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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫМедработников чествовали спустя три месяца 

после первого случая COVID-19  
Требуем гарантированных рабочих мест, 
говорим «Нет» разделению ЖДМ с.3 с.7

Пока врачи самоотверженно борются с вирусом, люди балансируют между страхом и безразличием 

Пандемия коронавируса застала врас-
плох большинство государств на планете, 
но они мобилизовались и справились 
с критическим положением, хотя число 
жертв варьируется от страны к стране.  
У нас же серьезность ситуации осознали 
позже, но даже сейчас мы не стали более 
дисциплинированными. 

Да и собственно подход должностных 
лиц колебался между «легкий насморк и 
пройдет» до завышенных цифр о заразив-
шихся и скончавшихся, которых занесли в 
другую графу, нежели показало вскрытие… 
В СМИ и в социальных сетях стало изве-

Молдавское общество в целом 
провалило экзамен на зрелость

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

стно об ошеломительных случаях, никак 
не указывающих на прозрачность вокруг
происходящего с этим коронавирусом, 
который, с одной стороны, действительно 
уносит немало жизней, но с другой ‒ дает и 
широкий простор для мистификации. Есть 
что-то, чего мы не знаем? Выплачивает ли 
ВОЗ финансовую помощь за число скон-
чавшихся от COVID-19 и мы не в курсе? 
Ведь по отношению к численности насе-
ления в Молдове число жертв страшного 
вируса – одно из самых высоких в Европе. 
И речь не идет о тех, кому за 80-90 лет, как 
было в Италии, Испании…

Пандемия привела к обеднению боль-
шинства населения. Как будто было недо-
статочно того, что закрылись рабочие 
места, люди дошли до черты бедности, 

так еще и цены взвинтили безбожно. В то 
время как в западных странах магазины 
снижали цены, чтобы помочь населению, 
затронутому кризисом, у нас, наоборот, 
они поднялись, ударив достаточно больно. 
Многие государства выплачивали тем, кто 
потерял работу, ежемесячные пособия в 
размере тысяч евро. У нас же людям не 
увидеть и тех нескольких обещанных тысяч 
леев. Если государство бедное, то каким же 
будет большинство населения?

Дисциплина людей: очень боюсь, что 
мы окажемся последней страной, которая 
избавится от коронавируса, но и то при 
условии, что нам помогут извне. Только 
отменили ограничения на передвижения, 
а премьер уже сообщает, что в больни-
цах достаточно койко-мест всего на пару 

дней, если сохранятся нынешние расту-
щие темпы заражения COVID-19. Рынки 
открыли, и мы могли наблюдать, как люди 
без масок толпились в узких проходах.  
На похоронах церковь была переполнена 
людьми, которые пришли на панихиду, 
причем лишь несколько прихожан были 
в масках… И после этого стоит удивляться, 
что увеличилось число случаев зараже-
ния COVID после ослабления ограничи-
тельных мер? На вопрос о том, когда мы 
избавимся от пандемии, известный врач 
искренне ответил: «Даже не знаю, что вам 
сказать…».

Кому же задать тогда сакраментальный 
вопрос: Куда идешь, Молдова? Ни у кого 
нет ответа. Все мы зависим от милости 
Божией…


