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Жизнь после зоны
Бывают в жизни моменты, которые 

раскалывают ее на две половинки – до 
и после. Для Анатолия моментом раско-
ла стал день, когда в дверь их квартиры 
позвонили. Щелчок наручников – безна-
дежная духота камеры КПЗ – суд – зона...

МАЛЬЧИК МАЖОР
Все его детство и юность – это сплош-

ные удовольствия. Рос в дружной благо-
получной семье. Родители хорошо зара-
батывали, так что денег хватало на все, в 
том числе и на многочисленные радости 
для обожаемого сыночка. Умный, веселый, 
компанейский, физически крепкий, Толик 
не имел недостатка в девушках и прияте-
лях. С ним предпочитали дружить даже те, 
кто в душе не очень его любил – на всякий 
случай.

ПОДАРКИ СУДЬБЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В 21 год Толик женился. Привел в дом 

хорошую, тихую девочку, которая была 
влюблена в него до беспамятства, пре-
данно смотрела в рот не только мужу, но и 

свекру со свекровью. В общем, зажили – и 
довольно неплохо. Толя, конечно, не от-
казывал себе в многочисленных удоволь-
ствиях на стороне, но юная жена то ли по 
неопытности ничего не замечала, то ли, бо-
ясь ссоры, молчала, а свекровь делала все 
возможное, чтобы сгладить острые углы. 
Родилась дочка. Молодой папаша девочку 
любил, тем более что от основных тягот от-
цовства он был освобожден, и малышка им 
воспринималась как чудесная кукла, с кото-
рой приятно иногда провести час-полтора.

ТЫ СМОТРИ, СЫНОК
То, что в жизни сына появились наркоти-

ки, первой заподозрила мать. Поговорила 
с ним – строго, даже жестко. Толик все от-
рицал. Ты чего, мам?! Видела у меня бе-
лый порошок? Это не то, что ты думаешь! 
Да не храню я ничего! И не торгую! Откуда 
лишние деньги? Подколымил… И вообще – 
хватит мне допросы устраивать!
Толик и вправду не считал, что делает 

что-то плохое. Ну, покуривал иногда травку 
– так это от скуки и для настроения. При-
торговывал дурью, но и в этом не видел ни-
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какого криминала, искренне считая: каждый 
зарабатывает как может. А чем больше и 
легче будет этот заработок, тем лучше. Не 
пахать же на чужого дядю за копейки... 
А потом в дом вошли люди в форме и за-

держали его по подозрению в распростра-
нении наркотических веществ. 

МАМА, Я ТЕБЯ НЕ УЗНАЮ
На всю жизнь Анатолий запомнил раз-

говор с матерью, который состоялся у них 
во время свидания. В первую минуту ему 
показалось, что в помещение вошла какая-
то чужая женщина. В ее взгляде не было 
привычного обожания и восхищения, сухие 
глаза смотрели на сына строго, и лишь где-
то на самом их дне плескалась боль. Толик 
был уверен, что родители обязательно 
сделают все, чтобы он отделался если не 
легким испугом, то хотя бы минимальным 
наказанием, желательно условным. Но 
мать, его мама, для которой он всегда был 
светом в окошке, вдруг проявила несвой-
ственную ей до этого жесткость. «Я тебя 
предупреждала, сынок, – тихо сказала она, 
глядя ему прямо в глаза. – Пыталась пре-
достеречь. Но ты не захотел меня слушать. 
Мы с отцом совершили ошибку: слишком 
сильно тебя любили и слишком много тебе 
позволяли. И этим навредили тебе. Имен-
но поэтому сейчас мы не станем делать 
ничего, чтобы тебя вытащить. Для твоего 
же блага… Ты виноват, а за свои проступки 
надо отвечать. Чтобы в другой раз сто раз 
подумать, прежде чем переступить черту. 
Ты сильный, умный – справишься».
Анатолий долго не мог прийти в себя. 

Считал себя непонятым, обиженным, пре-
данным. Злился на родителей. Понимание, 
что они правы, пришло, когда он уже отси-
дел половину срока. А срок – шесть лет.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ
Родители приезжали к нему на свидания 

– все их общение сводилось к его бесконеч-
ным упрекам. Но постепенно эмоции уле-
глись и он начал анализировать всю свою 
жизнь и свои ошибки.

– Теперь, – признался Анатолий, –я пони-

маю: если бы тогда отец и мать начали ме-
ня жалеть, пытались облегчить мою участь, 
я бы окончательно уверился в том, что стал 
жертвой злой судьбы и жестоких ментов, 
которые ни за что упекли меня на нары. И 
еще больше бы оборзел. Всех моих друж-
ков, которые промышляли вместе со мной, 
уже нет на свете: кто-то прочно подсел на 
иглу, кто-то, потеряв голову от шальных де-
нег, либо нетрезвым разбился на машине, 
либо попал в дурную историю и сгинул. А я 
остался жив. На зоне мне было очень труд-
но, особенно поначалу, приходилось еже-
минутно усмирять свой борзый нрав, свою 
гордыню, но зато я стал сильнее, многое 
понял, многому научился.
После освобождения семья очень под-

держивала Анатолия. Именно поддер-
живала, а не носилась с ним, как со сла-
бым ребенком. Он чувствовал, как уходят 
агрессия и злость, а на их место приходит 
понимание, что жизнь продолжается и впе-
реди еще много прекрасных лет. Главное 
– правильно ими распорядиться. С женой, 
правда, отношения разладились, и через 
полтора года они развелись. Расстались 
без обид и упреков. А вскоре Анатолий 
встретил Лиду. Он открыл свое дело, ко-
торое очень его увлекло. Стал спокойнее, 
терпимее к окружающим. И, наверное, 
впервые в жизни испытал потребность не 
только брать от других, но и что-то давать.
Иногда ему кажется: все, что происходи-

ло с ним в юности, на самом деле было с 
кем-то другим. Но он теперь точно знает: 
судьба специально устроила ему суровое 
испытание, чтобы дать шанс измениться.

Дарья СМИРНОВА

От редакции. Если у вас есть инте-
ресные истории из жизни, присылайте 
их нам на ina4e@ina4e.ru или звоните 
по телефону 8(496) 416-14-61, чтобы за-
писаться на интервью. При желании, 
изменим ваше имя, чтобы сохранить 
анонимность. Возможно, именно ваша 
история кому-то поможет преодолеть 
себя.
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ПРОДАЮ
1-комн. кв., г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, 
д. 4. 3/9, 37/7, нп, квартира просторная, свет-
лая, теплая, имеется лоджия, с/у совмещен. 
1600000 руб. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, пр-д, Бугрова д. 7, 41,9/28,4/6 
кв. м, кирп., есть кладовка 2 кв.м, и очень вме-
стительный погреб. Произведен демонтаж и 
замена полового покрытия в ванной комнате 
и на кухне, заменена электрика и сантехника, 
установлены счётчики на воду, окна ПВХ. В 
подарок остаётся кухонный гарнитур. 1900000 
руб. 8-495-055-02-45
2-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнехта, д. 4, 
7/9, 45 кв. м, кирп., не угловая, теплая, свет-
лая, кухня 7 кв.м, У дома имеются: детская 
площадка, парковочные места. 8-495-055-02-
45
2-комн. кв., г Ликино-Дулево, ул. Коммунисти-
ческая, д.50А, 3/5, кирп., г/х вода, с/у
раздельный, не угловая, комнаты изолирова-
ны, теплая, светлая. 1600000 руб. 8-929-631-
64-17, 8-916-263-32-11, 8-910-454-91-22
2-комн. кв., О/З. ул. Луговая, д. 5, 1/2, 41,27,7 
кв. м., с ремонтом, окна ПВХ натяжные потол-
ки, с/у в кафеле, вся инфраструктура в шаго-
вой доступности. 8-925-402-48-95
3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 43А, 4/5,  
57.3 кв.м. Квартира не угловая, светлая. Есть 
застекленный балкон,  окна ПВХ. 2500000, 
8-495-055-02-45
Дачу, дом:
Дачу СНТ «Машиностроитель», рядом с г. 
Дрезна, участок 6 соток, ухожен, сухой, ровный. 
1300000 руб. 8-495-055-02-45
Новый дом, округ О/З за М.Дубной, 2-этажный, 
180 кв.м., зимний. Регистрация, газ, бревно. 2 
ванные комнаты, зимний сад, участок 15 сот, 
6500000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Два дома, новых, 2-эт. за М.Дубной, гор.подчи-
нение. Первый - брус 20, 6х6, удобства. Второй 
- бревна, каркас, 6х5. Колодец, 15 соток, рядом 
озеро, лес, отличный подъезд. 2500000 руб. 
8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Дом 2-эт., за М.Дубной, гор.подчинение, 5х8, 
бревна, резной балкон, лоджия, колодец, берег 
озера, лес, подъезд. 2600000 руб. 8-910-433-36-
86, 8-916-682-96-90

Дача, СНТ «Смена», 4 км от О/З, 5,5 сот, дом 
кирп. 2-х эт., 20 кв. м, веранда 9 м, тамбур 6 м, 
свет, колодец, забор профнастил, общая арт. 
скважина. Прокладывается асфальт к СНТ. 
Собственность, док-ты оформлены., 8-977-
514-12-60, тел. председателя СНТ 8-903-222-
01-60

КУПЛЮ
1-,2-можно 3-комн. кв., в О/З или р-не только 
от собственника. Состояние квартиры зна-
чение не имеет. 8-977-429-07-29
Дачу, в О/З р-не от собственника. Так же 
рассмотрю земельные участки. 8-977-429-
07-29  
1-,2-,3-,4-комн.кв., в О/З или р-не. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
Частный дом или дачу в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. 8-926-681-37-
93, Алина
Дачу или земельный участок от собственни-
ка. Рассмотрю все варианты. 8-926-134-93-
02
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или О/З районе стро-
го от хозяина. Помогу оформить документы. 
Возможен срочный выкуп. 8-926-666-71-10
Квартиру, комнату, дом, дачу участок в О/З 
и О/З р-не. Строго от собственника. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-963-970-98-99

СНИМУ
1-,2-комн. кв., в  любом районе города толь-
ко  от собственника. Русская семья из 2-х че-
ловек, можно без мебели.  8-985-147-11-76
1-,2-,3-,4-комн.кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2-комн. кв., от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На 
длительный срок. 8-926-134-93-02 
1-,2-комн. кв. Русская, платёжеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81 
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Ликино-Дулево 
строго от хозяина. Русские. На длительный 
срок. 8-926-967-32-07
Квартиру или комнату в О/З и О/З р-не. Рас-
смотрю все варианты. Срочно! 8-985-914-
16-15

СДАЮ
Квартиру на длит. срок, есть вся необходи-
мая мебель. Русским, платежеспособным. 
8-985-234-25-49
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО СТАЛ ОДНИМ ИЗ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Орехово-Зуево стал одним из побе-
дителей IV Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды и получит 50 млн. руб. 
на реализацию проекта «Набережная ре-
ки Клязьма».
По проекту планируется благоустроить 

пешеходную зону набережной общей пло-
щадью 5 га, протяженностью 0,39 км. Кро-
ме велодорожек, пешеходных дорожек и 
смотровых площадок, набережную напол-
нят малыми архитектурными формами (ла-
вочками, урнами, навесами и спортивными 
элементами) и озеленением — планирует-
ся высадить 289 деревьев и 183 кустарни-
ка, территорию также украсят 170 цветни-
ков. Совсем скоро, жители и гости города, 
увидят совершенно другую набережную. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВО ДВОРЕ НЕ 
ГОРЯТ ФОНАРИ?

Если у вас во дворе не горят фонари, 
нужно обращаться по телефонам: 

8 (496) 412-14-10 — телефон ООО «Оре-
хово-Зуевская Электросеть».

8 (496) 414-14-59 — телефон МБУ «Лики-
но-Дулевский комбинат благоустройства» 
или воспользуйтесь порталом госуслуг  — 
uslugi.mosreg.ru

ДЕМИХОВСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ 
ОТКРЫЛИ

Здание 2,2 тыс. кв. м, строили четыре 
года. С его открытием появится шесть 
новых отделений, в планах открыть да-
же гончарную мастерскую. В школе смо-
гут учиться 650 ребят.
Новый концертный зал рассчитан на 120 

мест, что позволит проводить концерты, 

спектакли, конкурсы, фестивали, семинары и 
конференции.
На прилегающей территории выполнено 

комплексное благоустройство, оборудованы 
места для отдыха, парковка для автомобилей 
и велопарковка.

ДЕНЬ ГОРОДА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Начнутся праздничные мероприятия 

17 сентября, а закончатся 19 сентября 
праздничным салютом. Более подроб-
ная афиша на нашем сайте. 

17 сентября
21:00 Велопробег по улицам города «ВЕ-
ЛОНОЧЬ», старт и финиш на площади у 
ДШИ им. Я. Флиера
19 сентября
С 10:00 до 22:00 Кулинарная программа 
«Пир на Клязьме» - Центральный бульвар
С 12:00 до 17:30 Гастрономический фести-
валь «Вар-Варенье». Концертная програм-
ма творческих коллективов Орехово-Зу-
евского городского округа – Центральный 
бульвар
С 12:00 до 14:00 Культурно-спортивный 
праздник – открытие «Здравствуй Стади-
он» - Стадион «Знамя труда» ул. Торфо-
брикетная, 12 «а».
С 15:0 до 17:00 Концертная программа – 
Парк Победы, ул. Мадонская
 18:00 до 22:00 Концертная программа, 
Октябрьская пл.
С 20:00 до 21:00 Кавер-группа «I like», 
Октябрьская пл.
С 21:00 до 22:00 Рэп-дуэт «HammAli&Navai», 
Октябрьская пл.
22:00 САЛЮТ, Октябрьская площадь.

Еще больше свежих новостей на нашем 
сайте www.ozzebra.ru
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Анекдоты от «Зебры»
Мне кажется, что мой кот ориентируется в 
темноте, применяя эхолокацию. Иначе я не 
могу объяснить, зачем он в три часа ночи 
идет по коридору и орет дурным голосом.

Российский провинциальный пенсионер ре-
шил путешествовать по миру, пока не потратит 
все свои сбережения. По подсчетам его семьи, 
он будет дома где-то в 19:30.

Если она пишет: «Я сегодня хочу с тобой 
поговорить», — отвечайте: «Да, я тоже!». 
Нервничать должны оба. 

— Почему люди не летают? 
— Летают. Вопрос надо ставить корректнее: 
почему люди не летают вверх? 

— На моей работе нет места страху. Если 
проявишь страх — все, ты мертв! 
— А кем вы работаете? 
— Воспитательницей в детском саду. 

В школе выставили оценки за четверть. Во-
вочка, перед тем, как показать матери дневник 
говорит: 
— Главное, что нет войны, и все мы здоровы! 
Да, мама?

Самое сложное при разрыве отношений ва-
шей знакомой пары — понять, как они по-
делили друзей и кому достались конкретно 
вы. 

Акция на бензозаправке: «Заправьте полный 
бак и мы дольем 5л бесплатно!»

В гостях один гость поет арии и вдруг за-
мечает, что уже поздний вечер и соседи, 
наверное, уже спят. На что хозяева ему от-
вечают: «Да вы пойте, пойте! У них тоже со-
бака до двенадцати ночи выла!»

— Помолчи. 
— Я молчу. 
— Молчи немного потише. 

Считается, что мозг способен сыграть с 
человеком злую шутку, но это абсолют-
но не верно. Самые злые шутки с чело-
веком играет его безмозглость. 

Весь год думал, что копил на отпуск, а ока-
залось - на карантин.

На собеседовании:
- Отлично, у вас есть опыт? 
- Да, это мое двадцатое собеседование. 

Аптека. Молодой провизор:
— Бабульки сегодня так много сердечных 
берут, магнитные бури? 
Опытный провизор:
 — Не, квитанции за коммуналку пришли... 

— Алло, это скорая? — раздается в 
трубку женский голос, - мой муж меня 
оскорбил! 
— Да, но мы-то тут причем? 
— Ну как же, ведь ему надо наложить не-
сколько швов! 

— Поймал я тут недавно золотую рыбку, 
загадал, чтобы у меня всегда было много 
денег. Теперь вот работаю инкассатором, 
жаль только, зарплата маленькая. 

Студент Иванов завалил экзамен по ма-
тематике, но так изворотливо это отри-
цал, что сдал экзамен по философии. 

Прошелся по парку и задался вопросом: 
как молодые родители понимают, грозит ли 
их ребенку опасность или просто он орет в 
штатном режиме? 

Чем человек полон - то из него и выхо-
дит...

— Фима, ну ты же юрист, ты же должен 
знать, шо можно, а шо таки нельзя. 

— Моня, я юрист, и я таки прекрасно 
знаю, как можно, когда нельзя...




