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условия могут 
рассчитывать 

на получение льготной ипо-
теки до конца 2016 года. Об 
этом заявили премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 
и представители Минстроя 
РФ. По официальной ин-
формации, Минстрой со-
гласовал Минфину проект 
постановления продления 
программы субсидирова-
ния ипотеки с лимитом 
16,5 млрд руб. Ожидается, 
что условия программы для 
граждан останутся прежни-
ми: процентная ставка по 
ипотечным кредитам на но-
востройки будет субсидиро-
ваться до 12% годовых.

В то же время не следует 
ожидать сохранения ставки 
Сбербанка, основного парт-
нёра госпрограммы, в преж-
нем размере 11,4%. Банк по-
обещал повысить её с 1 мар-
та. Учитывая, что Сбербанк 
является крупнейшей финан-
совой организацией на рынке 
кредитования покупок жилой 
недвижимости, следует ожи-
дать роста ставок по ипотеке 
и у других банков. В 2015 году 
на долю Сбербанка пришлось 
59% всех выданных ипотеч-
ных кредитов, из них 96% — 
ипотека с господдержкой.

У экспертов остаются со-
мнения по поводу продления 
программы. «Постановления 
правительства РФ никто не 
видел», — отмечает гене-
ральный директор агентства 
недвижимости «Респект» 

Алексей Ананьев. По его сло-
вам, сотрудники госбанков 
по-прежнему говорят, что 
никаких поручений не полу-
чали. 

«Пока никто не предпола-
гает, когда программа снова 
заработает. Какие правила 
будут после — никто не зна-
ет, почему-то все думают, что 
будет не хуже, а даже лучше. 
Наверное, с марта будет про-
вал на месяц-два. На какое-то 
время ставки вернутся на по-
зицию 14–14,5% годовых», — 
рассуждает Ананьев. Он за-
мечает, что люди, которые 
хотели купить квартиру и 
уже получили одобрение бан-
ков, перестали торопиться с 
оформлением документов. 

Покупка жилья с участи-
ем ипотеки является очень 
востребованной. Компания 
«НДВ-Недвижимость» под-
считала, что всего лишь 2% 
россиян могут купить квар-
тиру без привлечения креди-
та. Остальным приходится 
брать ипотеку либо использо-
вать рассрочку платежа. 

В меньшинстве (15%) — 
покупатели новостроек, ко-
торые готовы на взаимозачёт 
вторичного жилья. С учётом 
того, что некоторые застрой-
щики предлагают скидки и 
акции на свои новостройки, 
особо удачливые совершают 
обмен без доплат.

Вариант рассрочки под-
ходит только тем, кто готов 
оплатить покупку квартиры 
за короткий срок, таких 26% 
опрошенных.

Эксперты «НДВ-Недвижи-
мость» считают, что отмена 

государственного субсидиро-
вания ипотечной ставки мо-
жет привести к сокращению 
числа заёмщиков. Сейчас их 
доля оценивается в 54%. 

Помимо продления ипо-
течной программы с гос-
поддержкой российское пра-
вительство собирается улуч-
шить условия помощи заём-
щикам, которые оказались в 
сложной финансовой ситуа-
ции. Об этом со ссылкой на 
подготовленный проект по-
становления сообщают мо-
сковские газета «Ведомости» 
и агентство «Интерфакс».

Согласно документу будет 
увеличена предельная сум-
ма возмещения по каждому 
реструктурированному жи-
лищному кредиту с 10 до 25% 
остатка суммы ипотеки. Она 
должна быть рассчитана на 
дату заключения договора о 
реструктуризации, но не бо-
лее чем на 600 тыс. руб. 

Программу помощи ипо-
течным заёмщикам прави-
тельство утвердило 20 апреля 
2015 года. В рамках програм-
мы банки реструктуриру-
ют проблемную ипотеку по 
ставке не выше 12% годовых. 
Часть ежемесячного плате-
жа заёмщика либо основно-
го долга в случае валютной 
ипотеки в адрес банка ком-
пенсируется государством. 
Выплачивает возмещение 
Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию, для 
этих целей оно было докапи-
тализировано из бюджета на 
4,5 млрд руб.

Алексей Ананьев счита-
ет, что реструктуризация 
неактуальна для пермяков. 
Они крайне редко пользу-
ются этой услугой, так как 
больше не хотят испыты-
вать стресс.

Оксана Клиницкая 

• перспективыОтложенная ставка
Программу ипотеки с господдержкой продлят ещё на год
Выдача ипотеки с государственной поддержкой должна была 
закончиться 29 февраля, но недавно было решено продлить 
её до 1 января 2017 года. Пока в подтверждение этому есть 
только заявления официальных лиц, никаких соответству-
ющих документов ещё не подписано. Возможно, на какое-
то время ставки по ипотеке вернутся на уровень 14–15% 
годовых.

Большие ожидания

В начале 2007 года во 
многих пермских СМИ стали 
регулярно появляться объ-
явления о приёме денежных 
средств под большие про-
центы. Предлагались очень 
крупные доходы — от 24 
до 50%. Займы привлекали 
своими названиями: «Нако-
пи на жильё», «Хочу автомо-
биль», «Построй дачу». 

В офис «Кама-Инвест» на 
ул. Ленина повалили пер-
мяки. Они выстраивались в 
очередь, чтобы вложить день-
ги и спустя время получить 
обещанные проценты. В этой 
очереди можно было встре-
тить и скромных пенсионе-
ров, и вполне состоятельных 
людей. В ней были замечены 
даже городские чиновники и 
родственники сотрудников 
правоохранительных органов. 

Некоторые пермяки про-
давали свои квартиры, ав-
томобили, занимали в долг 
и несли деньги в «Кама-

Инвест». Как стало известно 
позже, собранные средства 
отправляли в Москву, в цен-
тральный офис ООО «Иэкс 
Инвестмент Групп». Вместо 
того чтобы выплачивать 
проценты и возвращать вло-
женные деньги, владельцы 
фирмы покупали себе доро-
гие автомобили, квартиры и 
недвижимость за границей. 

Кроме Перми филиалы 
этой компании были от-
крыты в Тольятти, Ижевске, 
Пензе, Казани и других го-
родах — всего 22 представи-
тельства. Организаторами и 
руководителями финансовой 
пирамиды были уроженцы 
Самарской области, в Перми 
филиалом заправлял выходец 
из Тольятти Сергей Мухин. 
По данным следствия, на со-
бранные у пермяков деньги 
он купил себе квартиру. 

Дело небыстрое

С января 2007 года по ав-
густ 2008-го всем пермским 

вкладчикам «Кама-Инвест» 
исправно переводили про-
центы. И вот в один момент 
это закончилось. Обманутые 
люди бросились в пермский 
офис, но двери его оказались 
наглухо закрыты. Директор, 
прихватив последние деньги 
пермяков, исчез. Крах «Кама-
Инвест» стал сильнейшим 
ударом для многих. 

По многочисленным за-
явлениям правоохранитель-

ные органы Перми открыли 
уголовные дела о мошенни-
честве в особо крупных раз-
мерах. Поскольку основные 
руководители компании 
находились в Тольятти, рас-
следование всех уголовных 
дел было передано в Главное 
следственное управление по 
Приволжскому федераль-
ному округу МВД России по 
Нижегородской области. Са-
мые опытные следователи 

этого управления шесть лет 
распутывали резонансное 
уголовное дело. 

В прямом эфире

В ходе следствия были со-
браны улики, доказывающие 
наличие мошеннической де-
ятельности в «Кама-Инвест», 
задержаны основные орга-
низаторы финансовой сети. 
Потерпевшими признано 

более 1500 человек. Боль-
шинство из них — жители 
Пермского края и Самарской 
области. Судебное дело объ-
единено в 426 томов. Общий 
ущерб от действий руковод-
ства финансовой пирамиды 
составил более 387 млн руб. 
Большую часть этих денег 
потеряли пермяки: постра-
давшими оказалось около 
1200 жителей Прикамья  на 
общую сумму более 293 млн 
руб. 

В начале 2015 года 
все материалы по «Кама-
Инвест» были переданы в 
Автозаводский районный 
суд Тольятти. С 3 декабря 
прошлого года здесь нача-
лись судебные слушания 
под председательством су-
дьи Валентины Сабановой. 
Для пермских вкладчиков 
заседания проходят в ре-
жиме телеконференции — 
пермяков приглашают в зал 
судебных заседаний Ленин-
ского районного суда Пер-
ми. Каждый будний день 
здесь заслушивают до 15 по-
терпевших.

Поскольку объём рас-
сматриваемых уголовных 
дел велик, срок окончания 
судебного процесса пока не-
известен. 

• обман

Фаат Ахметгалеев
Пирамида утраченных надежд
Пермяки начали давать показания на судебном процессе по делу «Кама-Инвест»

Истории с обманутыми вкладчиками ООО «Кама-Инвест» уже 
почти 10 лет, но слушание по этому делу началось только в 
конце 2015 года. Следствие выявило около 1,5 тыс. потерпев-
ших, большинство из которых — пермяки. Каждый день они 
дают показания в Ленинском районном суде Перми в формате 
видеотрансляции — сами заседания проходят в Тольятти.

Очередь перед офисом «Кама-Инвест» в 2007 году

П
арк на Гайве, 
который после 
реконструкции 
стал любимым 
местом отдыха 

жителей, вновь ждут пере-
мены. Правда, на этот раз 
его не будут закрывать на 
долгое время, а к уже име-
ющимся развлечениям до-
бавят несколько каруселей 
для детей от трёх до 10 лет. 
Например, здесь появит-
ся красочный аттракцион 
«Сказка» в виде цепочной 
карусели. 

Напомним, большая ре-
конструкция парка им. Че-
хова была проведена с 2011 
по 2013 год. За это время по 
периметру и на главной аллее 
был уложен новый асфальт, 
отремонтированы колоннада 
и фонтан, установлен бюст 
писателя Антона Чехова и 
скульптуры героев его про-
изведений, выполнены эле-

менты освещения, а также 
обустроено семь мостиков 
разного цвета. 

В парке появились раз-
личные площадки: игровая 
для детей младшего возрас-
та, для ребят постарше — 
спортивная с возможностью 
заниматься экстремальны-
ми видами спорта. Здесь же 
были установлены уличные 
тренажёры, на которых за-
нимаются все желающие.

В августе прошлого года 
место отдыха было пере-
дано в управление муни-
ципальному учреждению 
«ПермьПарк», куда входят 
также сад им. Миндовского 

и парк «Счастье есть» в За-
камске. 

«На приобретение нового 
игрового оборудования выде-
лены средства от приносящей 
доход деятельности учрежде-
ния. Кроме того, в парке им. 
Чехова будет организована 
розничная торговля (сладо-
сти, соки, вода и т. д.). В це-
лом с открытием нового лет-
него сезона (с 1 мая) в парке 
начнут работать следующие 
аттракционы: «Сказка», «Же-
лезная дорога», «Рыбалка», 
«Angry birds», — рассказали в 
«ПермьПарк».

Дарья Мазеина

На Гайве будет «Сказка»
Гостей парка им. Чехова в 
Орджоникидзевском районе 
в летнем сезоне ждут новые 
аттракционы — «Сказка» и 
«Железная дорога».

• перспективы
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