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На протяжении последнего
года малый и средний сектор бизнеса в России потерпел самое крупное падение
в
современной
истории
страны. Но есть и сферы
деятельности,
представители которых в ковидные
времена стали зарабатывать значительно больше:
курьерские услуги и, как ни
печально это признавать,
услуги ритуальные. За 12 месяцев, с октября 2020 по сентябрь 2021 года, естественная убыль населения в России, вероятнее всего, оказалась самой большой в мирное время.

На государство
рассчитывать не стоит
Человеческая природа такова, что
большинство людей стараются не думать о плохом, а если приходят мрачные мысли, гонят их прочь. Тем более
самые страшные мысли – о смерти. По
этой причине мало кто всерьёз настроен откладывать деньги на собственные похороны. Как показало исследование «Пассивное старение и активное долголетие: практики и политика»,
которое провел Институт социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС,
всего 25% опрошенных россиян старше
65 лет делают сбережения на самый
чёрный день. Лишь 42% из тех, кто откладывает деньги, хранят для этой цели
крупную сумму – больше 90 тысяч рублей. Ещё 34% имеют в запасе от 51 тысяч до 90 тысяч, у оставшихся 24% сбережения совсем небольшие. Конечно,
ничего удивительного здесь нет – пока
человек ещё жив, ему требуются деньги
на более насущные нужды. Но в том,
чтобы копить на собственные похороны, есть определённый здравый
смысл. Возьмём на себя смелость поднять тяжёлую, но необходимую для исследования тему и рассчитать, сколько
в среднем по Москве стоят проводы в
последний путь. Тем более что пособие
на погребение, выделяемое в Пенсионном фонде, давно уже рассчитано и составляет 16 562 рублей 25 копеек.
Первое, с чем придется иметь дело
родственникам умершего – морг. Перевозкой тела занимается специальная
городская служба, и в Москве её услуги
бесплатны, а в регионах расценки могут устанавливаться на муниципальном
уровне. Вызвать машину должны либо
медики, подтвердившие факт смерти,
либо родственники умершего.
Платными услугами морга являются
бальзамирование, нанесение макияжа
и, при необходимости, реконструкция
образа. Стоимость комплекса этих
услуг в среднем по Москве составляет
от 15 до 20 тысяч рублей, уточняет генеральный директор ритуального
агентства «Стикс-С» Владимир Панин.
Самое дорогостоящее в похоронном
ритуале – гроб. Даже если принимать
во внимание не эксклюзивные изделия
производства Италии и Канады, которые могут стоить больше миллиона, а
исключительно стандартные образцы,
нельзя упускать из вида, что средняя их
стоимость за лето взлетела на 30–60%.
В этом году значительно подорожали
древесина и арматура. Если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч
рублей, то в августе она составила уже
9,2. Более дорогие образцы подорожали с 15 до 20–25 тысяч. Такое повышение цен происходит впервые за десять лет. До сих пор цены на гробы
росли в пределах инфляции.
Представитель ООО ПО «Фаворит»,
подмосковного производителя ритуальной продукции, заверил, что 30% – «не
последнее повышение». И это неудиви-
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на человеческом
горе
тельно: металл, который закупался для
изготовления оградок в начале года по
40–45 тысяч рублей за тонну, теперь
стоит не менее 110 тысяч. Подорожали
и деревянные кресты – на 10–20% –
из-за предстоящего запрета на экспорт
необработанной древесины. А самые
бюджетные варианты, такие, как древесно-волокнистые плиты, с начала года
выросли в цене вообще на 200%.
В случае, если клиенту требуется религиозная составляющая похоронного ритуала, стоимость услуг обсуждается с ри-

собственные похороны, поступают
пусть и цинично, но мудро.

туальным агентством индивидуально. По
данным «Ритуал-Сервиса», средняя цена
на отпевание в православной церкви в
Москве составляет 3–7 тысяч рублей.
По закону (гл. 2 ст. 7 ФЗ «О погребении и похоронном деле) место на открытом кладбище, то есть на таком, где есть
свободные места, гарантировано каждому гражданину РФ. Платить за него не
нужно. Если агент предлагает заплатить
за место для захоронения, это значит
лишь одно – перед вами представитель
чёрного рынка. Официально платить необходимо только за копку могилы. Эта
услуга стоит 9–10 тысяч рублей.
Помимо захоронения в землю есть
ещё один вариант – кремация. В последние годы в связи с дефицитом
земли эта услуга становится популярнее
традиционного погребения. Цена на
кремацию ниже, чем на захоронение в
землю: в среднем она составляет 4–5
тыс. руб. Однако затраты на последующее хранение урны с прахом могут оказаться весьма серьёзными. По данным
ГСС «Московская городская ритуальная
служба», средняя стоимость ячейки на
большинстве столичных кладбищ составляет 15–25 тысяч рублей. Отдельно
придется заплатить за закладку урны в
ячейку (порядка 650 рублей), а также
ежегодно оплачивать хранение праха в
колумбарии (250 рублей). Если клиент
решит закопать урну с прахом в землю,
ему, как и в случае с гробом, придется
доплатить 9–10 тысяч руб. за копку
плюс 2 тысячи за погребение урны.
Вывод: на государство, как всегда,
рассчитывать не стоит. Большую часть
суммы придётся выложить из своих
сбережений. Поэтому те, кто копит на

сяч. Екимов заявляет, что это не обязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек на рынке услуг.
Однако, хотя неполных 17 тысяч, которых, по мнению правительства, достаточно, на деле хватит либо только на
услуги морга, либо только на гроб,
сумма, названная Екимовым, тоже не
кажется реалистичной. Не забываем,
что пандемия повысила смертность, но
снизила доходы. Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов подчеркнул, что между динамикой выручки и
смертности образовалась разница по
причине снижения средних расходов на
погребение. По его словам, до 2020 г.
средний чек на похороны в регионах
составлял около 50 тысяч руб., сейчас
– не более 30 тысяч. Из-за снижения
доходов россияне стали экономить на
дополнительных погребальных услугах
или уходе за могилами, отказываясь от
памятников и оградок до лучших времен. Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин рассказал, что в
России выросла доля кремаций, которые в среднем обходятся на 40% дешевле захоронения в землю.
Тогда откуда такая фантастическая
сумма, которую называет глава «Ритуала» – ГБУ, выполняющего все услуги
в Москве, связанные с кладбищами,
включая копку могил, захоронение,
кремацию и обслуживание могил? Один
из заметных участников похоронного
рынка в Москве – ЗАО «Ритуал-сервис»
– в 2020 году выручил 1,26 млрд руб,
на 16% больше, чем в предыдущем. При
этом чистая прибыль компании увеличилась в 4,3 раза, до 72 млн руб. По

Жажда наживы
В это же время глава ГБУ «Ритуал»
Артём Екимов заявляет, что средняя
цена на похороны в Москве достигла
135 тысяч рублей. По словам Екимова,
примерно в 100–110 тысяч обойдутся
одни только услуги агентов, гроб, катафалк и венки. За захоронение или кремацию приходится платить еще 35 ты-

данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями «Ритуал-сервис» на паритетной основе выступает ГБУ «Ритуал» и Олег Шелягов. Еще одна компания семьи Шеляговых, «Ритуал.ру», заработала 343 млн
руб., увеличив выручку на 18%, а прибыль – до 10 млн руб.
Лучший способ узнать побольше о ГБУ –
мнение москвичей, которым пришлось с
ним столкнуться. Вот лишь некоторые из них:
«Обратились в ГБУ Ритуал выписать
похоронные принадлежности и катафалк. Прейскурант скрывают (на сайте
нет) и начинают «раскручивать», акты выполненных работ подсовывают, услуги
ещё не оказаны. Если вы хороните родственника, который вам близок, находитесь в расстроенных чувствах и не совсем хорошо соображаете в этот момент,
они этим манипулируют и пользуются.
Вставляют в договор услуги, которые не
оказывали, а потом говорят, что «вы же
подписали акт выполненных работ».
«Дедушка умер у нас на руках. Огромное горе для нашей семьи, но нужно
было собираться с мыслями и заниматься организацией похорон. Для
этого мы обратились в компанию «Ритуал Инфинити», где, к сожалению,
столкнулись со скотским отношением.
Дерут огромные деньги, постоянно хамят, некоторые услуги из договора просто не предоставляют и после еще
имеют наглость требовать благодарность. Ужасное место».
«Изначально агент был вежлив, сказал, во сколько обойдется кремация и
попутные услуги. Нас все устроило, но...
В день прощания началось. В договоре
за услуги агента указана сумма в 10 тысяч рублей. После кремации он попросил еще 5 тысяч. Грузчики потребовали
аналогичную сумму, хотя их работа
также уже была оплачена. Водитель решил не отставать. Правда, потребовал
на 2 тысячи меньше. А ведь все знали,
что мы прощаемся с пожилым человеком (пенсионером). Так что, если будете
иметь дело с этой компанией, то будьте
готовы к дополнительным затратам».
«Офис компании ГБУ «Ритуал» находится при местном морге, и все сотрудники находятся в сговоре. Ведь работники морга искусственно затягивают
оформление документов, и буквально
забирают тело вашего родственника в
заложники. А все потому, что каждые
сутки нахождения покойного в морге
стоят денег. Решили обратиться по
этому вопросу к агенту, а тот лишь развел руки в сторону. Стало понятно, что
он имеет с этих денег определенный
процент. Вот так и зарабатывают».
Это лишь небольшая часть отзывов,
представленных на сайте pravdaklientov.ru. Положительных среди них
почти нет, зато отрицательных представлено великое множество. Описания неприятностей, с которыми вынуждены были
столкнуться люди в тяжёлом, подавленном
состоянии, и цинизм ГБУ поражают воображение. Зато становится понятно, откуда
взялась сумма, озвученная Екимовым.
Конечно, и без того понятно, что в нашей стране и жить тяжело, и умирать не
легче. Но всё же как страшно думать о том,
что нажиться можно не только на живых,
но и на уже покинувших этот мир…
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