
Алименты 

Дочка моей соседки покорилась страсти – дочка моей соседки влюбилась. 

Молодая женщина поддалась чувству и на гребне волны любовной страсти при-

чалила к брегу замужества.        

Неразумное дитя в молодом 

человеке не разглядела безот-

ветственного балбеса и очень 

скоро от него забеременела. 

Балбесы – плохие капитаны се-

мейного корабля. Они – бесша-

башные пираты, которых манит 

романтика путешествий и лег-

кой добычи. И вот дочка моей 

соседки осталась у семейного очага одна-одиношенька с малолетней дочкой,  че-

репками  разбитой страсти,  хламом несбывшихся желаний и кучей разных быто-

вых проблем. От бывшего возлюбленного осталась лишь только пара истоптан-

ных туфель да шапка на стене. 

На вопросы ребѐнка «Где па-

па…когда он вернѐтся?» прихо-

дилось придумывать различные 

версии-ответы, в которые не-

смышлѐныши верят, как верят в 

удачу все, кто слушает рекламу,  

покупает лотерейные билеты и 

надеется на мир во всѐм мире.   

Горькие  воспоминания о легкомысленном прошлом подслащали статьи из 

Кодекса о браке и семье:  

 «Семья, являясь естественной и основной ячейкой общества, находится 

под защитой государства»  (статья №3).  

 «Дети имеют право на жизнь в мирных, безопасных и достойных усло-

виях. Условия жизни детей должны обеспечивать их полноценное 

физическое, умственное и духовное развитие» (статья №184).  

 «Каждый ребенок независимо от того, проживает он совместно с 

родителями или раздельно, имеет право на такое материальное 

обеспечение со стороны семьи и государства, которое необходимо для 

его полноценного физического и умственного развития, реализации 

природных наклонностей и талантов, получения образования в 

соответствии с его способностями 



 в целях содействия гармоничному развитию личности и воспитанию 

достойного члена общества»  (статья 191).  

Поэтому мать-одиночка и обрати-

лась в суд с исковым заявлением о 

принудительном взыскании али-

ментов с непутѐвого папочки на 

содержание его ребѐнка. Как-

никак,  согласно Постановлению 

Минтруда РБ от 19 января 2017 г. 

№ 3 установлен бюджет прожи-

точного минимума для детей в 

возрасте до трех лет – 116 бело-

русских рублей 83 копей-

ки. Кроме того, по норме на со-

держание одного ребенка отчисляется не менее 25% дохода родителя. А это даѐт 

надежду на то, что алименты могут быть, хотя бы в какой-то период, и выше 

бюджета прожиточного минимума.   

Однако жизненные реалии оказываются не только суровее наших ожиданий : 

они насмехаются над меркантильными, издеваются над наивными, беспощадны к 

слабым. Вот какое почтовое извещение на получение алиментов однажды принес 

почтальон молодой женщине. 

Сорок одна копейка!!! Не какой-то минималь-

но установленный минимум в базовых величинах! 

Не какая-то минимально гарантированная сумма 

для приобретения суточной нормы питания на од-

ного ребѐнка! Сорок одна копейка! Сколько выхо-

дит – столько и получите, маменька! Кодекс о се-

мье и браке выпал из рук матери на пол. Постанов-

ление Минтруда тихонько соскользнул с белой ска-

терти под стол.  

- «…находится под защитой государства» - 

мелькнуло в голове.  

- «…имеют право на жизнь в безопасных и 

достойных условиях…»  - кольнуло в сердце.  

- «…имеет право на такое материальное обеспечение со стороны семьи и 

государства, которое необходимо для его полноценного физического и 

умственного  
развития…» - резануло по груди. 



Жаловаться некому, идти некуда, ждать милости от окружающих бессмыс-

ленная трата времени. «Мама, я хочу есть…» - самая душераздирающая жалоба 

ребѐнка, когда холодильник пуст, а в 

кошельке – копеечные слѐзы.  

 «Семья – ячейка государства» – 

написано крупными буквами едва ли 

не в каждом кабинете, где чиновни-

ки как будто бы работают над укре-

плением  этой ячейки-государства.  

Но написано-то давно. И краска букв 

уже обесцветилась, а смысл начер-

танного слогана стал настолько три-

виальным, что начал раздражать несчастных обитателей хлипких и хрупких се-

мейных ячеек. А сытые и довольные, многочисленные и неприступные чиновни-

ки, сосредоточенно стучат по клавишам компьютеров, как будто забивают кре-

пѐжные гвозди в брусья, сва́и и доски государственной махины. Общаться с нуж-

дающимися людьми они не приучены, не любят и не хотят. Им и в голову не при-

ходит, что наряду с мужской профессией «Родину защищать», есть и другая, не 

менее важная женская профессия – «Защитников родины растить». Молодая 

женщина, после бесконечных мытарств по госучреждениям, вскоре потеряла вся-

кую надежду найти защиту, правду, справедливость. 

Отчаявшаяся дочка моей соседки преодолела стыд и стала пользоваться ус-

лугами благотворительной столовой при церкви. Она стала постоянно бывать и на 

церковных службах. Она пришла к убеждению, что когда никому нет дела до тебя 

и твоих проблем, когда простому человеку защита гарантируется только на бума-

ге, Бог защитит тебя всегда, ибо любит Он в первую очередь именно таких обез-

доленных как ты. А вот государственные программы по воспитанию патриота 

своей страны, достойного члена общества (общества, которое даже не накормит 

тебя в голодную минуту), конечно же, будут обречены на неотвратимый провал. 

 


