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Смерть близких – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Достаточно часто,
оказавшись в такой ситуации, становится совершенно неясно, что же делать. Кому
звонить? Где заказать гроб, с кем договориться об отпевании, где похоронить, где
взять транспортные средства? Замешательство, разочарование и боль перед страшным
происшествием – отнюдь не до размышлений и не до выбора. На этом часто выезжают
многочисленные мошенники. И не зря, ведь этот бизнес весьма прибылен в Москве.
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Это в Западных странах о похоронах задумываются заранее, будучи при жизни.
Предварительно ищется соответствующая служба ритуальных услуг здесь , которая
будет ответственная за все тягостные хлопоты похорон близкого человека. В Москве же
существуют специальные агенты, которые сами предлагают воспользоваться их
услугами. Причем распознать аферистов с первого взгляда довольно трудно.
Существуют только некоторые особенности: официальный агент имеет аттестацию, и он
специально обучен, что отображено в его удостоверении. Да и списки аккредитованных
людей можно посмотреть в интернете. Помимо того, следует позвонить на «горячую
линию», сообщить фамилию пришедшего агента и сразу же выяснить работает ли там
такая личность или нет. Но об этом ведают далеко не все. И по сей день, на каждые
двадцать официальных похоронных фирм в Москве приходится около сотни контор, не
имеющих звания «городской специализированной службы», и немало нелегальных
«однодневок». Последние не только не имеют собственного транспорта, магазина,
производства, но и являются не кем иным, как посредниками со значительным
завышением цен. Например, служащий некой ритуальной конторы нанимает батюшку.
Тот молится за усопшего, отпевает молебен, ведет похороны, а потом выплывает тот
факт, что этот человек в рясе, никоим образом не относится к церкви. Более того,
известны такие случаи, когда организация забирала тело умершего, а потом в прямом
смысле слова, начинала шантажировать родственником покойника, требуя немалых
денег. К счастью, такое происходит редко. В основном, жители города страдают от
аферистов, переплачивая им деньги. В среднем похороны обходятся за 25 тысяч рублей.
За эту сумму совершается погребение, транспортировка, постельные принадлежности,
покупка венков, гроба, подготовка тела к захоронению, крест на могилу, услуги агента.
Соответственно, липовые конторы делают накрутку на всем выше перечисленном. Но в
честно работающих организациях заказать гроб 
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стоит не так дорого. Стоит упомянуть и тот факт, что все неофициальные службы
имеют своих информаторов. Они есть и среди врачей, и в лечебных учреждениях, и в
местах регистрирования смерти, в участковых, в экипаже «скорой помощи», в
оперативке «02» и тому подобное. Если доктор окажется честным человеком, то в
липовую похоронную фирму позвонит сотрудник УВД… Если наводка будет иметь
успех, то такая фирма выдаст информатору соответствующую оплату (от 5 до 6 тысяч
рублей). Только одни взятки таким службам обходятся в 1 млн. ежемесячно.
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