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Государство 
в роли сутенера? 
Правительство Чехии подготовило для обсуждения в парламенте 
проект упорядочения сферы сексуальных услуг в стране 
РЕЧЬ ИДЕТ о том, чтобы поста

вить под контроль проституцию, как 
это уже сделано, например, в соседних 
Австрии и Германии. Однако мнения 
на сей счет в обществе и среди 
народных избранников далеки от 
единодушия. 

Проституция давно уже стала одной 
из наиболее доходных сфер теневой 
экономики. В шесть вечера на площади 
Старого города или на Национальном 
проспекте, в других местах Праги, где 
больше всего туристов, появляются 
жрицы любви. Большинство из них 
приехали из Албании, бывшей Югосла
вии, Румынии и Словакии или же 
. представляют местное цыганское 
население. Цена услуги - от 800 до 
1000 крон (примерно то же в рублях). 
Это очень дешево. Международные 
туристические сайты советуют пойти в 
бордель либо посетить так называемый 
ночной клуб. 

Один такой клуб недавно посетил 
ваш корреспондент неподалеку от 
своего дома.- Позвали меня туда на 
мероприятие, которое называлось, как 
в старые добрые времена, - день 
открытых дверей. 

Приглашенных гостей встретил 
любезный менеджер заведения. В 
уютном зале с небольшой эстрадой 
угощали виски и пивом, стриптизом и 
танцем лесбиянок. Пока шло 
представление, я узнал, что работают 
здесь, в основном, пражанки, многие 
из которых в дневное время учатся 
или заняты по основной своей 
специальности. У каждой есть в клубе 
своя комнатка со всем необходимым -

v. кровать, туалетный столик, сверкаю

щие чистотой санузел и душевая 
кабина. Входной билет стоит 500 
крон. Если же клиент договорился с 
девочкой остаться в ее комнате, он 
заплатит две тысячи крон за первый 
час и тысячу за следующий. Можно 
пригласить ее в отель на всю ночь 
(цена договорная), но, хотя идти сто 
метров, девочку проводит и встретит 
потом служба охраны. 

Множество аргументов в пользу 
того, чтобы придать проституции 
официальный статус, сделать ее с 
правовой точки зрения одной из 
лицензируемых сфер деятельности, 
хорошо прописаны в проекте закона, 
долго рождавшемся в недрах МВД и 
других ведомств Чехии, 

Желающие получить лицензию 
должны быть не моложе 18 лет, 
пройти очень строгий, дорогой и 
долгий медицинский осмотр. Реализо
вать право на коммерческую любовь 
можно только в частных домах или в 
домах терпимости, которые должны 
быть оборудованы по стандарту 
трехзвездочных отелей. Хозяева таких 
заведений обязаны вести прозрачную 
бухгалтерию и платить как налог на 
прибыль государству, так и все 
отчисления за свой персонал в органы 
соцстраха и медицинского страхова
ния. 

Казалось бы, все ясно, но 
уверенности в том, что древнейшую 
профессию узаконят, нет. Партнеры 
социал-демократов по правящей 
коалиции - христианские демократы -
считают, что чешское государство не 
имеет права само стать сутенером, 
получающим доход от проституции. 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО 

Сколько же они не брились? 
Более 160 обладателей роскошной растительности 

на лице из 10 стран мира съехались в Зальцбург (Ав
стрия), чтобы поучаствовать в конкурсе «Супербо-
рода-2005». 

Членам жюри было сложно выбрать самого неотрази
мого из них, поэтому почетное звание победителя было присвоено сразу трем бородачам. 
Чемпионы ничуть не обиделись и с удовольствием позировали фотографам. 

Строят замки из песка 
Во всем мире увлекаются одной из детских забав - возведением на пляжах замков из 

песка. 
Оказывается, есть «идеальная формула» такого сооружения. Вывели ее британские уче

ные. Она выглядит так: одна часть воды на шесть частей песка. По утверждению ученых, 
точное следование этой формуле позволит замку успешно противостоять ветру, скорость 
которого составит до 15 м/сек., и даже ливню в течение 1-2 часов, пишет британская газета 
«Сан». 

Муха для рекордсмена 
Какими только рекордами ни удивляют людей. 
Например, на «международном соревновании» по... выплевыванию сливовых косточек. По

бедителем стал француз Юлис Дюбар: его косточка пролетела 8,48 метра. 
Индиец Р. Шанмугхан свой рекорд поставил в бассейне, в котором непрерывно плавал 51 час 

20 минут, ни разу не ступив на дно. На состязании лягушек в Калифорнии всех 70 соперниц 
обошла квакушка по имени Шуга-Таун-Денди, прыгнув на расстояние в 5 метров 98 сантимет
ров. Ее хозяин-тренер Джон Хенд получил приз в тысячу долларов. А сама победительница 
удовлетворилась любимым лакомством - специально отловленными мухами. 

Лотерея приносит удачу 
115 миллионов евро выиграла в лотерею жительница Ирландии. 
Долорес МакНамара из графства Лимерик сумела сверхудачно угадать все 5 номеров и два 

добавочных «призовых» на билете мультинациональной лотереи «Евромиллион». Узнав о 
выигрыше, обладательница счастливого билета немедленно обратилась в полицию с просьбой 
взять его на хранение. 

Миллионные выигрыши в лотерею 
Декабрь 2002 г. - американский бизнесмен выиграл в лотерею рекордную сумму 315.9 млн. 

долларов. 
Январь 2004 г. - житель земли Баден-Вюрте-мберг (ФРГ) выиграл в лотерею 20,2 млн. евро. 
Июнь 2004 г. - житель Рио-де-Жанейро выиграл более 17 млн. долларов в популярную в 

Бразилии лотерею «Мега-Сена». 
Июль 2005 г. - житель Греции выиграл в лотерею 11 млн. евро. 

Американские проекты в странах СНГ 
Вашингтон выделил 44 миллиона долларов на демократизацию 
населения бывших советских республик 

Американское внешнеполитическое ведом- должны пройти парламентские выборы), а 
ство реализует в странах СНГ ряд проектов, простому, не политизированному избирателю 
направленных «на демократизацию населения обеспечат доступ к сообщениям СМИ. 
и защиту прав человека». Вашингтон выделил Кое-что из гуманитарной американской по-
на эти цели почти 44 миллиона долларов. День- сылки достанется и Узбекистану. В городах 
ги пойдут на финансирование независимых Карши и Андижане планируется создать «об-
средств массовой информации Киргизии, Ка- щественные центры», где будут сидеть бесплат-
захстана, Таджикистана и Азербайджана. ные адвокаты, к которым смогут обратиться за 

Около одного миллиона из этих денег будет помощью «подозреваемые в криминальных пре-
потрачено на открытие в Таджикистане 5 не- ступлениях». Как отмечают «НИ», эти города 
зависимых радиостанций, обучение журнали- выбраны не случайно. Известно, что здесь в 
стов, которые будут на них работать, а также мае произошли выступления оппозиции, кото-
проплату новостных программ. При этом из- рые власть назвала мятежом и жестоко подави-
дание отмечает, что в большинстве стран Цен- ла. Именно потому, что взгляды на андижанс-
тральной Азии независимые СМИ являются кие события у президента Ислама Каримова и 
оппозиционными. руководства США расходятся, вряд ли здесь 

Более полумиллиона долларов будет потра- разрешат зарегистрировать новые правозащит-
чено на Казахстан. Там американцы намерева- ные структуры. Как это сделано в Белоруссии, 
ются создать «фабрику новостей» - интернет- которая в «очереди» на «бархатную револю-
портал, который будет служить передаточным цию», организуемую объединенным демокра-
звеном в обмене информацией между незави- тическим миром, стоит первой, 
симыми казахскими изданиями и одновремен- Между тем не исключено, что вскоре гос-
но - координирующим центром. деп дополнит пресловутый список еще одной 

Примерно столько же получат киргизские страной - Молдавией. Как рассказала изда-
журнадисты, но на другие цели. Недавно в нию одна из организаторов нового движения 
Киргизии с помощью тех же американцев было Алла Мэнды кану, в Кишиневе был создан Ко-
создано три информационных центра демок- митет по восстановлению оппозиции. Возгла-
ратии. Самый первый из них появился в аме- вили его люди, которые в начале 90-х годов 
риканском университете, расположенном в были лидерами Народного фронта, добивше-
центре Бишкека. Теперь еще 5 откроется в гося независимости страны. Их хорошо знают 
провинции. и уважают на Западе. Один из них - Александ-

А вот в Азербайджане (эта кавказская стра- ру Мошану - является отцом молдавской го
на пополнила азиатский список) подобные цен- сударственной символики (идентичной румын-
тры появятся впервые. 540 тысяч долларов в ской). Сейчас эти люди вышли из тени, в кото-
ближайшее время поступят в Баку на счет их рой находились с 2000 года, и объясняют это 
организаторов. В отличие от Киргизии здесь тем, что «с приходом к власти в Молдавии ком-
оппозицию будут обучать искусству вести мунистов оппозиция как таковая в государ-
пропагандистские кампании (осенью в стране стве была уничтожена». , 

http://www.mmgazeta.ru

