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— Сергей Николаевич, 
предыдущая наша встреча со-
стоялась весной, перед самым 
началом сезона работ по уста-
новке памятников и надгро-
бий. Тогда вы, в частности, 
рассказали нашим читателям 
о том, что заказать памятник 
на могилу близкого человека в 
Республиканской мемориаль-
ной компании можно и осе-
нью, и зимой. 

— Не только можно, но я бы 
даже порекомендовал тем, кто 
собирается установить на моги-
ле родственника достойный по-
стоянный памятник, обращаться 
именно в осенне-зимний период, 
задолго до начала сезона уста-
новки. 

Во-первых, это даст возмож-
ность заранее изготовить памят-
ник, сделать его максимально 
соответствующим пожеланиям 
заказчика. Вдруг после оконча-
ния работы заказчику покажется 
необходимым добавить к нему 
какую-либо деталь. Во-вторых, 
обращаясь к нам сегодня, клиент 
может определить и сроки уста-
новки памятника, приурочив ее, 
скажем, к родительскому дню, 
дате рождения или ухода похо-
роненного. В весенне-летний се-
зон, несмотря на то, что наши 
бригады выезжают на установку, 
пока позволяет погода, практиче-
ски ежедневно, сделать это будет 
сложнее просто в силу большого 
объема работы. 

Кроме того, производствен-
ные и складские площади Респу-
бликанской мемориальной ком-
пании позволяют нам хранить 
памятники от момента изготов-
ления до дня установки совер-
шенно бесплатно для наших за-
казчиков. 

— И при этом памятник 
по-прежнему можно оплатить 
в рассрочку? 

— Совершенно верно. И это 
еще одно неоспоримое преиму-
щество предварительного зака-
за. Все мы понимаем, насколько 
сложное сейчас время. Финан-
совый кризис только усугубил 
и без того непростое в матери-
альном отношении положение 
людей. И, тем не менее, многие 
хотели бы исполнить свой долг 
перед памятью своих родных и 
близких. 

Понимая это, Республикан-
ская мемориальная компания 
предлагает оформить изготовле-
ние и установку памятника в рас-
срочку. Это не банковский кредит, 
никаких процентов и комиссий 
платить не нужно. Достаточно 
прийти в офис компании, сделать 
заказ на тот или иной памятник, 
внести какую-то, возможно, со-
всем небольшую предваритель-
ную сумму и далее оплачивать 
заказ по частям раз в месяц. Глав-
ное, чтобы к моменту установки 
стоимость памятника и всех ра-
бот была погашена полностью. 
Это, на мой взгляд, очень хоро-
шее предложение. 

У Республиканской мемори-
альной компании есть ресурсы, 
чтобы не адресовать людей за 
дорогими и все более труднодо-
ступными кредитами в коммер-
ческие банки, а помочь за счет 
своих средств и без излишней на-
грузки на семейный бюджет до-
стойно увековечить память об 
ушедших близких. Тем более что 
именно сейчас, зимой, всем, кто 
заказывает памятник, предостав-
ляется 5-процентная скидка, при 
наших и без того умеренных це-
нах. 

— Кстати о ценах. За счет 
чего вам удается удерживать 
их на уровне ниже средних по 
региону? Ведь и энергоносите-
ли, и транспортные расходы 
периодически дорожают. 

— Если говорить о ценах на 
памятники, то они остаются до-
ступными, прежде всего за счет 
больших объемов нашего произ-
водства. В отличие от большин-
ства частных компаний мы при-
обретаем материал (все памятни-
ки РМК изготавливает только из 
высококачественного натураль-
ного камня: мрамора или грани-
та) крупными партиями. Таким 
образом, транспортные расходы в 
расчете на один комплект камня 
у нас оказываются заметно более 
низкими. В итоге это позволяет 
нам устанавливать доступные 
цены на памятники. 

В целом же, если обратиться 
уже ко всему спектру оказывае-
мых нами услуг, для того, чтобы 
эмоциональное потрясение, вы-
званное смертью близкого чело-
века, не сопровождалось для его 
семьи еще и чрезмерным финан-
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если с одним из членов семьи 
произошло несчастье, достаточ-
но обратиться в один из офисов 
компании или по круглосуточно-
му телефону диспетчера. Наши 
агенты помогают семье усопшего 
оформить все необходимые до-
кументы, определить место по-
гребения, выбрать необходимые 
ритуальные принадлежности в 
салоне, подготовить тело к захо-
ронению в соответствии с веро-
исповеданием и последней во-
лей покойного, организовать по-
минальный обед. 

Для человека, столкнувшего-
ся с потерей близкого, очень важ-
но получить соответствующую 
помощь от профессионально ра-
ботающей компании. При этом 
расценки и на эти виды услуг у 
нас очень доступные. Если же 
усопший был ветераном вой-
ны или участником боевых дей-
ствий в горячих точках, все рас-
ходы по его погребению берет 
на себя министерство обороны 
РФ. Собственно именно для ор-
ганизации достойных проводов 
этой категории граждан и была 
создана в свое время Военно-
мемориальная компания (ныне 
Республиканская мемориальная 
компания). 

— Возвращаясь к вопросу 
о памятниках. Ваша компа-
ния изготавливает памятники 
и надгробия из высококаче-
ственных натуральных мате-
риалов и профессионально их 
устанавливает. Но ведь навер-
няка и вашим специалистам 
приходится сталкиваться с си-
туациями, когда из-за неблаго-
приятных погодных условий, 
размывания грунта, а порой 
и откровенного вандализма 
человека могила и памятник 
оказываются поврежденными. 
Как быть в таком случае ва-
шим заказчикам? 

— На все памятники, изго-
товленные и установленные Ре-
спубликанской мемориальной 
компанией, действует гарантия в 
один год. Фактически же мы уже 
давно и совершенно безвозмезд-
но помогаем нашим заказчикам, 
в случае если памятник на моги-
ле их близкого человека оказы-
вается поврежденным, и гораздо 
позже срока истечения гарантии. 

Есть у нас и набор дополни-
тельных услуг по уходу за моги-
лой, уже за отдельную, но тоже 
весьма невысокую плату. Ведь 
иногда родственники умершего 
не могут регулярно навещать ме-
сто его захоронения в силу возрас-
та, состояния здоровья или просто 
потому, что они живут в другом 
городе или регионе. В таких слу-
чаях можно оформить заказ на 
уборку и уход за могилой в опре-
деленные дни или посезонно. 

Недавно у нас был такой 
случай. Житель Москвы по Ин-
тернету заказал изготовление и 
установку нескольких памятни-
ков на могилах его родных, на-
ходящихся на разных кладбищах 
Абакана. Бригада специалистов 
РМК выполнила этот заказ, и так-
же по электронной почте мы от-
правили ему фотоотчет и все со-
проводительные документы. Да, 
Москва очень удалена от Абака-
на географически, да, не всегда 
у нашего заказчика есть время и 
возможность приехать за четы-
ре тысячи километров на малую 
родину, чтобы посетить могилы 
родных. Но он может быть уве-
рен, что за ними действительно 
ухаживают, и когда-нибудь, ког-
да он приедет в наш город, чтобы 
поклониться праху своих близ-
ких, ему будет приятно, что он с 
нашей помощью выполнил свой 
долг перед их памятью. 

— А часто ли специалистам 
РМК приходится сталкиваться 
в своей работе с проявлениями 
вандализма? И как можно бо-
роться с этим явлением? Стра-
хованием могил и памятни-
ков, усилением охраны клад-
бищ, какими-либо другими 
методами? 

— К сожалению, вандализм, 
надругательство над могилами 
по национальному, религиозно-
му или какому-то другому при-
знаку все еще встречается в наши 
дни. На мой взгляд, средство 
борьбы с этим отвратительным 
преступлением может быть толь-
ко одно — ужесточение юриди-
ческой ответственности за него. 
Введением механизмов страхо-
вания мы можем решить мате-
риальную сторону проблемы, по-
мочь родственникам похоронен-
ного восстановить могилу в над-
лежащем виде. 

Но ведь вандализм — это пре-
жде всего преступление мораль-
ное. Преступление перед памя-
тью усопшего, перед чувствами 
его близких. Эту рану невозмож-
но залечить материальной ком-
пенсацией. 

Увы, в нашем обществе еще 
нет достаточно высокой культу-
ры отношения к памяти ушед-
ших в иной мир людей. Религи-
озные и моральные ценности 
сильно девальвировались в по-
следнее время. Республиканская 
мемориальная компания в своей 
работе пытается следовать тради-
циям безусловного, трепетного 
уважения к тем, кого больше нет 
рядом с нами. Очень хочется ве-
рить, что наш пример окажется 
достойным подражания. 

Сергей ФРОЛОВ 
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совым напряжением, нам прихо-
дится максимально эффективно 
использовать имеющиеся ресур-
сы. 

Необходимо помнить об эти-
ке бизнеса, которым мы занима-
емся, и требования к ней должны 
быть более жесткими, чем в лю-
бой другой сфере деятельности. 
Мы приходим в дом к людям в 
самое трудное время. И это не 
повод для того, чтобы, пользуясь 
сильнейшим стрессом, который 
они переживают, извлекать для 
себя все возможные выгоды. На-
оборот, задача агентства ритуаль-
ных услуг — предельно коррек-
тно и деликатно выполнить свой 
долг профессионала и просто не-
равнодушного человека. 

Порой некоторые из наших 
коллег об этом забывают, отсю-
да и разговоры о сверхприбылях, 
которые получают компании, 
специализирующиеся на оказа-
нии ритуальных услуг. Для Ре-
спубликанской мемориальной 
компании социальная ориенти-
рованность — основной прин-
цип в работе. Поэтому у нас нет 
сверхприбылей, и наши сотруд-
ники получают за свой труд до-
вольно скромную зарплату. 

В то же время они готовы 
оказать людям, столкнувшимся 
с трагедией утраты родного че-
ловека, профессиональное и от-
вечающее самым высоким эти-
ческим требованиям содействие. 
Большинство специалистов РМК 
— военные пенсионеры и люди 
с большим жизненным опытом. 
Им самим приходилось и ока-
зываться в сложной ситуации, 
и приходить на помощь другим 
людям. Они готовы начать свою 
работу с того самого момента, 
когда беда постучала в дом той 
или иной семьи. 

— И с этого же момента 
родственники умершего могут 
обратиться в вашу компанию? 

— Да. Ведь Республиканская 
мемориальная компания зани-
мается не только организацией 
церемонии похорон и изготов-
лением памятников. В случае 
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