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Задержаны участники межгосударственной преступной группировки, которая
поставляла за границу девушек для секс-бизнеса. ПОСТУП уже сообщал (№7 (451) от 14
января 2000 года), что из Чехии возвращены украинские девушки, которых завербовали
в Украине и вынуждали заниматься проституцией в одном из чужбинных баров. В
операции освобождения заложниц принимали участие в частности и работники службы
борьбы с организованной преступностью Львовской области.       Девушки находились в
городе Франтшкова-Лазни, где им обещали высокооплачиваемую работу, а в конечном
итоге запроторили в один из дешевых борделей.

Как сообщил ПОСТУПУ заместитель начальника управления борьбы с организованной
преступностью Владимир Щур, все смыкалось на Франтшкова-Лазнивском
ресторане-баре “Джесси”, куда попали четыре девушки из Украины. Им создали такие
условия, что они вынуждены были обслуживать клиентов . В баре расположен двадцать
“номеров”, хотя “номерами” их не очень и назовешь, – они больше напоминали кельи: два
на три метра, без всяких удобств. В зависимости от внешних данных и возможностей
девушки получали от клиентов от 50 до 200 долларов за “сеанс”. Однако после всех
отчислений на руки девушкам перепадало разве что на питание и какое-то дешевое
белье.

Сегодня владельца бара “Джесси” и двух поставщиков “тел” арестовала чешская
полиция. У владельца бара изъяли паспорта других потерпевших. Кроме того,
украинские спецслужбы разыскивают женщин, паспорта которых были найдены у
предпринимателя. Их, по официальным данным, более десяти.

В Украине же задержаны молодая женщина, жительница одного из районных центров
Львовщины, которая, фактически, занималась вербовкой “жриц любви”. За каждое
“тело”, как стало известно, она получала полторы тысячи марок. Кстати, эта женщина
более двух лет проработала в секс-бизнесе именно в Чехии. Немного “став на ноги”,
решила, что можно зарабатывать по-другому... Теперь ей выдвинуто обвинение по
статье 124 ч. 1 – торговля людьми.

Как отметил Владимир Щур, такое громкое дело – первое во Львовской области. Оно
касается лишь одной из цепей вербовки и продажи женщин в сексуальное рабство . Эту
цепочку УБОЗ выследил полностью. Однако есть еще достаточно много многообразных
преступных группировок, которые занимаются переправкой женщин за границу, в
частности в Испанию, Италию...

P.S. Недавно губернатор Львовщины Степан Сенчук утвердил “Областную программу по
предотвращению торговли женщинами и детьми”. Программа предоставляет МВД, СБУ,
ДПА и прокуратуре области практически неограниченные полномочия в отрасли борьбы
с новейшими работорговцами. Предусматривается создать банк данных о юридических и
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физических лицах, причастных к распространению проституции, торговле женщинами
или детьми. В этот список может попасть даже тот, кто никогда с законом не имел
никаких проблем, однако знаком с причастными к “темным” делам.
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