
Опрос по теме

Надежда на будущее
Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается в Республике Беларусь. Она не обо
шла стороной и МГУ имени А. А. Кулешова. Мы поговорили с преподавателями уни
верситета, которые уже привились от коронавируса. Среди них есть и те, кто сделал 
первую прививку еще в апреле. Узнали о том, что их мотивировало, о последствиях 
после вакцинации и о том, начали ли после вакцины притягиваться ложки к телу.

-  Вторую дозу вакцины я получила в 
июне. Мое решение было обусловленно 
тремя составляющими.

Во-первых, вакцинация в любом слу
чае победит пандемию, и чем раньше мы 
начнем прививаться, тем быстрее про
цесс запустится.

Во-вторых, я не хотела бы второй раз 
заразиться коронавирусом. Зимой, до

вакцинации, я почувствовала на себе все 
симптомы C0VID-19. И скажу, что лучше 
один день потемпературить от прививки, 
чем две недели от коронавируса.

В-третьих, вакцинируясь, я вношу 
гражданский вклад в общество. Путем 
одной прививки я могу обезопасить как 
минимум 10 человек. Это все, что я могу 
сделать для своего города и для врачей.

Я верила и продолжаю верить в науку.
Только она победит 
эту непростую ситу
ацию по всему миру,
-  говорит Чмарова 
Марина Ивановна, 
доцент по специаль
ности «литературо
ведение».

-  Вакцинировать
ся я пошла в апреле 
одной из первых, 
как только началась 
вакцинация гр аж 
дан. Спросить о дей
ствиях «Спутника V» 
еще было не у кого. 
Поэтому перед теіі/і, 
как принимать ре

шение, я подробно, насколько могла, 
конечно же, изучила процесс создания 
вакцины. Различные слухи о недостаточ
ном испытании вакцины, о последствиях 
после нее я исключила из своего поля 
зрения.

Меня мотивировал в первую очередь 
ковид. Сама я не болела, но видела, как 
это происходило у других. Не хотелось 
бы получить такой опыт, к тому же летом 
вакцинация открыла мне возможность 
путешествовать за границу. Это второе 
преимущество вакцинировавшихся.

Ложку к месту прививки я не прикла
дывала (смеется). Но думаю, если бы 
она магнитилась, я бы об этом узнала.

У меня нет причин не доверять вакци
не и российской науке. Поэтому и своих 
студентов я призываю пройти вакци
нацию, -  уверена Чернова Мария Ста
ниславовна, доцент по специальности 
«русская литература».

-  Первую дозу вакцины я получила в 
августе. Спустя некоторое время я за
болела коронавирусом. Однако течение 
болезни прошло в легкой форме: без 
госпитализации. Скорее всего,'этому 
поспособствовала прививка. Важность 
вакцинации в том, что она помогает 
сохранить твое здоровье. Она не защи
щает тебя на 100%, на  она обеспечивает 
более легкое течение заболевания», -  
считает Сердюкова Екатерина Ивановна,

старший преподаватель кафедры лите
ратуры и межкультурных коммуникаций 
историко-филологического факультета.

-  Я цвёрда не магу сказаць, трэба 
вакцынавацца або не, таму што я не 
з’яўляюся кампетэнтным спецыялістам 
у гэтай галіне. Але я вакцынавалася 
ў жніўні, і ніякіх наступстваў не было. 
Лекары кажуць пра тое, што вакцына- 
цыя дапамагае перахварэць хваробу 
ў больш лёгкай форме. Я лічу, Што ім 
можна давяраць, а значыць, трэба 
прыслухоўвацца, -  комментирует Шерш- 
нева Ольга Николаевна, доцент кафедры 
общего и славянского языкознания.

-  Калі паглядзець на вопыт другіх 
краін, то можна зразумець, што вак- 
цынацыя сапраўды дапамагае. Коль- 
касць хворых падае, каранцінныя меры 
сгановяцца мякчэй, а значыць, навука 
перамагае вірус. Мы таксама можам гэта 
зрабіць, калі пойдзем прышчапляцца. 
Вакцынацыя -  гэта надзея на будучыню 
без кавіда. Сама я толькі пайду прчш - 
чапляцца, але гэта мой выбар, у якім я 
ўпэўненая, -  дополняет Ячменева Ирина 
Николаевна, доцент кафедры общего и 
славянского языкознания.

Помните, с пандемией можно спра
виться только соблюдая все рекомен
дации врачей. Берегите себя и своих 
близких!

Екатерина ЛЯШКО,
студентка 3 курса МГУ им. А .А. Кулешова.


