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Красота – 

метические процедуры не 

соответствуют тем каче-

ствам, которые им при-

писывают работники цен-

тров красоты. Более того, 

в Ярославле было не-

сколько серьезных случа-

ев сильнейшей аллергиче-

ской реакции после посе-

щения этих центров. Хо-

рошо, если аллергия воз-

никает после первого, бес-

платного, посещения, но 

обычно это случается по-

сле того, как женщины 

приобретают чемоданчик 

косметики за 50 – 100 ты-

сяч рублей. Жертвы красо-

ты с распухшими лицами 

пытались взять справки то 

у косметологов, то у дер-

матологов в поликлинике. 

Увы, во-первых, чтобы по-

лучить подобное заключе-

ние, нужно провести доро-

гостоящие исследования. 

Во-вторых, косметика от-

носится к той группе то-

варов, которые нельзя вер-

нуть или обменять. Даже 

по справке. Только через 

суд, что очень долго и за-

тратно.

Мне довелось ви-

деть стенания и рыдания 

тех, кто влез в непомер-

ные кредитные долги из-

за чемоданчика совершен-

но ненужной, а иногда и 

опасной косметики. Знаю 

только двух женщин, ко-

торые отнеслись к этим 

бездумным покупкам спо-

койно и по-философски. 

Одна сказала: «Да лад-

но, буду ноги мазать». У 

нее богатый муж. А другая 

сама очень хорошо зараба-

тывает, но много ездит по 

стране и как-то мне при-

зналась, что до сих пор, а 

прошло лет пять, этот че-

моданчик так и не откры-

ла – некогда!

Капли в чай 

Но зачем и на что эти 

женщины, случайно, мож-

но сказать, зашедшие на 

бесплатную пробную про-

цедуру, покупают столь 

дорогую косметику?! 

В этом-то как раз и 

кроется главный секрет 

мошенничества. Центры 

красоты или здоровья за-

манивает вас вовсе не для 

того, чтобы омолодить, а 

чтобы всучить вам косме-

тику и процедуры сразу в 

большом объеме и в кре-

дит по очень якобы выгод-

ной ставке! Не успеете и 

глазом моргнуть, как пе-

ред вами окажется кредит-

ный договор. Если вы пе-

ресчитаете сумму приоб-

ретенной в кредит косме-

тики, цена ее окажется в 

три-четыре раза выше пер-

воначальной. То есть, ку-

пив чемоданчик за 50 ты-

сяч, вы в конечном итоге 

заплатите за него 150 ты-

сяч… 

Как это возможно? 

Чаще всего это действие 

неких капель. Их добавля-

ют в чай, который любезно 

предлагают вам перед про-

цедурами в центре. Будто 

бы время скоротать. Вот 

что рассказала косметолог 

Ольга:

– Нам давали кап-

ли. Их нужно было ка-

пать в чай клиентам. Го-

ворили, что они рассла-

бляют, снимают стресс, 

отчего эффект от проце-

дур сильнее. Я решила на 

себе попробовать: накапа-

ла в чай и испытала стран-

ные ощущения, как буд-

то пелена перед глазами. 

Как дурман-травы наню-

халась. Еле до дома доеха-

ла. Приехала домой, ни-

чего не могу делать, лени-

во-опустошенное состоя-

ние. Легла и уснула. Воз-

можно, это какое-то ве-

щество, чтобы легче было 

уговорить клиента. Я сра-

зу же перестала добавлять 

в чай клиентам эти кап-

ли, в итоге объем про-

даж у меня резко упал, и 

мне предложили уволить-

ся. Честно сказать, я была 

этому рада. 

Косметолог 
или гипнотизер?

Многие работники 

центров красоты и здоро-

вья – косметологи, трихо-

логи, массажисты – после 

увольнения тоже не скры-

вали, как их готовили к ра-

боте с клиентами:

– Когда проходишь по 

анкетным данным на ра-

боту в этот центр, начина-

ешь со стажировки – это 

было обязательным ус-

ловием. Именно во вре-

мя стажировки нас учили, 

как правильно уговари-

вать клиентов, чтобы они 

купили то, что им вовсе не 

нужно, учили работать с 

возражениями, учили ви-

деть, кому надо мягко, а 

кому агрессивно навязы-

вать косметику и проце-

дуры. Мы изучали гипноз, 

разные методы воздей-

ствия на сознание чело-

века, способы манипуля-

ции, даже цыганские ме-

тоды… Я за первый месяц 

обработала приличное ко-

личество клиентов в воз-

расте от 25 до 65 лет, но 

меня постоянно мучили 

угрызения совести. Я как 

косметолог никогда рань-

ше не занималась психо-

логической обработкой, 

поэтому не смогла рабо-

тать и уволилась. Я кос-

метолог, а не гипнотизер. 

И уж не говорю про по-

рядки и дисциплину вну-

три самого центра, луч-

ше ее не знать клиентам. 

А еще лучше не ходить в 

эти центры, а найти сво-

его косметолога, своего 

массажиста. 

И это правда. Насто-

ящие косметологи счита-

ют, что даже самая лучшая 

косметика после длитель-

ного применения вызыва-

ет привыкание на клеточ-

ном уровне и потому ста-

новится неэффективной. 

Пожалуй, самое безо-

бидное в этих центрах – 

массажи. Но если в сред-

нем по нашему городу 

цена за 30 минут массажа 

300 рублей (можно и за 250 

найти), то в этих центрах – 

от 1000 рублей.

Безудержные 
рыдания

Как же центры нахо-

дят клиентов, где берут 

базу данных? Однажды я 

все-таки согласилась схо-

дить на бесплатный сеанс 

– так достали звонками, 

да и как журналисту мне 

было крайне любопытно 

воочию увидеть то, о чем 

много слышала от разных 

людей. Пришла. Встрети-

ли меня не так радушно, 

как заманивали. Прове-

дя по разным кабинетам, 

начали делать якобы ди-

агностику кожи лица, го-

ловы, волос. Вынесли вер-

дикт: неплохо, но пробле-

мы есть, однако расстра-

иваться не стоит, центр 

сможет мне помочь. Толь-

ко их центр! Согласилась 

из любопытства на косме-

тическую маску лица – не 

зря же приходила! После 

каждого движения девуш-

ка-косметолог спрашива-

ла елейным голоском:

– Ну как? Нравится? 

Что вы ощущаете? 

– Ничего не ощущаю, 

сказала я. – И хватит сюсю-

кать, я не люблю этого. 

Девушка обиженно за-

молчала, а потом сказала: 

– Нам именно так ве-

лят разговаривать с клиен-

тами.

 Но это были цветочки, 

ягодки оказались впереди. 

Поблагодарив за бесплат-

ную процедуру и мыслен-

но пожурив себя за без-

дарно потраченное время, 

я собралась уходить, твер-

до заявив, что покупать 

ничего не буду. Девуш-

ка-косметолог заплакала. 

Едва успокоившись, она 

сказала:

– Алло, Анастасия Петровна! Как замечательно, что вы взяли трубочку, 

есть у вас минутка, дорогая Анастасия Петровна?! Я вам сейчас все расскажу, 

не пожалеете, Анастасия Петровна…

Незнакомый голос на конце трубки строчил как из пулемета, не давая мне 

и словечко вставить.

– Мы знакомы? – наконец-то удалось мне гаркнуть в трубку.

– Нет-нет, но обязательно познакомимся, – нисколько не смутившись 

моего грубого тона, вновь затараторила дама. – Женский центр красоты 

и здоровья! Анастасия Петровна, вы у нас можете совершенно бесплатно 

пройти процедуру…

Мой стон не был услышан наглой дамой, прервать которую можно было

только криком.

– Откуда у вас мой телефон? – буквально взвыла я.

– Неважно, Анастасия Петровна, важнее, что, посетив нас, вы будете 

выглядеть как звезда, совершенно бесплатно вы сможете пройти…

В отчаянии я нажала «отбой». И поставила телефон на авиарежим –

так он недоступен. Знакомая ситуация, не правда ли? 

страшная сила!

Звонят даже детям
Лет семь назад, а может, 

и больше практически всех 

жительниц Ярославля на-

чали доставать по телефо-

ну так называемые центры 

красоты и здоровья. Ино-

гда они представлялись 

медицинскими центрами. 

Иногда и вовсе назывались 

городскими медицински-

ми центрами и ссылались 

на несуществующие то фе-

деральные, то региональ-

ные программы типа «Здо-

ровое долголетие», «Жен-

ское здоровье» и так далее. 

Чем громче название, тем 

больше доверчивых граж-

данок становились жерт-

вами мошенников от кра-

соты. 

В последний год звонят 

все больше из центров кор-

рекции веса. Причем зво-

нят и толстым, и худым, и 

мужчинам, и даже малень-

ким детям. Звонят в лю-

бое время дня и ночи, рано 

утром в выходные и в раз-

гар рабочего дня. Некор-

ректно?! Но о какой кор-

ректности может идти 

речь, когда орудуют самые 

настоящие мошенники. 

Нет, конечно, в звон-

ковых центрах сидят вовсе 

не те, кто изобретает тыся-

чу и один «честный» спо-

соб отъема денег у граждан. 

Эти люди кочуют из горо-

да в город. Вот не так дав-

но некоторые ярославны, 

попавшись в сети красо-

ты, ходили в центр на Го-

родском валу. Первона-

чально этот центр называл-

ся «Мо Бель», но менял на-

звание чуть ли не каждый 

месяц. В конце концов его 

вдохновители и организа-

торы сейчас облагоражива-

ют личики жительниц Ро-

стова-на Дону. То ли силь-

но в Ярославле наследили, 

то ли все деньги выкачали 

из доверчивых ярославн. 

Черный чемоданчик 

В чем заключается мо-

шенничество? Прежде все-

го ни косметика, ни кос-
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