

на станции Тверь 
ОАО РЖД»

Тверь, ул. Арсения
Степанова, д. 2а.

Отдел платных услуг: 
(4822) 42-25-44.

Регистратура:
(4822) 42-20-17.
www. okbtver.ru

Н
а
 п

р
а
в
а
х
 р

е
к
л
а
м

ы
.


