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Сэкономленные деньги  
ушли не лечение

19-летняя студентка Марина перед но-
вым учебным годом решила сделать ма-
никюр. Цены на процедуру в салонах 
красоты начинались от 30 рублей. А по-
скольку у студента деньги никогда не бы-
вают лишними, девушка попробовала по-
искать более бюджетный вариант. 

— Пошуршала в социальных сетях 
и нашла специалиста, который запросил 
за работу всего 5 рублей! Подруги уверя-
ли, что хорошую услугу за такие деньги 
не получишь. Но фотографии работ про-
фи экономкласса убеждали в обратном, 
и я рискнула. Тем более он находился 
в пяти минутах ходьбы от моего дома.

Окошек на процедуру было много. Как 
позже объяснила мастер, она только на-
чинает путь в «ногтевой» индустрии, 
и клиентов у нее пока не слишком много.

— «Студия» располагалась в комнате 
жилой квартиры, — рассказывает Ма-
рина. — Там не было специального стола 
и стула. Но на эти недостатки, учитывая 
цену, я решила закрыть глаза. 

Студентка признается, что раньше ни-
когда не делала профессиональный ма-
никюр, поэтому ничего не знала про по-
следовательность этапов в процедуре. 
Но ее длительность — более трех часов — 
все равно удивила:

— Половину этого времени девуш-
ка обрабатывала кутикулу и моделиро-
вала форму ногтя. При этом сетовала 
на то, что мои ногти совершенно не при-
способлены к подобным манипуляциям. 
Этим объяснила и повреждение кутику-
лы на восьми из десяти пальцах. Кровь 
убрала ватным диском. Ни перекись во-
дорода, ни спирт она не использовала. 
После нанесла розовый лак с перламу-
тром и отпустила домой. 

Марина рассказывает, что процеду-
ра оказалась болезненной, но была на-
дежда, что это временно: через день-два 
все пройдет. Вот только с каждым днем 
становилось лишь хуже, и сильно 
опух указательный палец:

— Понимала, что спиртовым 
раствором или перекисью водоро-
да дело уже не исправишь. Обра-
тилась к хирургу. Врач предложил 
удалить опухоль с помощью жидко-
го азота или лазера. В первом слу-
чае требовалось три сеанса, во вто-
ром все можно было сделать за раз. 
Выбрала второе: 15 минут — и опухоли 
нет. Подумала: ну вот, мучения закончи-
лись. Только не тут-то было. 

Еще полтора месяца бедняге пришлось 
прикладывать к поврежденному паль-
цу специальную мазь и перевязывать его 
бинтом. 

— Не передать словами, как корила се-
бя за свой неразумный поступок, — го-
ворит девушка. — Решила сэкономить, 
а в итоге отдала в разы больше на лече-
ние. К тому же лишила себя комфортной 
жизни на полтора месяца. Одеваться, 
принимать душ, готовить — даже бы-
товые вещи делать с перебинтованным 
пальцем было неудобно. Не говоря уже 
о том, что на время лечения пришлось 
забыть о занятиях волейболом. Знако-
мые советовали — требуй возмещения 
ущерба у халтурщицы. Но честно, так на-
мучилась, что не было сил вступать в пе-
репалку. 

Марина — далеко не единственная, кто 
пострадал от неумех, работающих на до-
му. Впечатляющие истории можно встре-
тить, например, в городском сообществе 
«ЧС Минска» во «ВКонтакте», где люди де-
лятся отзывами на товары, услуги, ма-
газины. Девушка решилась нарастить 
ресницы. Обратилась к «фее», как дама 
величает себя в Instagram. Вот только 
вместо «волшебного» результата за 30 ру-
блей получила черные комки и склейки. 
Ну если бы только это: после снятия ис-
кусственных ресниц несчастная почти 
полностью лишилась собственных!

Еще одна клиентка обратилась к квар-
тирному парикмахеру. Девушка мечтала 
о длинных наращенных локонах:

— Процедура стоила 85 рублей. В зер-
кале работа вроде выглядела неплохо... 
Но, приехав домой, я сфотографировала 
волосы при дневном свете и, увидев, что 
получилось, пришла в ужас. Мало того 
что виден переход с натуральных волос 

на наращенные, так они еще и зеленые! 
Деньги возвращать мне отказались. 

Известны также случаи, когда воско-
вая депиляция заканчивалась ожогами, 
после косметического массажа остава-
лись гематомы, а вместе с макияжем кли-
ентки получали в виде «бонуса» кожное 
высыпание или глазной ячмень. Почему 
так происходит?

Получить профессию за месяц
Сегодня стать бьюти-умельцем очень 

легко. Интернет пестрит объявлени-
ями о всевозможных курсах в данной 
сфере. Только в одном образовательном 
центре Минска предлагают сразу 15 про-
грамм. Научить наращивать ногти обе-
щают за один месяц и 189 рублей. Сде-
лать из вас парикмахера могут за такое 
же время и 219 рублей. Визажист, убеж-
дают, получится из любого за 229 ру-
блей. Обучение релакс-массажу обойдет-
ся в 350 рублей. Причем никаких базовых 
знаний не требуется. Обучить обещают 
с нуля. Заманивают клиентов так:

— По окончании курса вы получаете но-
вую востребованную профессию и возмож-
ность хорошего заработка. И без проблем 
сможете трудоустроиться, ведь уже будете 
иметь не одну тройку собственных работ.

 Оказание парикмахерских и космети-
ческих услуг физическими лицами в на-
шей стране не относится к предпринима-
тельской деятельности. То есть будущим 
мастерам не нужно регистрироваться 
в качестве индивидуальных предприни-
мателей, вести какую-либо отчетность 
и учет. Они лишь производят уплату еди-
ного налога. Начальник главного управ-
ления развития налоговых органов Ми-
нистерства по налогам и сборам Сергей 
Шкут объясняет:

НАВЕСТИ КРАСОТУ 
С РИСКОМ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Пандемия многое изменила. 
Сейчас вместо салонов 
представительницы прекрасного 
пола предпочитают делать 
макияж, маникюр, депиляцию 
и прочие процедуры у мастеров 
на дому. Мол, очередей нет, 
да и цена ниже. Вот только 
всегда ли клиенты остаются 
довольны таким сервисом?

МНЕНИЕ
Олег Семенчук,  
заместитель 
председателя  
Постоянной  
комиссии Палаты 
представителей 
по труду и соци-
альным вопросам:

— Считаю, государство 
сделало большой шаг в сто-
рону граждан, разрешив им 
оказывать косметические 
и парикмахерские услуги без 
регистрации в качестве инди-
видуальных предпринимате-
лей. Знаю, такой возможно-
стью воспользовались многие. 
Этот вид деятельности не тре-
бует наличия специальных по-
мещений. Мастера могут при-
нимать клиентов у себя дома. 
Это облегчает и оказание, и по-
лучение данных видов услуг. 
Порой, чтобы подстричься или 
сделать маникюр, нужно про-
сто зайти в соседний подъезд.

Безусловно, упрощенные 
условия не отменяют ответ-
ственности перед клиентами 
и качественного оказания ус-
луг. Ведь от этого зависит лич-
ная репутация и клиентская ба-
за деловых сограждан. 

Не думаю, что государство 
должно ставить самозаня-
тых в какие-то рамки и предъ-
являть к ним дополнитель-
ные требования. Потребители 
сами решат, кому остаться 
на рынке, а кому нет. Именно 
они формируют спрос. В эпо-
ху современных технологий 
сарафанное радио работает 
еще эффективнее. Если кого-
то не устроит, как ему сде-
лали маникюр, прическу или 
массаж, он тут же сообщит 
об этом в социальных сетях. 

ДОСЬЕ «НГ»
В 2019 году налоговыми ор-

ганами был установлен 51 слу-
чай оказания физическими лицами 

парикмахерских и косметических ус-
луг, а также услуг по маникюру и пе-
дикюру без уплаты единого налога. 
За 9 месяцев этого года в ходе про-

ведения контрольных мероприя-
тий было выявлено 77 таких 

случаев. 

БЬЮТИ 
ПО БОЛЬНОМУ
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