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Частные кладбища вполне мо�

гут стать прибыльным бизнесом.

К примеру, в США, где этот рынок

существует давно, его обороты

составляют 20,7 млрд долларов.

Н а днях в Госдуму
был внесен проект
поправок в закон

«О развитии сельского хо�
зяйства», предусматриваю�
щий новые меры господ�
держки аграрного сектора.
Кроме того, объем феде�
ральной программы разви�
тия АПК на 2013�2020
годы составил 1,5 трлн руб�
лей. О том, насколько эф�
фективно осуществляется
поддержка в тверском реги�
оне, мы беседуем с заслу�
женным работником сель�
ского хозяйства, бывшим
председателем колхоза
«Красный Путиловец», по�
четным гражданином Твер�
ской области, города Кашина
и Кашинского района Ива�
ном ПАПЛЕВЧЕНКОВЫМ

— С каждым годом появ�
ляются новые формы го�
сударственной поддерж�
ки аграрного сектора,
как на федеральном, так
и на региональном уров�
не. В частности, в Твер�
ской области был органи�
зован ряд конкурсов, на�
правленных на помощь
начинающим фермерам
и развитие семейных жи�
вотноводческих ферм.
Однако после эпидемии
АЧС многие аграрии со�
мневаются, стоит ли
вкладывать в развитие
производства, брать кре�
диты, увеличивать пого�
ловье скота, если столь
велик риск лишиться все�
го. Насколько поддержка
АПК будет эффективна
в сложившихся условиях?

— В целом это хорошее
начинание в нужном на�
правлении, чтобы хоть
как�то развивать агропро�
мышленный комплекс.
А чтобы фермеры не боя�
лись, необходимо объяс�
нять всем реальную обста�
новку и положение дел.
Если говорить о малых
темпах развития фермер�
ства в регионе, то основ�
ная причина этому не аф�
риканская чума и не разо�
чарование, а отсутствие
денежных средств. Чтобы
начать свое дело, люди бе�
рут кредиты в банке, на�
деясь, что в скором време�

В поле
внимания

ни их издержки окупятся.
Но на самом деле все ока�
зывается совсем не так.
Начинающим фермерам
необходимо купить землю,
скот, технику и оборудова�
ние, а это дорогое удо�
вольствие. И вся беда
в том, что затраты прак�
тически не окупаются.
Ситуация на рынке сложи�
лась такая, что чем лучше
хозяйство работает, тем
больше убытков несет.
Казалось бы, нужно радо�
ваться высоким урожаям,
но зачастую закупочная
цена ниже себестоимости
выращенной продукции.
Можно, конечно, подождать
повышения цен, но здесь
тоже свои риски, да и при�
годного хранилища у мно�
гих нет. Получается, рабо�
таем себе в убыток. Вот за
границей несколько другая
обстановка — там фермер�
ство больше поддержива�
ют. Кредиты дают с ма�
леньким процентом: под
строительство жилья —
на 30 лет, на технику —
в пределах 10 лет, и при
этом до 75% расходов
компенсирует государство.

— Но ведь и в Твер�
ской области существу�
ют региональные про�
граммы поддержки АПК.

— Местные власти вряд
ли существенно могут по�
влиять на ситуацию, ведь,
как известно, мы область
дотационная и в региональ�
ном бюджете нет достаточ�
ных средств для всесторон�
ней поддержки сельского
хозяйства. Поэтому необхо�
димо принимать меры на
федеральном уровне.
К примеру, отрегулировать
цены на энергоносители
и горюче�смазочные мате�
риалы, увеличить долю
производителей сельхозпро�
дукции в ее конечной цене.
И еще один главный бич
наших колхозов, совхозов
и частников — высокая
цена на корма. Если бы
фермерам продавали корма
за меньшую цену, было бы
гораздо больше качествен�
ной и недорогой продукции.

— Налаженный сбыт
— достаточно эффек�
тивная поддержка для
аграрного сектора.

Хоронить покойников будет не только государство, но
и бизнес. А жители Тверской области скоро могут встать
перед выбором: хоронить умерших родственников с ком�
фортом, но дорого, или дешево, но в порядке общей оче�
реди

Федеральная антимонопольная служба решила навес�
  ти порядок на кладбищах. В переносном смысле:

            за могилами сотрудники ФАС, конечно, ухаживать
не будут. Зато планируют передать это право предприни�
мателям. До конца года антимонопольщики собираются
внести в правительство пакет поправок к закону о погре�
бении и похоронном деле. Согласно новой редакции зако�
на, наряду с государственными погостами появятся част�
ные. Вернее, земля под кладбища так и останется казен�
ной, но если инициированный ФАС закон будет принят,
то хоронить на этих участках будет дозволено не только
МУПам и ГУПам, как сейчас,
но и коммерческим структурам.

Частные кладбища давно суще�
ствуют за рубежом — там, наобо�
рот, казенные погосты считаются
экзотикой. Наиболее развит этот
рынок в США, его объем составля�
ет $20,7 млрд, примерно столько
за год зарабатывает такой гигант,
как Microsoft. В США в этой отрас�
ли действует 21 тыс. учреждений,
при этом 50 из них принадлежит
25% рынка. Всего два десятилетия
назад американский рынок риту�
альных услуг состоял из мелких се�
мейных компаний, однако сегодня
его крупнейший игрок — SCI рас�
пространил свои сети далеко за
пределы Нового Света.

По мнению председателя Твер�
ского регионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Натальи
Лабыниной, у предпринимате�
лей, безусловно, есть интерес к
этому рынку. Однако, как отметила
Наталья Львовна, речь идет, ско�
рее, о легализации уже существу�
ющего теневого бизнеса. Пожа�
луй, ни для кого не секрет, что сейчас на муниципаль�
ных кладбищах можно «заказать» какой угодно сервис,
но за отдельную плату и незаконно. Да и за бесплатно по�
лагающиеся гражданам услуги предприимчивые смотрите�
ли погостов порой тоже берут деньги. Не так давно, к при�
меру, в Вышневолоцком районе прошли сразу два судебных
процесса в отношении сотрудников кладбищ, которые на�
живались на чужом горе: за взятки выдавали разрешения
хоронить усопших в определенных местах.

На такую «кладбищенскую мафию» у ФАС, кстати, тоже
есть «смертный приговор». Служба предлагает законода�
тельно закрепить норму, по которой места на погостах бу�
дут выделяться только в порядке общей очереди. Не успел
умереть, пока было свободно место на возвышенности
и у входа, — извините�подвиньтесь. К слову, «забронировать»
себе место под могилу нельзя и сейчас, и все сделки по куп�

Всем смертям «добро»
ле�продаже клочков земли, по сути, незаконны. Между тем
интернет пестрит коммерческими предложениями мест под
кладбищенским солнцем: цены стартуют от 5 тыс. рублей
и, выражаясь языком алгебры, стремятся к бесконечности.

Однако здесь есть одна лазейка: если, например, «лако�
мый кусок» в центре погоста заранее обустроили — песоч�
ка подсыпали, дорожки проложили и плиты оборудовали,
то за такое благоустройство мзду вполне можно взимать —
законодательно это не регулируется.

Коль скоро места под захоронения окажутся в управле�
нии частных структур, то аттракцион «любой каприз за ва�
ши деньги» перестанет быть незаконным. Предполагается,
что предприниматели будут арендовать землю на 49 лет
без права изменять целевое назначение участка, переда�
вать его в субаренду или выкупать. В обременение пред�
принимателям планируется отдать уход за надгробиями —
в настоящее время все, что происходит с могилой усопшего,
остается лишь на совести его родственников. При этом если

бизнесмены по каким�либо причи�
нам захотят прекратить «дела свои
скорб�ные», то функционирование
кладбища будут обязаны обеспе�
чить органы местного самоуправ�
ления.

Вопрос, пожалуй, лишь в том,
где взять участки под новые, него�
сударственные погосты. В Твери,
к примеру, разговоры о закрытии
кладбищ в Дмитрово�Черкассах
и Лебедеве идут уже не первый
год, и очевидно, что погосты до�
живают свои последние дни. Сей�
час, правда, начало работать но�
вое кладбище — Заволжское. Но
если вспомнить историю с его
обустройством, тянувшуюся не
один год, то вывод можно сделать
однозначный: найти землю для
частных игроков у муниципалите�
та вряд ли получится. Что и гово�
рить, если для живых людей —
тех же многодетных семей — го�
родских земель не хватает. Разу�
меется, возможен вариант аренды
части муниципальных кладбищ.
Но тогда тверитянам придется

выбирать: переплачивать за «хорошие» частные места
или хоронить близких в порядке общей очереди. Правда,
земли для этой общей очереди в окрестностях Твери ско�
ро, похоже, не останется. Дело в том, что с прошлого года
в России действуют достаточно жесткие требования к обу�
стройству погостов. В новых СанПин четко прописано, что
тела умерших должны покоиться только в «сухой, порис�
той почве», при этом грунтовые воды должны залегать
на глубине как минимум 2 м (раньше допускалось 2,5 м).
С этим�то как раз проблемы: земли в окрестностях столицы
Верхневолжья заболоченные, а во время паводка они и вов�
се переходят в жидкое состояние. Так что жителям Твери,
где ежедневно проходит 8�10 похорон, скоро придется ис�
кать другие, причем весьма отдаленные места, где земля
будет пухом.
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Цифры темы

 Более 500 млн рублей заложено по государствен�
ной программе «Сельское хозяйство Тверской области»
на 2013–2018 годы

 2,5 млн рублей выделено из федерального бюдже�
та в 2012 году на развитие консультативной помощи
сельхозпроизводителям региона

 70 млн рублей получат животноводческие хозяй�
ства Верхневолжья за произведенное и реализованное
молоко в текущем году

 Около 19 млн рублей выделено из федерального
и областного бюджета в 2012 году на поддержку начи�
нающих фермеров и более 21 млн рублей — на разви�
тие семейных животноводческих ферм


