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В соответствии с экспертными прогнозами количество зараженных
COVID-19 в Молдове продолжает расти. Но эпидемия только
набирает обороты и еще не вошла в полную силу. Несмотря на
принимаемые рациональные и адекватные меры, усталость
неподготовленной
к
стрессовым
нагрузкам
системы
здравоохранения накапливается, и предел ее прочности уже
близко.
По официальным данным, число зараженных новой коронавирусной
инфекцией в Молдове постоянно растет. Очевидно, что, как мы
писали ранее, с каждым днем эпидемия, как раскручивающаяся
спираль, лишь набирает обороты. Вирус глубоко проник в
молдавское общество, и в ближайшее время стоит ожидать
очередной скачок новых случаев. Согласно математическим
моделям, два смертельных случая дают Молдове как минимум 1600
реальных зараженных, а имеющиеся 177 официальных случаев —
порядка 2,5 тысяч инфицированных.
При таких цифрах предпринимаемые государством меры кажутся
вполне оправданными. За исключением, правда, нелепой и
непонятной акции с выводом на улицы Кишинева техники с
крупнокалиберными пулеметами. Среди адекватных шагов следует
отметить ограничение доступа к общественным местам — паркам,
скверам, площадкам и другим местам, где собираются люди. По
словам премьера Иона Кику, это тяжелое решение, но оно
необходимо для остановки распространения вируса.
Кроме того, власти приняли наконец-то решение о тестировании
на коронавирус всех возвращающихся домой гастарбайтеров.
Правда, стоило этим заняться еще месяц назад, когда волна

обратной миграции только подбиралась к Молдове, а не после
того, как порядка 15 тысяч граждан уже вернулись на территорию
страны. Вместе с тем, предосторожность не будет лишней,
учитывая предпринимаемые меры для возвращения граждан,
застрявших в связи с мировым карантином за рубежом. В
частности, в страну прибывают чартерные рейсы и автотранспорт
из России, Франции, Италии, Чехии, Турции, Великобритании.
Проверке на вирус подвергнут также пограничных полицейских,
врачей и других лиц, вступающих в контакт с потенциальными
носителями инфекции. Здесь, однако, возникает резонный вопрос
о том, какие именно тесты будут использованы — только
внутренних специалистов набралось порядка 10 тысяч. Если в ход
пойдут подаренные Китаем экспресс-тесты сомнительного
качества, то вся затея приобретет исключительно рекламный
характер. При их невысокой достоверности верить ни одному
результату без подтверждения лаборатории просто нельзя. С этим
уже столкнулись Чехия, Украина и ряд других стран, включая сам
Китай.
Из, наверное, приятных для населения новостей — бесплатный
общественный транспорт и объявление следующей недели выходной,
как в России. Это, конечно, далеко не тот жесткий карантин, с
которым столкнулись жители некоторых стран Европы, но
очевидная попытка минимизировать перемещение граждан и их
социальные контакты. Особенно в связке с введенным запретом на
выход из дома без чрезвычайной причины.
Еще один актуальный в преддверии выходных вопрос, как поведут
себя объекты культа. В прошлое воскресенье, несмотря на
призывы властей избегать скопления людей в закрытых
помещениях, 375 церквей провели богослужение в помещении. Ион
Кику пообещал применить к нарушителям карантина меры наказания
и призвал соотечественников воздержаться от походов в церковь.
Такое заявление главы правительства связано в том числе и с
тем, что на этой неделе выявили коронавирус у восьми
паломников, которые съездили в соседнюю Украину в Почаевский
монастырь. Теперь под подозрением на заражение все их

попутчики. Халатность и беспечность молдавских граждан в
условиях
опасности
стремительного
распространения
коронавирусной инфекции просто поражает. Известны случаи
предоставления ложной информации в эпидемиологических картах,
сокрытия фактов опасных контактов и симптомов.
Накаляет обстановку нехватка средств защиты для медицинских
работников. Профсоюзы просят в срочном порядке обеспечить
врачей и персонал медучреждений индивидуальными и
коллективными средствами защиты, а также предоставить жилье
тем из них, кто контактировал и задействован в лечении больных
COVID-19 для соблюдения их изоляции и карантина. Напомним, по
закону, у врача есть право отказаться от выполнения
определенных медицинских процедур при отсутствии необходимых
технико-медицинских
возможностей.
Поэтому
существует
опасность, что в
период чрезвычайного положения из-за
нехватки средств защиты многие врачи будут увольняться с
работы. Власти пытаются минимизировать эти риски — принято
решение о выделении из резервного фонда более 36 млн леев на
приобретение защитной экипировки.
Определенное содействие в борьбе с эпидемией Молдове оказывают
международные партнеры. В частности, уже получена материальнотехническая помощь от России и Китая, ожидается вторая
поставка медикаментов и оборудования из Китая, скоро прибудут
средства защиты и дезинфицирующее средство из Швейцарии.
Международный валютный фонд готов предоставить по запросу
молдавских властей более 100 млн. долларов США — и сегодня
стало известно, что такая просьба Кишинева направлена (на
сумму в 117 млн). Власти провели оптимизацию расходов
парламента и президентуры, что позволило выделить на борьбу с
эпидемией порядка 14 млн леев, ожидаются аналогичные действия
и в отношении других госорганах.
К сожалению, помимо адекватных мер среди решений руководства
страны проскальзывают и весьма спорные. В частности, речь идет
об увольнении в разгар эпидемии директора Республиканской
больницы Анатолия Чуботару и распоряжении (уже отмененного)

Аудиовизуального совета о корректном освещении ситуации с
коронавирусом, вызвавшем осуждение даже международных
партнеров Молдовы.
Не стоит забывать, что над Молдовой продолжает висеть дамоклов
меч из вернувшихся мигрантов. Глубину проблемы уже отметили
международные организации, работающие с Молдовой. Так,
Международная организация по миграции заявила, что начаты
обсуждения с донорами программ раннего восстановления бизнессреды, а также адаптации возвращенных из-за рубежа мигрантов.
Звучит гораздо оптимистичнее предложения премьера Кику
трудоустраивать их в низкооплачиваемой сфере сельского
хозяйства.
Оценивая текущую ситуацию в стране, необходимо отметить, что,
несмотря на то, что часть предпринимаемых мер являются вполне
разумными, ощущается общая дезориентация политического класса,
неподготовленного к управлению реальными кризисами.
Эпидемиологические данные говорят о том, что пик
заболеваемости еще впереди. Нехватка персонала и невозможность
обеспечить должный уровень его защиты приводят к заражению и
выбыванию
из
строя
неподготовленной
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здравоохранения накапливается и предел прочности уже близко.
Самостоятельно молдавскому государству не справится. Властям
следует задуматься об обращении к международным партнерам с
просьбой предоставить не только материально-техническую
помощь, но и человеческие ресурсы.

