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Молодые женщины рассказывают о том, как ездят за границу, чтобы заработать денег «раскручивая»
посетителей ночных клубов.
«Нас там очень много - девушек из России и стран СНГ. В нашу основную обязанность входит привлечение и
последующее развлечение клиентов, «раскручивание их на выпивку», - рассказала IWPR Светлана.
Последние пять лет Светлана провела в Турции, зарабатывая на жизнь одним прибыльным занятием, на
котором там сегодня подвизаются вынужденные стесненными обстоятельствами многие ее землячки.
Занятием, о котором дома – на Северном Кавказе – они предпочитают молчать.
Владельцы развлекательных заведений нанимают их для «консумации» или, говоря простым языком, работы
с клиентом. Обязанность девушек – «раскрутить» ничего не подозревающих посетителей-мужчин, то есть
заставить их раскошелиться. Консумация не подразумевает оказания сексуальных услуг, что и привлекает
многих российских женщин, которые ищут заработка за границей. Однако и эта работа бывает сопряжена с
определенным риском и проблемами.
«Иногда клиенты приставали, приходилось отбиваться, - рассказывала Светлана. - Были и такие, кто не
отбивался, но, в принципе, владельцами заведений это запрещено, поэтому девчонки обычно скрывают свой
дополнительный заработок».
По словам Светланы, уход за собственной внешностью забирал более половины ее заработка. «Если ты не
будешь хорошо выглядеть, клиенты будут уходить от тебя к твоей конкурентке. А этого я никак не могла
допустить!» - сказала она.
Девушки не любят говорить о тяготах своей профессии, однако понятно, что таковые существуют. Те
девушки, с которыми побеседовал IWPR, за границу ездят по туристическим визам, а это значит, что,
оставаясь там работать, они ставят себя в двусмысленное с точки зрения закона положение. Они рассказали,
как трудно им бывает справляться с пьяными клиентами, когда те, думая, что их обманывают, приходят в
раж. Есть еще и работодатели, которые могут уволить тебя в любой момент, рассказывают они.
И все же большинство респонденток IWPR заявляли, что занимаются этим делом добровольно и рады такой
возможности прилично зарабатывать.
По словам адвоката Фатимы Бацежевой, если девушки не занимаются проституцией, привлечь к
ответственности их нельзя, поскольку они не делают ничего противозаконного.
Другая жительница Нальчика Надя ездит в Турцию на заработки консумацией с тех пор, как она перестала
учиться в университете.
«Меня отчислили, а просить денег у родителей на восстановление было стыдно. Подруга предложила
поехать за границу - поработать официанткой. Поначалу все так и было, но денег как-то больше не
становилось», - рассказывает она.
«Турки считают, что все русские девушки - проститутки. Когда я начала им рассказывать, что я с Кавказа,
что у нас это считается позором, да и русские девчонки далеко не все такие, что я просто танцую, они
немного умерили свой пыл».
Консумация практикуется и некоторыми клубами и ресторанами в самой Кабардино-Балкарии.
«Они работают у нас официантками, некоторые - даже уборщицами. Все девушки молодые и
привлекательной внешности, но сексуальные услуги не предусмотрены ни в коем случае», - сказал не
пожелавший назвать своего имени владелец одного ресторана в Нальчике.
Как сообщил IWPR источник в правоохранительных органах, к ним часто обращаются мужчины, которые,
протрезвев после ночного общения с такими девушками, жалуются на то, что их обманули. Но на такие
жалобы милиция, как правило, не реагирует.
Открыто на эту тему говорят немногие. Северокавказские женщины обычно не рассказывают своим родным о
том, как они на самом деле зарабатывают деньги на чужбине.
Втайне от семьи промышляет консумацией и Елена. Девять месяцев в году она проводит в Риме, где, как
думают ее родные, она трудится в ювелирном салоне.
«Мне это нравится, бросать не собираюсь, - говорит она. - Этим мужчинам часто требуется всего-навсего
собеседник, они выплескивают на тебя свои переживания, а ты сидишь, киваешь, вставляешь время от
времени нужные реплики, и дело в шляпе».
«После нескольких таких сеансов можно понять, почему среди занимающихся консумацией девушек так
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много россиянок. Раньше владельцы клубов пробовали в этом деле американок и европеек, но кто из
западных женщин в состоянии три часа подряд сочувственно выслушивать неприятные вещи про стервужену или начальника?»
Подруга Елены Лариса тоже работает в Италии. «Конечно, мой супруг не в курсе того, чем я занимаюсь в
Риме, - сказала она IWPR. - Но он доволен теми деньгами, которые я приношу в дом, и лишних вопросов не
задает».
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