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Вот тебе и «герои»! 

Герои бывают разные... 

Еще великие классики писали о героях своего времени: Лермонтов – о Печорине, 

Тургенев – о Базарове... Но сейчас есть ли таковые люди, которые достойны почетного 

звания «Герой нашего времени»? 

Сегодня звание героя присваивают самым различным людям. Это могут быть и 

достойные этого ветераны различных вооруженных конфликтов, и многодетные матери... 

Только есть те, кто этого действительно заслужил собственными поступками, и те, кто так, 

просто... 

С каждым годом уменьшается число Героев Великой Отечественной войны, их и так 

было немного... Мне очень жаль, что для будущих поколений не останется тот живой идеал 

мужества, терпения... Еще чуть-чуть, и настоящих патриотов, которых проверила жизнь, 

совсем не станет... Мы их, конечно, не забудем, но уже наши дети не увидят их печальных 

добродушных глаз... 

В довоенное и военное время в семьях было по 7-10 детей. Это считалось 

своеобразной нормой, что ли. И жили бедно, и спали мало, и трудились с ранних лет, а все 

равно своих детей никогда в беде не бросали. Вот где матери-Героини, по-настоящему 

Героини. 

Сейчас в нашей стране правительство настойчиво стимулирует рождаемость: у нас 

демографический кризис. Это достаточно печальное явление, когда целые народы и нации 

безвозвратно исчезают с лица планеты. Чтобы не стать лишь прошлым, нам нужно прилагать 

все усилия, чтобы изменить настоящее. И это не только в государственных интересах.  

На улицах нередко встречаются мамочки, молодые и не очень. Материнство – самое 

важное в жизни каждой нормальной женщины. Да вот только этот процесс увеличения 

численности населения имеет и обратную сторону. Нередким, даже частым, явлением 

становится то, что женщины воспроизводят уже не первого ребенка не для того, чтобы он 

приносил радость, а для того, чтобы государство заплатило за этого ребенка да 
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предоставило постоянный и достойный доход. У нас часто можно столкнуться с семьей, где 

детей много, а вот матерям до них и дела-то никакого нет.  

Вот эти самые пресловутые много-многодетные матери, которые, простите, плодятся 

как мухи, меня больше всего и «напрягают». Вы поймите меня правильно: я за улучшение 

демографической ситуации в наше стране, но не таким же зверским способом! Я понимаю: 

поощрения там всякие государственные, льготы какие-нибудь... Заманчиво! Я не гребу всех 

под одну гребенку, нет, а сейчас хочу сказать именно о неблагополучных, но многодетных 

семьях. 

Живя в деревне, я знаю кучу примеров, где те много-многодетные матери (по-

другому их и не назовешь!), простые, извините, алкашки! Согласна, слово грубоватое, но вот 

как назвать таких иначе, если они просто безвылазно находятся в запое?  

Приведу пример одной из саааамых известных в этой области мамаш нашего района. 

Вот родился у нее ребенок, потом еще один, потом еще и еще... Они могут у нее и 

погодками быть или там иначе как-нибудь, но суть от этого не поменяется. Вот эти детишки 

предоставлены сами себе или своим старшим братьям и сестрам чуть ли не с пеленок.  

Однажды правоохранительные органы до мамашки добрались, по головке, конечно, 

не погладили, распекли ее и дали испытательный срок. Она зарекалась и от «водки 

поганой», и от женихов постоянных, мол, дети-то куда важнее!!! Без них-то жизнь – не 

жизнь! Ну те, конечно, повелись. Вот срок истек, тетеньки-дяденьки вернулись, глядь, а все 

здесь как было, так и осталось. Деток забрали. Прав мамашу лишили. Вот прошло время, а 

она, недолго, видимо, убивалась, уже с пузом ходит. Наверное, доход постоянный, хоть и 

копеечный, в виде детского пособия, зато регулярного (!), потерять не хочется.  

Знаю, такой случай был: вот эта самая псевдомама попросила у прохожей 

молоденькой девушки денег, ну на бутылку ей не хватало – «трубы горят!». А девчушка-то 

глаза опустила и рот так и открыла – у это выпивохи живот уже на носу! Ужас дикий! Где ж 

это такое видано! А она еще и добавила: «Вот ты мне сейчас денег на бутылку дай, а я потом 

вот рожу и тебе ребеночка подарю. А?». Та так и ахнула. И кто ребенка своего отдаст тетке 

чужой?! Да еще цену какую назначила – бутылка!!! Кошмар! 

Всего у нее детей штук пять, я думаю. И каждый раз с появлением нового 

«долгожданного» ребеночка ее вновь лишают родительских прав. И, самое интересное, это 
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лишение распространяется только на рожденных детей, которые уже живут, а не на тех, 

которые будут появляться вновь и вновь.  

Вот так я порой задумаюсь: какие изверги живут на белом свете! И неужели у нее 

нигде ничего и никогда не екнуло? Неужели ей все равно, что с ними будет?.. У меня просто 

в голову не вмещается: вот они, детки, они только ее и больше ничьи, и ей все равно?.. Да... 

Страшно... 

И, как бы то ни было странно, она, пока детей не забрали, – мать-героиня. Красиво 

звучит, не правда ли? И она, «героиня», живет в наше время... И что, ей трудно живется что 

ли? Ну да, надо же как-то очередное пособие растягивать от бутылки до бутылки... Вот вам, 

пожалуйста, и такие матери-героини бывают, и от этого никуда не деться. Причем это звание 

не всегда зависит от твоего отношения к своим кровиночкам, достаточно просто нарожать их 

штук десять да и сдать в детский дом! Как вам такая перспектива? 

 


