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Задолбало негативное отношение некоторых к бездетным. Отношение настолько
негативное, что порой даже раздаются призывы снова ввести налог на бездетность и
даже вообще бездетным пенсии не платить.

Спрашивается, кому какое дело, есть ли у меня дети или нет? Есть у вас дети, вы рады
этому — я рад за вас. Нет у меня детей, я рад этому — порадуйтесь за меня.

Нет ведь, я против природы, оказывается, иду и вразрез с курсом на укрепление семьи.

А вот вы знаете, у каждого бездетного есть очень веские причины, по которым он детей
не имеет. Ну, конечно же, в первую очередь, вспоминаются пресловутые чайлд-фри. Вот
вопрос: а среди ваших знакомых так много тех, кто сознательно принял решение
остаться без детей? Да и к тому же осознанный выбор не брать на себя
ответственность, с которой можешь и не справиться, по-моему, гораздо честнее, чем
размножаться, уповая на известных «заек и лужаек».

Но ладно чайлд-фри, их выбор всё же доброволен. А если семья рада бы, но просто
судьба им детей не даёт? А если у человека просто личная жизнь не сложилась?

«Бездетные пенсионеры сидят на шее у наших детей. Мы, в отличие от бездетных, не
только работали, но ещё и детей растили». Минуточку. Пока мы работаем — это ваши
дети у нас на шее сидят! Кто замещает работников на работе, пока они с детьми на
больничных сидят, на их мероприятия ходят? Кто из своих налогов, по сути, дарит им
детские сады, больницы, школы и сам ничем этим не пользуется? И если уж говорить о
долгах, так не логичнее ли предположить, что это ваши дети теперь их нам возмещают?

Ну и насчёт налогов на бездетность. По сути, имеющие детей предлагают просто
отобрать у нас деньги и передать им. «Отобрать и поделить», — помните, какой
литературный персонаж к этому призывал?
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К счастью, понятно, ущемлять нас предлагают не все. Единицы даже, я сказал бы. Но
вот эти единицы как раз и портят настроение очень сильно. И задалбывают.
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