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МУЖСКОЙ ДЕКРЕТ: 
О МОЛДАВСКИХ СЕМЬЯХ, 
В КОТОРЫХ ОТПУСК ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ 
БЕРЕТ НЕ ТОЛЬКО МАМА

Отцам, которые решили вы-
йти в декретный отпуск в Мол-
дове, приходится мириться с не-
пониманием окружающих – как 
случайных прохожих на детских 
площадках, так и близких род-
ственников. Семейные психоло-
ги считают, что этот дискомфорт 
«окупится» гармоничным разви-
тием ребёнка и советуют отваж-
ным папам в декрете не сдавать-
ся. О тонкостях мужского декрета 
в Молдове рассказывает ZdG.

НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ, 
ИЛИ БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В субботу, 9 марта 2019 года, 
Конституционный суд Респу-
блики Молдова признал резуль-
таты парламентских выборов и 
валидировал депутатские ман-
даты по всем одномандатным 
округам.
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Мамы детей с редкими заболеваниями из Молдовы: 
что им дает и чего лишает молдавское государство

////АНОНС

Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав 
человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV, 
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 

(

Gardă за 2018 год продолжается. 

или же подойти в редакцию ZdG. 

Слезы «детей дождя»

Фото: Ziarul de Gardă

Ионуцу 7 лет. Он не ходит, не 
говорит, носит подгузник, реа-
гирует лишь на один из 20 зву-
ков, а кормят его только пи-
щей в виде пюре. Врачи так и не 
смогли поставить ему диагноз. 
Его матери лишь сказали, что 
речь идет о генетическом забо-

левании. А вот в случае Алек-
сандры диагноз известен - син-
дром Ретта, однако для мате-
ри узнать подобное, спустя пять 
лет безысходности и активных 
поисков, сравнимо с чувством, 
когда «земля уходит из под ног», 
как признается женщина.

Матери детей с редкими за-
болеваниями со временем ста-
новятся энциклопедиями на 
двух ногах. 

Они знают о том, что суще-
ствует около 8 тысяч редких бо-
лезней, могут перечислить их 
сложные названия, места, куда 

следует обращаться за консуль-
тацией и диагнозом. 

А еще они умеют быть силь-
ными – поплакать пока их ни-
кто не видит, затем выпить 
кружку воды и начать все с на-
чала. «Так ведь у нас нет выбо-
ра», - говорят они.
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