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Размещение в Кыргызстане воинского контингента международных антитеррористических сила
вызвало бум в местной секс-индустрии.
С прибытием в Кыргызстан воинского контингента сил международной антитеррористической
коалиции «древнейшая профессия» стала здесь весьма выгодной.

Официальные представители коалиционных сил заявляют, что военнослужащим запрещено
вступать в связь с местными девушками, даже в свободное от службы время, но сами девушки
рассказывают совсем другое.

Присутствие иностранного воинского контингента, развернутого на кыргызстанской территории
зимой 2001 года - вскоре после начала международными силами во главе с США
контртеррористической операции в Афганистане - стало «манной небесной» для местной
экономики во всех отношениях.

У компаний, занимающихся снабжением иностранных военных, размещенных на территории
аэропорта «Манас» близ Бишкека, дела идут как нельзя лучше.

Повезло и местным проституткам, которые, как и представители других слоев общества, страдали
от экономического кризиса последних нескольких лет. Теперь, обслуживая иностранных солдат,
они зарабатывают вполне приличные деньги.

По словам одной из девушек, местные клиенты платили им за работу всего по 12-15 долларов.
Теперь их заработки возросли практически в четыре раза, а то и более.

Одна из девушек рассказала контрибьютору IWPR, что обслуживает своих иностранных клиентов в
различных отелях столицы, зарабатывая иногда по 100 долларов за ночь, что является весьма
крупной суммой для Кыргызстана. Естественно, приходится делиться со службой охраны и
гостиничным начальством, но и после этого остается немало – от 200 до 500 долларов в месяц.

Председатель неправительственной организации (НПО) «Таис плюс» Ольга Юн говорит, что
ежедневно в Бишкеке выходят на работу около 1600 тружениц коммерческого секса. Из них
примерно 400-500 зарабатывают исключительно тем, что обслуживают военных иностранной
авиабазы.

«Таис плюс» - единственная организация в Бишкеке, которая работает с представительницами
коммерческого секса: предоставляет им информацию о СПИДе и других болезнях, передающихся
половым путем, обеспечивает их бесплатными медицинскими услугами и презервативами.

Помимо оплаты услуг, военные с авиабазы покупают понравившимся им девушкам небольшие
подарки.

«На Новый год солдаты порадовали нас приличной добавкой к основному заработку – положили
под елочку кому по 50, а кому - по 100 долларов», - рассказывает одна из девушек.
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Это – совсем не то, что работать с местными клиентами. По словам Ольги Юн, местные клиенты
часто отказываются платить и даже могут избить девушку, осмелившуюся потребовать деньги за
оказанные ею услуги.

Скучая по дому, иностранные военнослужащие предпочитают девушек со знанием английского
языка. «Сейчас многим военным, прибывшим в нашу страну, нужен не столько секс, сколько
общение», - поясняет одна из девушек.

Большинство тружениц коммерческого секса занялись изучением английского языка. По словам
Ольги Юн, девушки пытаются освоить этот язык самостоятельно, используя различные
разговорники, поскольку на посещение курсов у них нет ни времени, ни денег.

По утверждению военного руководства авиабазы в «Манасе», их военнослужащим строго
воспрещается пользоваться услугами местных проституток.

«Это полностью исключено, - заявила в беседе с контрибьютором IWPR руководитель отдела
авиабазы по связям с общественностью Элизабет Оркиз. - Американские военнослужащие знают,
что этого нельзя делать, иначе они будут нести ответственность за нарушение устава. Им
разрешается выезжать в город только на культурные мероприятия (в музеи, театры, магазины,
кино) или по официальным делам».

Елена Булдакова – независимый журналист из Кыргызстана
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