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* * *
– Еще очень недавно наши 

женщины зачастую относи-
лись к аборту как к методу 
контрацепции.

– Это как?
– А так. Приходит она на 

прием уточнить, какой у нее 
срок, и просит: доктор, на-
значьте процедуру как мож-
но позже. Я хоть в это время 
спокойна буду, что опять не 
«залечу»...

– господи...
– Ну да.
– Точно. А еще такое встре-

чалось: спросишь у дамы, 
сколько абортов было, а она 
не может вспомнить даже 
примерного числа. говорит: 
«Много»... Ну, это старшее 
теперь уже поколение. Сре-
ди тех, кто моложе, такого 
уже почти не встретишь. В 
крайнем случае, со счета они 
не сбиваются.

– Может, у молодых просто 
память покрепче?

– Может, и покрепче. Но 
абортов действительно ста-
новится меньше – и сама 
вижу, и статистика показыва-
ет. И беззаботное к ним отно-
шение уходит. Большинство 
теперь хотя бы подозревает, 
что это преступление – если 
не перед неродившейся ду-
шой, то перед собственным 
здоровьем. 

– И  гормональные контра-
цептивы стали лучше (про-
тивозачаточные нового по-
коления содержат в сто раз 
меньшую дозу гормонов, чем 
их предшественники, кото-
рых уже и нет на российском 
рынке) и гораздо популярнее. 
да и незащищенный секс 
понемногу выходит из прак-
тики… Хотя до цивилизован-

КРИМИНАл

Мошенники 
доверчивых любят
Грузчик, грузчик,
парень работящий…

По сообщению пресс-службы гУ МВд России по Волгоград-
ской области, в один из волжских отделов полиции обрати-
лась шестидесятилетняя горожанка. Женщина рассказала, 
что в августе решила заказать кухонный гарнитур. В одной из 
газет бесплатных объявлений она нашла подходящий вариант 
и позвонила.

Вскоре к ней в квартиру пришел молодой человек. Сделав 
замеры, он сообщил, сколько будет стоить гарнитур вместе с 
доставкой, а затем попросил внести предоплату – 10 тысяч 
рублей. Получив деньги, визитёр пообещал, что через неделю 
гарнитур будет готов, и уехал.Однако в назначенный срок ни 
молодого человека, ни гарнитура пожилая женщина не уви-
дела. Она вновь набрала номер, указанный в объявлении, но 
телефон был отключён. два месяца спустя сомнений не ос-
талось: её обманули. Пришлось обращаться в полицию. Опе-
ративники совместно с участковым уполномоченным полиции 
установили личность подозреваемого и задержали его. Мо-
шенником оказался 26-летний волжанин, работающий груз-
чиком.

Задержанный сознался, что пенсионерку обманул, а полу-
ченные от неё деньги давно потратил на спиртное, так как 
мебель изготавливать никогда не умел. По факту мошенни-
чества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит 
до двух лет лишения свободы.

Вот тебе и прокурор…
По сообщению пресс-службы гУ МВд России по Волгоград-

ской области, в Камышине на удочку мошенников попалась 
директор одной из коммерческих организаций. Неизвестный 
позвонил на сотовый телефон руководителя фирмы и пред-
ставился сотрудником городской прокуратуры. Он сообщил, 
что необходимо проверить рабочие документы организации. 

Поверив аферисту, женщина собрала все необходимые до-
кументы и поехала в надзорный орган. Пока она ещё была 
в дороге, ей снова позвонил незнакомец и сообщил, что за 
проведение проверки необходимо заплатить. Пять тысяч 
рублей директор фирмы перевела через терминал оплаты 
на указанный мошенником номер телефона. Приехав в про-
куратуру, бизнес-леди выяснила с изумлением, что никто из 
сотрудников ей не звонил. А о грядущих проверках руководи-
телей фирм всегда уведомляют заранее в письменном виде.  
Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и сразу же 
обратилась в полицию.

Уважаемые граждане! Не доверяйте подозрительным теле-
фонным звонкам. Всегда перепроверяйте информацию и не 
торопитесь перечислять деньги на неизвестные телефонные 
номера и счета. О поступившем звонке незамедлительно со-
общите в полицию! Будьте бдительны!

Зимой не замёрзнут…
На днях в Волжском неизвестные обокрали один из мод-

ных меховых салонов. В пятом часу утра злоумышленники, 
взломав рольставни и отжав дверь, проникли в помещение 
магазина. любопытно, что салон расположен на первом эта-
же жилого дома, однако никто из «верхних» жильцов ничего 
не слышал. Крепко спали, быть может. Сигнализация срабо-
тала, полицейский наряд приехал быстро, однако воры дейс-
твовали ещё быстрее. Схватив в охапку тридцать норковых 
шуб, два злодея скрылись в предутренних сумерках.  Ущерб 
составил 3 миллиона 650 тысяч рублей.  По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража, 
совершённая в особо крупных размерах). Идёт розыск зло-
умышленников.

Маленького обидел!
На днях в полицию обратилась волжанка с заявлением о 

том, что кто-то похитил у её сына, ученика первого класса од-
ной из волжских школ, сотовый телефон стоимостью четыре с 
половиной тысячи рублей.

Злоумышленник открыл карман школьного рюкзака и унёс 
мобильник. Через полтора часа малыш хватился средства 
связи. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции по подозрению в совершении дан-
ного преступления установлен и задержан 43-летний местный 
житель. Проводится проверка.

НЕсоциальный клиент
А на днях в Волжском ограбили Пенсионный фонд…
днём сотрудница одного из отделов, проводив очередного 

посетителя, хватилась сумки. И, соответственно, имущества, 
находящегося в ней: кошелька с деньгами (чуть более пяти 
тысяч рублей), документов, банковских карточек. К счастью, 
обнаружила пропажу женщина быстро и сразу сообразила, 
что делать: подняла тревогу. Кто-то из её коллег тут же на-
жал тревожную кнопку. По вызову прибыли сотрудники вне-
ведомственной охраны и по горячим следам задержали вора. 
Как выяснилось, покусился на чужое имущество ранее неод-
нократно судимый 45-летний волгоградец. Возбуждено уго-
ловное дело.

Алексей АстАхов,
(по сводкам УМвД России по городу волжскому 

и ГУ МвД России по волгоградской области).

ТЕМА длЯ РАЗМЫШлЕНИЯ

Ну, за беременность!
Недавно оказалась в одной компании сразу с двумя да-

мами-гинекологами. Посиделки были сугубо женскими, 
поэтому разговор вскоре зашел на интимные «околореп-
родуктивные» темы. Велся он не для печати, но задним 
числом показался мне вполне ее заслуживающим. Так что 
попыталась воспроизвести некоторые его фрагменты.

ной нашей ситуации еще, по-
моему, очень далеко.

(Справка «ВП». За 2007–
2012 годы количество абор-
тов в регионе сократилось 
на четверть. Однако пока-
затель количества абортов 
в Волгоградской области 
значительно превышает 
общероссийский).

* * *
– Судя по количеству мла-

денцев и беременных вокруг, 
бэби-бум все еще в разгаре?

– да, не ослабевает... И, 
по прогнозам, продлится до 
2016 года. А сейчас новость, 
по-моему, заключается в том, 
что активнее стали рожать 
третьих детей. И, в основном, 
мамы, которым по 35-40 лет. 
Раньше если женщина вста-
вала на учет с третьим – это 
было почти геройство. А сей-
час – ничего особенного.

(Справка «ВП». По офи-
циальным данным, за 6 
месяцев нынешнего года 
Волгоградская область 
пополнилась 13 419 ново-
рожденными. В первом 

Что касается третьих де-
тей, в прошлом году у вол-
гоградских мам родилось 
около 6 тысяч первенцев, 
около 5 тысяч – вторых 
детей и более 1,5 тысячи 
– третьих “и более”.

* * *
– А что теперь у вас идет 

за «почти геройство»? Чет-
вертые роды?

– Ну, не обязательно. Не-
которым  первые так даются, 
что можно вручать медаль. 
Восхищает целеустремлен-
ность.  Недавно родила у 
меня одна пациентка. Так 
прежде ей пришлось пере-
жить пять выкидышей под-
ряд… Хотя, наверное, это 
как раз не очень удачный 
пример. Ведь до того, как у 
нее появилось желание стать 
матерью, женщина успела 
сделать пять абортов...

– да, похоже, она распла-
тилась сполна.  Но ведь про-
блемы с зачатием и вынаши-
ванием – не всегда результат 
аборта и собственной безот-
ветственности.

– Конечно, не всегда. Но, 
как утверждают исследова-
ния ВОЗ, свыше 90 процен-
тов женщин, решившихся на 
ЭКО (экстракорпоральное 
оплодотворение. – Корр.), 
услышали приговор «беспло-
дие» именно после аборта.

– А правду говорят, что по-
лучить бесплатную «квоту» 
на ЭКО у нас  сейчас — не 
проблема?

– Это правда. лично за 
год со своего участка троих 
женщин туда уже направи-
ла. да нет, недалеко, это в 
Волгограде делают. А пред-
варительное обследование 
бесплатно проводим прямо у 
нас в поликлинике...

– А я этой осенью пока 
одной своей пациентке до-
кументы на бесплатное ЭКО 
оформляла (причем, это уже 
должна была быть третья по-
пытка, две предыдущие не 
удались) — она нежданно-
негаданно сама забереме-
нела, и самым естественным 
образом. 

– да, великое дело – «воля 
к победе».

* * *
– И все-таки такой моды на 

беременность, какая нача-
лась последние лет десять, у 
нас в стране – во всяком слу-
чае, в обозримом прошлом 
– не было. Животики теперь 
носят гордо, подчеркивая 
одеждой. И в женскую кон-
сультацию – тоже, по-моему, 
показатель – почти поголов-
но ходят  с мужьями.

– Напарница по смене ко 
мне как-то заглядывает и 
ехидно спрашивает: «Ты что,      
полставки андролога взяла? 
Почему у тебя в очереди мужи-
ков больше, чем баб? «Маль-
чиков» четыре, «девочек» 
– три. А пациентка с кресла: 
«Ой, четвертый – это мой!».

– Меня больше другая на-
чинающаяся среди молодых 
мода вдохновляет. Все чаще 
на прием являются молодые 
женщины, которые гово-
рят, что хотят обследовать-
ся перед беременностью и 
правильно подготовиться к 
зачатию... И это уже не еди-
ничные случаи, таких год от 
года  больше...

Алла ГОНЧарОВа.

полугодии 2012 года роди-
лось, правда, чуть больше 
– 13 694. а за весь прошлый 
год в регионе появилось на 
свет 27 136 младенцев. Для 
сравнения, в 2009-м – 29 507 
тысяч, а в 2000-м – 22 346.

Защитники бездом-
ных животных бьют в 
набат: «Стерилизуйте 
зверей!». Сегодня поч-
ти в каждом дворе рас-
тут котята, а в рощах и 
на пустырях дичают щенки. 
Истории, которые потряс-
ли заместителя начальника 
станции по борьбе с болез-
нями животных Марину Ха-
нюкову, она поведала «ВП».

За 34 года практики Мари-
на Андреевна не перестает 
убеждаться в том, что стери-
лизация – самый гуманный 
метод сокращения числен-

ЗВЕРьё МОё Жалость с печальными 
последствиями

Марина ХаНюКОВа: «Стерилизованные 
питомцы живут дольше и меньше болеют. Я 
знала собаку, у которой из-за высокого всплес-
ка эмоций (реакция на противоположный пол) 
отнимались задние ноги. Три раза выхаживала 
животное, а потом настояла на стерилизации. 
Примерный возраст, как у кошек, так и у собак, 
готовности к операции – шесть-семь месяцев»

ФОТО автора.

ности бездомных животных. 
С этим утверждением долго 
не соглашалась одна из кли-
енток станции, куда она регу-
лярно приводила дворовую 
собаку на лечение. горькое 
прозрение наступило позже.

Валентина (назовем жен-
щину так) в течение несколь-

ких лет подкармливала одну 
и ту же дворняжку, и наотрез 
отказывалась ее стерилизо-
вать. Особое участие Валя 
принимала в судьбе собаки, 
когда та обзаводилась щен-
ками. На попытки женщины 
приручить зверей те рычали. 
И все было ничего, пока вы-
водок не напал на неё. При-
шлось обращаться в больни-

цу и долго залечивать раны.
– Многие животные, родив-

шиеся на воле, остаются ди-
кими до конца своей жизни, 
– отметила Марина Ханюко-
ва. – Поэтому жалость к ним 
должна знать пределы. Как 
врач я против того, чтобы 
убивали. Адекватные соба-

ки и кошки вполне 
могут привыкнуть 
к хозяину.

Бима с капро-
новой петлей на 
шее Марина Анд-
реевна поймала в 
Колхозной Ахтубе. 
Собака еле дыша-
ла из-за сильного 
отека и уже не мог-
ла самостоятельно 

есть. Пес пришел в себя пос-
ле третьей операции, а все 
это время его поддерживали 
наши читатели, которые от-
кликнулись на статью с при-
зывом помочь животному.

Во время реабилитации 
зверь-дикарь слушался толь-
ко Ханюкову и ждал, когда 
спасительница отпустит его 
на волю. Но не тут-то было... 

Забрала Бима домой колле-
га Марины Андреевны. два 
года новый «квартирант» 
сгрызал в труху двери неуны-
вающей хозяйки, воровал со 
стола еду, сбегал. Сегодня 
четвероногий член семьи ис-
правился. Теперь пес – изу-
мительный охранник и пре-
данный друг. Но! Пироги, 
оставленные без присмотра, 
увы, по-прежнему исчезают 
бесследно...

Многие заблуждаются, 
отрицая необходимость сте-
рилизации домашних питом-
цев, называя это грехом или 
издевательством над ними. 
Рассказ волонтеров о люби-
теле животных, разводивших 
в квартире котят (кошку и 
кота волжанин отказывался 
стерилизовать) Марину Ан-
дреевну возмутил. Мужчина 
называл стерилизацию чуть 
ли не вселенским злом, при 
этом регулярно котят сам 
топил. От предложений доб-
ровольцев помочь стерили-
зовать животных до сих пор 
отказывается...

Окончание на стр. 4.


