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ОПРОС

ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, 

ФОТО АЛЕКСАНДРА КОЛОКОЛЬЦЕВА

Конец года располагает 
к подведению итогов. Уходящий 
2020-й побил рекорд по количеству 
негативных новостей. Но было бы 
неправильно оценивать его только 
с этой стороны. Корреспондент 
«КП» обратился к людям на улицах 
Королёва с вопросом: «Что хорошего 
у вас произошло в 2020 году?» 
И вот какими воспоминаниями 
с нами поделились королёвцы 
и гости города.

ВЛАД ФЕДЮШИН:

 – События 2020 года помогли мне 
выйти на новый качественный уро-
вень общения с людьми. Казалось, что 
с кем-то из знакомых у нас совсем ра-
зошлись интересы. Да и живём мы да-
леко друг от друга. И вот в период само-
изоляции, используя современные тех-
нические возможности, мы вновь ста-
ли активно общаться. Мы многим дели-
лись друг с другом, обсуждали текущие 
события. Неожиданная кризисная ситу-
ация вновь сплотила нас. Мне кажется, 
это случилось у многих, не только у ме-
ня. После снятия строгих весенних огра-
ничений люди получили возможность 
встретиться друг с другом. Мы поняли, 
как важно не оказаться одному, а быть 
рядом с кем-то. Общение онлайн и офф-
лайн до периода самоизоляции было 
поверхностным. Сейчас мы встречаемся 
небольшими компаниями и ценим эту 
возможность больше, чем раньше. 

ВЛАДА ОРЛОВА:

– Могу сказать, что 2020 год стал 
для нас годом семьи. Более шести ме-
сяцев мы были вместе каждый день. 
Супруга перевели на удалённую рабо-
ту, и он смог проводить больше време-
ни со мной и с детьми. Мы были даже ра-
ды тому, что можно просто побыть дома. 
Современный ритм жизни вынуждает 
нас постоянно спешить, бежать куда-то. 
У детей много кружков и секций. Я всегда 
куда-то их веду. Муж целый день на ра-
боте. И вдруг мы получили возможность 
побыть вместе. За это время мы научи-
лись лучше понимать друг друга. Для ме-
ня особенно радостно, что больше полу-
года в семье никто не болел. Ограничив 
социальные контакты, мы уберегли себя 
и детей от регулярных ОРВИ. Наши дети 
ещё дошколята. Они часто что-то цепля-
ют. Для меня стало облегчением пожить 
без постоянной тревоги за их здоровье. 
Лето мы провели на даче.  Было мно-
го хороших солнечных дней.  И вот сей-

ПОГОВОРИМ О ХОРОШЕМ
час мы понемногу готовимся к встрече 
Нового года. Скоро нарядим дома ёлку. 
Город уже украшен. Это создаёт чудесное 
праздничное настроение. 

ИЛЬЯ ГЕРАСИМОВ:

– Мне понравилось учиться дистан-
ционно. Так было даже легче: не надо 
никуда ходить. Можно поспать подоль-
ше, чем обычно. Я хорошо закончил чет-
вёртый класс и перешёл в пятый. Всё ле-
то я провёл в деревне, ловил с дедом ры-
бу, много гулял и ещё помогал взрослым 
копать картошку. В сентябре мы вер-
нулись в школу. Это был хороший год. 
Ничего плохого у нас не произошло. 

ЛИЛИАНА ВЕЛИЕВА:

– Не могу сказать, что 2020 год был 
таким уж необычным. Вирусы всег-
да окружают нас. Они разные. Да, были 
определённые запреты. Они обоснова-
ны. Просто нужно их соблюдать. Ниче-
го принципиально нового для меня не 
произошло. Это такой же год, как и все 
предыдущие. День за днём мы жили в 
обычном нашем ритме, только сделав 

поправку на соблюдение мер предосто-
рожности. Лето мы провели в Королёве. 
Иногда выезжали в Мытищи и Москву. 
В нашей семье никто не заболел коро-
навирусом. Мы благодарны Богу за это. 
Встречать новый 2021 год тоже плани-
руем традиционно. Для нас это тортик, 
коробка конфет и бокал шампанского. 

ТАМАРА ДЕРЕВЩИКОВА:

– Самое главное, за что я благодарна 
2020 году, это за то, что никто из родных 
не болел. Я не смотрю телевизор, предпо-
читаю читать книги и гулять на свежем 
воздухе. Поэтому рада, что сейчас, в отли-
чие от весны, пенсионерам не запреща-
ют прогулки. Сегодня я была в городском 
парке, прошла пешком по аллеям око-
ло 8 км. Мне нравится, как преобразил-
ся наш парк. Это тоже одно из приятных 
событий 2020-го. Единственное, что меня 
расстраивает, – нам с друзьями не удаст-
ся накануне Нового года посетить театр. 
Это было нашей многолетней традици-
ей. Теперь даже не знаю, как проведу ве-
чер 31 декабря. На наступающий 2021 год 
я не строю никаких особых планов. Пред-
почитаю радоваться тому, что есть. 

ОКСАНА САЮТИНА:

– Для всех нас год был разным. Мне 
он принёс много хороших событий. Пом-
ните, в этом году была ранняя весна? Да, 
её омрачил коронавирус. Но весна была 
прекрасная. Весной я нашла новую ра-
боту. Мне особенно нравится общаться 
с коллегами. Это высокообразованные, 
интересные люди. Летом мы отдыхали 
в нашем сказочно красивом Крыму. Мы 
ехали туда на поезде через Керченский 

мост. Такие яркие впечатления не забы-
ваются. В этом году я начала занимать-
ся русскими народными танцами в клубе 
«Королёнок». Там прекрасные препода-
ватели. Мы разучиваем хороводы. Ока-
залось, что это интересно взрослым ни-
чуть не меньше, чем детям. Уже сейчас 
мы в семье начали подготовку к Новому 
году. У нас дома обязательно будет ёлка 
с большой яркой звездой на верхушке и 
много-много подарков в яркой упаковке! 

АЛЁНА КОНДРАТЬЕВА:

– В 2020 году у нас произошло мно-
го позитивных перемен. Самая большая 
радость – у нас родился сын! Мы моло-
дая семья и мечтали об этом. Исполни-
лось и второе по значимости наше жела-
ние: мы переехали в своё жильё. Все на-
ши родные здоровы. Мы ждём их в гости 
на новоселье. Скорее всего, это произой-
дёт в Новый год. Мы с мужем планируем 
накрыть большой стол, обязательно бу-
дут шампанское и мандарины. Вместе с 
нашими родными мы скажем огромное 
спасибо уходящему 2020 году. Он пода-
рил нам много счастливых дней!


