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В Британии давно ходят слухи, что молодые студентки подрабатывают в качестве
стриптизерш или девушек по вызову, замечает The Times. Дополнительным
подтверждением стал скандал вокруг связи футболиста Уэйна Руни с выпускницей
частной школы и дочкой добропорядочных родителей из среднего класса, которая,
однако, занимается проституцией, напоминает журналистка Тэмми Коэн.
И вот теперь благодаря специализированным сайтам становится ясно, что студентки
все чаще выбирают отношения с немолодыми "спонсорами": общение и обычно секс
взамен на финансовую поддержку и подарки, замечает автор. 21-летняя Эмэ уже нашла
одного спонсора, который дает ей по 500 фунтов при каждой встрече. "Но он женат и
живет в 200 милях, и мы встречаемся нечасто. В идеале мне нужен человек, который
обеспечит мне более регулярный доход: 1 тыс. фунтов в месяц. Мне этого хватит на
жизнь и обучение", - спокойно рассказывает девушка в интервью.
Один из крупнейших "сайтов для спонсоров" - seekingarrangement.com, насчитывающий
500 тыс. членов во всем мире и более 26 тыс. - только в Британии. Он настолько
популярен среди студенток, что администрация сайта вывешивает в Google контекстную
рекламу - те, кто набирает в окне поисковика слова типа "плата за обучение", "грант для
студентов" и т.п., видят приглашение сайта обзавестись спонсором.
"Обычно девушки хотят получать ежемесячное содержание, и обычно предполагается
интим", - заметил основатель сайта Брэндон Уэйд. "Но у нас не так, как в
эскорт-агентствах. Это отношения с конкретным человеком, также нужно, чтобы между
вами проскочила какая-то искра. Во многих случаях это почти что отношения наставника
с юной ученицей", - рассказывает Уэйд.
Мужчин на сайте seekingarrangement.com регистрируют за деньги, а девушек
бесплатно. Девушки без обиняков заявляют, чего хотят и что готовы предложить
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взамен. 22-летняя Карли, изучающая историю искусств, обещает взамен на 2-4 тыс.
фунтов в месяц не только разделить постель, но и быть спутницей во всем.
Эмэ познакомилась со своим первым спонсором по интернету после того, как прочитала
о таком типе отношений в журнале. "Тогда я работала в пабе: пять вечеров в неделю, 6
фунтов в час. Я страшно вымоталась и решила: "Что угодно, только не это", рассказывает она. Из многих кавалеров она выбрала двоих, которые ее заинтересовали,
встретилась с ними лично и решила поддерживать связь с одним. "Он, конечно, не
Ричард Гир, но мне он понравился, и я согласилась. Я не горжусь, но и не стыжусь.
Одна моя подруга регулярно напивается и оказывается в койке с мужиками, которые ей
по-настоящему не нравятся. А мне хотя бы платят!" - заметила Эмэ.
Современные студентки более прагматично относятся к способам заработать и меньше
склонны к морализаторству, пишет автор. В результате опроса на сайте
трудоустройства студентов studentgems.com выяснилось, что каждая третья
респондентка готова раздеваться за деньги, если окажется в тяжелом материальном
положении, а 41% согласны сниматься ню.
19-летняя Бет, изучающая психологию, считает, что отношения со спонсорами часто
бывают честнее, чем традиционные: "Девушкам нужны деньги, а не бойфренды или
мужья, а мужчины ищут тех, кто будет смотреть на них снизу вверх и позволит им
почувствовать собственную внушительность. Мне нравится, что все по-честному, что
никто не притворяется, будто встретил любовь на всю жизнь". Бет говорит, что
получила от спонсоров 5-6 тысяч фунтов. "Мой идеал - встретить спонсора, который
стремится к регулярным отношениям, и жить у него на содержании", - сообщает она.
Тэмми Коэн
The Times
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