
Моя история

ВОЙНЫ
Ольга Скорова

Харьков,  2022



Мою историю войны пишу на 
русском, потому, что меня не нужно 
освобождать и принуждать. Все чаще 
перехожу на Украинский – надеюсь 
начать на нем говорить.
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21.02 я испытала панику, честно. (Речь Владимира Путина о признании 
ДНР и ЛНР— телевизионное обращение президента России Владимира 
Путина к гражданам России, которое состоялось вечером 21 февраля 2022 
года. В своём обращении он  назвал украинское государство искусственным 
образованием коммунистической эпохи и заявил,что 
Россия признаёт провозглашённые в 2014 в ходе вооружённого конфликта на 
востоке Украины Донецкую и Луганскую народные республики.)

Ощущение холода, как будто грудину проломили.
Долго не ложилась спать - читала новости и не пустила ребёнка в 

колледж. А затем разработала маленькую - свою личную стратегию.
Сегодня - Запас продуктов на 2 месяца, аптечных препаратов, и мыльно 

рыльных. Все. 
С 9.00 начали работать – максимально все отгрузили заказчикам, 

закупили фурнитуру, составили путевой лист отгрузки кухонной техники, 
посчитала кухню, тянем потолки... на часах 20.30. Дышу ровно- понимаю, 
что работу люблю ещё больше - она спасает. Понимаю, что все взятые 
обязательства будут выполнены Благодарна моим заказчикам за спокойствие 

И да, все это уже было в 2014м.
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24 февраля утро началось в 5 со взрывов. Я вскочила на диване стоя, 
и говорю – нас бомбят – война. Муж мгновенно начал собирать документы 
и деньги. Я пошла будить Машу – аккуратно, чтобы не напугать – Доченька, 
вставай, нас бомбят, война началась. Одевайся в ванной, собирай документы 
и выходи в подъезд. Боже как она испугалась – я эти глаза не забуду никогда 
– огромные, синие. Быстро оделась, начала собирать вещи – быстро, без слов. 
А потом выскочили в подъезд – все бегут с сумками – детьми – паника… 
вещи выкидывали в окна – мужчины их укладывали в машины, а женщины 
уже потом выбегали с детьми и животными. Очень, очень много людей … 
А у меня Маша рядом застыла, а я успокаиваю, распределяю, говорю что 
делать и куда идти.  Позвонила соседка с верхних этажей и попросилась к нам 
– наверху страшно. Маше было плохо – ее дико рвало, выйти в безопасное 
место никак – ей плохо – я держу волосы и обнимаю. О еде и речи не может 
быть – спазмы в горле, глотать невозможно – спасали йогурты, которые 
принесла Ангелина (соседка сверху). Я тогда сказала – Йогурт – как сопли – 
если попали в рот хочешь – не хочешь, а глотнешь).

Много бомбили, много паники – и я решила вести ФБ и Инстаграмм (как 
показало время – это многих спасло и физически и от депрессий).

Я не буду писать сохраняйте спокойствие. 
Сейчас. 
Но прошу вас лично для себя разработать простой план:
1. Спать нужно в одежде. 
2. Рюкзаки готовые стоять на входе. 
В рюкзаках: 
- аптечка (сорбекс, обезболивающее, бинт, жгут, презервативы, перекись, 

прокладки);
- белье;
- зарядные;
- фонарик и батарейки;
- средства гигиены (влажные салфетки!!!)
3. Если вы уезжаете - оставьте ключи тем, кто останется из ближайших 

соседей и оставьте окна на проветривание.
4. Если остаётесь, готовьтесь быстро спускаться в подвал или в зону 

лифта в подъезде, где несущие стены. С собой возьмите стул, плед, чай 
Пишу из опыта.
У нас в доме пока это знают не все.
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25 февраля. 2й день войны

Я считаю, что наша история показательная.
Первые взрывы сплотили людей. Многие соседи звонили мне, приходили 

- что делать (у тебя опыт)и мы спокойно и быстро разобрали план для каждой 
семьи. Кто то укрывается на первый этаж между несущими стенами, кто то 
в подвал. Подвал сухой, чистый (до этого меня не понимали - зачем я его 
убираю) наладили поддоны надувные матрасы, поставили стол, электрика 
есть. Все время кто то дежурит. 

Соседей я познакомила, те которые живут по одному - съехались по 2-3 и 
живут вместе, на 1м этаже.

Утром сделали уборку квартиры подъезда, убежища. Во время затишья 
помылись, обновили чай.

Не паникуйте. Во времена затишья делайте что то понятное и 
созидательное - будь то уборка или маленький ремонт, можно рисовать или 
шить. Не забывайте спать - усталость вас свалит быстрее.

Началось... опять.
Вам спокойствия      .
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26 февраля, 3й день войны

Прошу. Не бросайте своих животных. Они нежные, чувствующие, они 
любят. Неправда, что коты независимые эгоисты. Они преданные.

Наш кот. Наш Пуся
Он уже видел войну, тогда, в 14, в Луганске
В 14 мы с Машей уехали первые, Дима остался - работал - трудовая в 

отделе кадров, а трудовик уехал.
Собрался ехать к нам - пошёл покупать переноску для кота. А их нет 

от слова совсем. Купил последнюю за огромные деньги. Принес домой - 
начал заманивать кота в переноску - никак. Насильно - вот никак. Оставил 
родителям, так как ехал к нам на свидание в Харьков. И остался навсегда... 
Звонили родителям - только не оставьте - если сложно - бросим все и приедем 
за ним. Обещали. Так вот переезжали четырежды из под градов - кот видел 
сборы и мгновенно влетал в корзину, было ощущение, что даже голову лапами 
закрывал. В сентябре мы их вывезли.

Чупа-Чупс так обиделся, что даже не подходил к нам очень долго. И до 
сих пор - если собираемся - он ищет переноску, бегает, кричит, залазит на 
вещи, чтобы не забыли. 

Мы извинились, объясняли, он понял и простил. Любит нас ещё больше, 
чем раньше.

Если вы пройдёте со своими животными этот путь - они будут с вами 
сердцем и душой ещё больше. Берегите родных.

27 февраля, 4й день войны

Я не буду писать про войну. О ней пишут все - друзья, паблики, новости, 
так что вы все знаете...

Бомбят, страшно - в моменты тишины отправляю соседей мыться и 
отдыхать - я считаю это залогом бодрости духа и возможности держаться.  

А ещё мы решили сделать генеральную уборку колясочной. 
Живём мы уже 3й год - засвинячились - клумбы, уборки - лишние 

стройматериалы - все туда, но все в делах и заботах у всех детиработадела, а 
тут 4й день в одном помещении мужчины и женщины сидящие в новостях и 
нервах. Вот я и решила к приспособить общество к делу.
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Готили в этот момент страшно, а мы ракрасневшиеся - сверлим, крутим, 
убираем ёлочные игрушки, рисуем на коробке новый год ))) Как то и ничего 
не заметили почти.

Мужчины набили планки для крюков под санки/ледянки, пристроили 
поддон для хранения инвентаря, закрыли дыры в подвал, вымыли подъезд в 
котором мы живём.

Покормили мамочек с детьми - им некогда - маленькие дети в 
непривычной обстановке плачут и не слушаются - все начали их нянчить по 
очереди. 

Отнесли огромный картон в подвал под спальные места - хоть чуть будет 
теплее.

Я горжусь дружбой соседей. Я рада, что немного (вру, много) к этому 
причасна.

Я считаю, что только честь, достоинство и поддержка может победить 
войну.

Поддерживайте тех, кто рядом      - именно в этом залог успеха. Я точно 
знаю - что мы домовая семья      - чего и вам желаю!
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28 февраля 

Сегодня день переговоров и 5й день войны.
У нас тоже переговоры - кто что сделает в первую очередь после войны. 

Сидим в подъезде коленка к коленке - обсуждаем, тепло так, дружно, душевно
Вершину рейтинга заняли шторы - важная вещь оказывается - прям 

первостепенная.
Кто-то на маникюр пойдёт.
Кто-то на коррекцию брекетов.
А я лично хочу организовать шашлычки на весь двор - семья так и 

празднует,     а что, у нас и мангал большой и дружба взаимная!
Вообще война нас сплотила - в магазин - кинули клич и пошли вместе, за 

водой, в аптеку. В мирное время как то все сами по себе.
А ещё полисадники разобьем ещё лучше и больше и заборчик поставим.
P.s а сейчас пойду блины кушать, мне тут соседка жарит, ну которая 

живет на верхнем этаже, а сейчас вот с нами.
Между бомбежками живем на полную.
Масленица все таки - с чем мы вас и поздравляем!
Миру быть!
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1 марта, 6 день от начала войны

Страшно, некоторые люди впадают в анабиоз. Но я твердо верю, что мы 
в начале конца. И НЕЛЬЗЯ, слышите, нельзя опускать руки, деморализация 
- это страшное дело, тогда человека легко сломить, завоевать и подчинить 
чужой воле.

В 6 утра встретилась с поставщиком - получила поддоны, пенопласт, 
изолон - утеплили тех, кто в подвале.

Меня убили безучастые глаза женщин. 
Мы по дому собрали игрушки, карандаши, блокноты, тетради. Соседи 

вынесли хлеб, воду и ситро. 
Если бы вы видели счастливые глаза детей, мамы разулыбались. 

Неожидали ) 
Раньше соседи не могли договориться об уборке подъезда, а сейчас 

делятся продуктами и нянчат детей, отдают свои продукты, и тепло сердец
Звонили сегодня мне соседи Луганчане из Германии, из Швейцарии, 

которые уехали в 2014 и в ужасе от 2022 - приезжай примем, все сделаем - 
устроим, а там и останешься. А я уже все решила - никуда не поеду.

Мы будем поддерживать, координировать, помогать словом и делом. 
Харьков, родной, мы с тобой. 

Ребята, если видите безэмоционального человека - тормошите его, 
опекайте, только вместе мы сила и мощь!

P.s. звонили мне ВСУ, говорят спасибо за то хорошее, что ты пишешь - 
вдохновляет и заряжает ещё больше.
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2 марта, 7 день войны 

Многие уезжают. Куда? Да в общем кто куда. К родным, знакомым в 
других городах, в другие страны. Некоторые мужчины истерят - и это реально 
страшно. Но я не об этом хочу сказать, а о взаимопомощи. 

Люди оставляют полные холодильники продуктов и ключи от квартир, 
многие покупают и просто так отдают хлеб и молоко старикам, забирают 
животных, подселяют соседей. Возят продукты и материалы для обороны. 

Новости с фронта - военные спокойны, уравновешены, боеспособны и 
даже бодры.

Волонтёры - я низко кланяюсь вам. За заботу, еду, медикаменты, 
поддержку - без вас боевой дух был бы ослаблен. 

Коммунальщики - когда я вижу как вывозят мусор, чинят теплосеть - я 
чувствую небезразличие к нам - тем кто остался в войне (опять).

Звонки - тысячи звонков и смс - родные, друзья, одноклассники, 
заказчики, поставщики, города, страны. Все спрашивают как мы - отвечаю 
держимся.

ДЕРЖИМСЯ - дом это наша линия обороны. И нашим военным должно 
быть спокойно от этого и не отвлекать от главного - добычи МИРА на нашей 
Украинской земле.

3 марта,  8 день войны

Странные ощущения. Кажется, что так было всегда, что все затянулось, 
а ведь прошла всего/целая неделя. А через пять минут кажется, что все 
началось только вчера, и завтра закончится. 

Но я не об этом...
Земляки. Встречались сегодня утром - Харьков не оставят. Мы будем 

здесь - каждый защищать этот рубеж. А когда закончится бомбежка - пойдём 
на уборку любимого города (потом – позже они не выдержали и уехали – 
держу рубеж за всех…)

Подходят соседи. Постоянно - некоторые плачут, обнимают меня и 
говорят - А война правда скоро закончится?

- Однозначно, нужно всего пару дней. Верь. 
Тем, кто на грани даю валерианочку + 30 водочки. И уже все смеются и 
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спокойны
Затем распределяются грузы, помощь, контакты, уборка, готовка, 

проверка территории и подвалов, опять успокоить уже следующих.
Некогда даже во время тишины дремнуть.
Пора созидать - столько дел мирных. Планируйте жизнь        - она ответит 

вам взаимностью.

4 марта, 9й день войны

Маша пишет в интернациональную 
прокуратуру Гаага о военных преступлениях 
россии в Украине (с фото).

Я распределяю помощь, организовую 
уборки и осмотры местности. 

Соседей почти не осталось. 
Украинцы, которые выехали в Германию, 

Польшу, Канаду - говорите о нас - идите в 
посольства, 
добивайтесь 
встречи с 
канцлерами. 
Донесите, 
что если нам 
помогут, то война 
закончится за 1 день.

Подписывайте петиции.
Не отпускайте руки, у вас за плечам.и 

Родина и мы.
Наши военные восхитительные, 

сильные, упорные. Наш президент вызывает 
глубочайшее уважение. 

Поддержите их.
В то же время не отворачивайтесь от 

друзей и родных из россии. Скидывайте им 
ссылки на наш телеграмм - пусть видят наш ад 
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и ужас. Нет сил общаться - скидывайте им новости. Нам есть что показать
Для всех, кто не дозванивается - мы остаёмся в Харькове
Верю, надеюсь и люблю! 
                                               

5 марта, 10 день войны 

Пока вчера сидели во время бомбежек Дочка спросила, а ты знаешь какая 
нация самая сильная. А я что? Я конечно знаю - украинцы,       а она говорит - 
нет ты загугли. И знаете что я думаю - сегодня весь мир знает, что мы - самые 
сильные!

А ещё мы самые сексуальные        - и это очевидно не только мне. 
А ещё мы самые гуманные - посмотрите как мы относимся к мародерам. 

Привязуем к столбу и лозиной по голой попе. Хотя по законам военного 
времени - это расстрел.

А ещё мы самые самые, ну вы знаете...       

6 марта, 11 день войны

День всепрощения. День 
рождения моего мужа.

Сегодня многие звонили. 
Поздравляли с днем рождения 
Диму. Желали мира, эти слова 
перестали быть просто словами 
- теперь это мантра и самое 
огромное желание всего народа.

Вышла на улицу- небо синее, 
чистое, снег и тишина такая, что 
слышно как падают снежинки. 
И я вдруг поняла, что это 
благословение сверху и вот он 
мир прям сейчас наступит.

Просили прощения у 
нас за непонимание того, что 
произошло на Донбассе. Сейчас 
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говорят поняли и переосмыслили то, что с 
вами было. Какое горе вы испытали, в каком 
ужасе и напряжении жили. Есть один момент 
сейчас весь мир поддерживает и помогает нас 
- и никто не скажет понаехали или вы сами 
этого хотели. Но мы простили, хотя чтобы 
простить нужно обидеться, мы же просто 
непонимали за что к нам так... 

А мы только стали на ноги и вот опять 
дубль два. Но больше я не уеду. Куда? Если 
раньше это был только Донбасс, то сейчас вся 
Украина в огне.

Не хочу чужих стен и гуманитарки не 
хочу. Хочу просто жить и работать, любить, 
гулять и мир увидеть, потому что отдых, а не 
потому что...

Хочу чтобы все скорее вернулись домой, нам так много нужно построить   
Все будет Украина!    
 Я желаю тебе - нам мира.        Ты опора для многих, не уставай, не меняй 

жизненные принципы. А мы с дочкой всегда будем рядом.  
Соседи тайком скинулись продуктами – запекли картошку с овощами 

и мясом, салатики, ситро  – вынесли стол и поставили возле лифта – соседи, 
которые уехали – звонили и писали. Еще всегда смешно – когда пишут – а мы 
вас видим – помашите нам в камеру подъезда.

Хороший день – все живы!

7 марта, 12 день войны - целая вечность под бомбежками!

Я так горжусь моей Машей!
Человек открытое сердце, честь и совесть.
С Харьковом она познакомилась в 4, а переехали мы в 2014, ей было 9 лет.
Неправда, что дети ничего не понимают. Они молчат, слушают, 

анализируют в декабре 14 сначала отказали ножки, затем была предкома. 
Страшно видеть, когда твой ребёнок без сознания под капельницей. Все кто 
уехал с детками - молодцы- это тоже мужество. Ехать ни с чем вникуда. Ради 
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детей. Ради будущего! 
Сегодня узнала, что на календаре понедельник. Сегодня мы плачем и я и 

Маша и Дима. Мы решили отправить ребёнка из страны. Насильно против её 
и нашей воли. Сердце в клочья. Как, КАК это вынести???

Я не могу бросить Диму и стариков родителей и котов и уехать. 
Получается я могу бросить ребёнка, отправить в неизвестность через Украину 
и дальше. А она ни разу не была за пределами страны.

Где большая безответственность? Где большая безопасность?
Тарологи, Астрологи, когда это закончится, ответьте мне. Остаться в 

убежище или убежать.
ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ!
ПУСТЬ БУДЕТ МИР!
Маша отказалась уезжать из Харькова и ждёт начала уборки города.

8 марта, 13 день войны 

Машу не отправили - 
пока самое надёжное сидеть 
дома. Я поехать не могу, 
много координационного- 
помогательной работы 
вот скоро гумантарку 
распределять..., старики, 
коты. Дом - нет я не о своей 
пекусь, у меня их около 
100 и вопросы пожаров, 
наводнений и других 
возможных неприятностей 
мы готовы устранять. Это 
придало сил ей - она начала 
опять рисовать. У нас 
открылось второе дыхание.

Мне позвонили 
Франция Болгария, 
Польша, Германия, Швеция, 
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Швейцария.... Звучали такие слова - Сочту за честь принять в своём доме... 
Мы у вас есть, ждём и не думай даже... десяток звонков и смс...

        Дорогие мои друзья спасибо за то, что готовы принять мою девочку 
и мальчика к себе. Я безмерно это ценю. Я обещаю к вам приехать, как только 
наступит мир и мы разгребем город от обломков.

8марта – все же праздник!
Представьте, наши мужчины вчера тихарились и спекли нам торт – и 

украсили шоколадом и печеньем в виде восьмерки 
Сейчас накрывают стол. И это было все под грифом секретно. Затем 

бабулькам занесли домой   это 8 марта я запомню на всю жизнь. 
А на улице пахнет миром. Ещё чуть чуть и победа! 
Девочки, девушки, женщины с праздником нас. Мы очень сильные 

мы даже силой своей веры приближаем победу - верьте. Своей верой вы 
притягиваете победу и вселяете надежду близким.

 

9марта, 14 день войны

Про силу воли.
Встречалась с военными - бодрые, уверенные в победе, уравновешенные, 

весёлые, юморят. Говорят чуть чуть потерпи, уже скоро.
В станциях переливания крови- крови столько, что её уже не во что 

брать. 
Мы говорим - чем помочь? Дом и людей охраняйте, не мешайте, работают 

профессионалы
Все уезжают. Это подкашивает. Каждый меня обнимает, рыдает, говорит 

держитесь, прощаются как навсегда. Я говорю, чего вы меня хороните? А они 
говорят, стыдно уезжать, но очень страшно оставаться. Всех успокаиваю. 
Потом пью, почти после каждого. Что примечательно 50 грамм с соком 
действуют лучше валерианки и магне В6 антистрес. Не вставляет.

Почти все пишут, как доехали, но в основном волнуются, как мы здесь. 
Каждый говорит, наш холодильник в вашем распоряжении - не стесняйтесь, 
не голодайте.

Заметила, что бешусь, когда в ФБ жалуются как ехали в давке, что забыли 
косметику или какую нибудь хрень про туфли - вы реально?

Вчера привезли к нам 2х стариков с Салтовки, в их квартиру прилетело, 
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они 6 дней были в холодном подвале. Они узнали, что дети их бросили и 
уехали в Германию... Соседи накормили их супом, сосед поселил в пустую 
квартиру, мы дали продукты, шампуни, мыло, теплое... А вы говорите 
уезжать...

Не могу спокойно читать когда с Европы пишут как у нас здесь. 
Зачем? Вам же не виднее, ведите свои хроники, пишите о том, что видите и 
чувствуете вы.

А ещё прям кричу, когда звонит мама из Луганска и начинает причитать, 
ой Олечка, та сколько же вам досталось, та вы же столько работали, та опять 
война. Накричала, чтобы она держала себя в руках, зачем мне говорить, то, 
что и так со мной происходит. 

У нас все хорошо, мы держимся. У нас очень много дел, не до раскисания
А у нас в первый день войны родились в убежище щенки, реально под 

бомбежки. Мы решили - к победе - быть добру!

10 марта , 15 день войны

Терпение.
Сегодня мы все немного Скарлет О’Хара.
Я спокойна и уравновешена. Максимально. Чем страшнее вокруг, тем я 

спокойнее. Я завтра буду плакать, а сегодня нужен холодный ум и расчет.
Скоро все закончится (я верю). Об этом говорят нумерология, таро и 

астрология. И разум конечно.
Маша говорит, что то санкции не действуют на Россию. Ну, конечно они 

ещё не прочувствовали всю мощь запретов и табу. Для этого нужно хотя бы 
месяц. А олигархам уже сделали больно изъяв замки и яхты - наверняка они 
будут не довольны своим президентом. Это как минимум. Народ россии есть 
и в адеквате - ходят на митинги, пишут петиции и видеообращения. Слышат 
ли их? Не знаю, но они это делают. И я им благодарна. 

Про президента страны агрессора - не пойму, почему его мировое 
сообщество не признает террористом? Если сложить все здания которые 
разбомбили не один десяток башен близнецов получится. 

Ещё не понимаю почему пленных отпускают? Как то это хмммм... 
странно? У нас война? Да? Так они враги. Много вопросов...

На передовой и в тылу служат родные и близкие. Боже мой - в них такая 
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мощь и уверенность, что её можно потрогать через расстояние.
Потрепите немного, мы прошли больше. Да, именно сейчас нервы 

натянуты. Я не скажу что у нас людей с Донбасса больше или меньше 
(иммунитет не вырабатывается, нет). И нет, нам не понятнее ситуация, и мы 
не стали экспертами.

На нас просто можно положиться в любой ситуации.

11 марта, 16 день войны 

Про биологическое оружие.
Оно есть у нас в каждом холодильнике каждой квартиры.
Люди которые убегали от бомбежек конечно не думали про содержимое 

своих холодильных агрегатов. Протухшие бульоны, яйца, молоко, творожки, 
кашки с мясом и прочая вонючая снедь - это не хухры мухры. Занималась 
этим 2 дня. Думала нюх потеряю совсем. Я теперь любую вонючку через 
этаж учую. Причём судочки - кастрюли мыла, потом был рейд - вспомни - 
куда занести. Ну, то такое, а сколько закрытых квартир которые не оставили 
ключи. Я бы потом эти “продукты” как гуманитарку военнопленным 
отправила, чтобы запомнили про биологическое оружие. А пока оно набирает 
крепости. 

Завявшая, тонкая, сморщенная морковь в одном из холодильников 
символизирует мощь великой российской армии.

 12 марта, 17 день войны

Про терпение, гордость и надежду.
Терпение у многих обрывается. 
Его мало, и победы хочется быстрее. Но так не бывает, невозможно такой 

масштаб войны закончить за день.
Не думайте, что я в мирном городе, я все так же в Харькове. У нас на Хтз 

еб..т вечер, ночь и утро. Сердце перестало отпускать, давит и не даёт дышать, 
ну это мелочи, конечно. 

Что я вижу открывая фб? В каждом посте война, ужас, страх, 
безысходность. В параллельном мире Украинцы, которые выехали постят 
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фотки мирных Кракова, Германии, Швеции... и убиваются о тех, кто остался 
- блин, можно без фоток, можно воздержаться от радости пребывания за 
границей. И нет, я не злая, я рада за вас, но можно форточки после войны, 
пожалуйста. А сейчас о поддержке, гуманитарке и победе на переговорных 
фронтах. А у меня руины городов, но их все видели.

Но давайте думать о том, что нам дали эти 17 дней :
- Мы перестали делиться на вакцинированных и невакцинированных.
- Мы научились не делиться на україномовних и русоговорящих. Потому 

что мы объединены любовью до України. 
- Восток и Запад Украины все больше сближаются.
- Люди научились бескорыстию и взаимопомощи.
- Врачи - медицина вышла на новый уровень - ею все довольны, а врачи 

делают возможным невозможное в самых критических условиях- Гордимся 
- Волонтёры- я скажу как понимаю - это АНГЕЛЫ на земле - без них 

бодрость духа и вера была бы просто невозможна.
- Метрополитеновцы - то, что вы делаете для убежища Харьковчан 

вызывает глубочайшее уважение. Организация, помощь, защита, забота - я 
знаю не понаслышке, моя сестра жила там 2 недели.

- Мы уважаем и гордимся нашей Армией - вы сильные, вы воины света
-Мы уважаем и гордимся нашим Президентом - такую гордость за нацию 

я ещё не испытывала не при одном из гарантов.
-Мы уважаем и гордимся нашим Мэром - не покинуть город в это время, 

наладить все службы жизнеобеспечения - это достойно.
- Мы восхищаемся нашими коммунальщиками (конечно потом мы будем 

их ругать, но так по доброму, по матерински) их ежедневный подвиг мы точно 
не забудем.

- Таксисты Харькова - люди которые разгребают завалы - раньше даже 
представить это было невозможно. 

- В мировом масштабе у нас появился вес и значимость.
Наверняка я что-то пропустила, но я обязательно дополню - потому что 

каждый день - несёт новую гордость за нас.
А вы знаете, что произойдёт совсем скоро:
- наступит мир, и мы будем его ценить;
- мы будем отстраивать города и будет много работы и рабочих мест;
- наша страна будет ещё лучше, главное чтить закон и порядок;
- мы будем уважать соседей;
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- дети будут больше ценить знания, потому, что это тот багаж, который 
всегда и везде можно взять с собой, а материальное переоценится;

- мы будем много путешествовать;
- обязательно повысится рождаемость.

13 марта, 18 день войны

О блогерах.
Мне часто - особенно вчера стали попадаться видеоблогеры России. 

Люди рыдают на камеру и сетуют как они будут жить без инсты, фб, мака и 
прочих попавших под санкции радостей цивилизации. Прям плачут и рыдают 
о своих подписчиках и боже мой жизнь пропала.

Вы серьёзно б@ь. Честно?
Полностью разрушеные квартиры, люди в подвалах с детьми, животными 

и стариками, есть те, кто погиб при обвалах домов, есть пропавшие - о 
которых не первый день нет вестей, разрушены школы, сады, больницы, 
театры, музеи - там охренеть какой длинный список.

И мы люди, которых опалила война - на вопрос как вы - пишем 
держимся, прорвёмся, а не вот эти “Моя жизнь пропала, я пропаду без 
инстаграмма” Выступают серьёзные дяди, говорят, что мирный люд не 
виноват, что маленьким бизнесам капец придет...

Моя дочь в 2014 впадала в кому от стресса, в 2022 у неё выпускной 11 
класса и аттестат. А она находится в Харькове, под бомбежками, потому что 
уехать от семьи считает предательством. А про бизнесы не знаю что и сказать 
- приезжайте к нам в Харьков, мы люди дружелюбные, Гугл, инстаграмм, 
Макдональдс все есть, платёжные системы работают. 

Вряд ли конечно вы приедете, а зря. Посмотрите на открытках - Харьков 
великолепный город.

Не уважаемые бьюти блогеры россии. Не распускайте слюни. Вы ведь 
считаете себя сверхнацией? Так вы справитесь. Вам даже на год ваших 
телефонов без обновлений хватит. 
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14 марта 19 день 

Будни и обереги.
ХТЗ - вчера были прилеты. Еб...ло так, что дом содрогался, сигналка на 

машинах орала, а люди сидели тихо и считали секунды. Потом...
Потом мы смотрели в подъезде грузинские мультики и ржали как 

сумасшедшие- стресс? Не знаю, может и нет - я чувствовала холодную 
собранность и расчет. Правда когда встала со стула поняла, что дрожат ноги 
и руки. Ночью во сне стонала и кричала, спасибо Маша разбудила меня 
поцелуями. 

Про оберег все просто. Когда я приехала в 2014 в Харьков, познакомилась 
с девушкой у которой было колечко с Благовещенского собора. Она его носила 
не снимая в 14 и когда оно лопнуло (само) её взрывной волной отбросило 
в погреб - контузия, перелом ноги. Говорит - сниму гипс, побегу колечко 
покупать. Так мы с другой землячкой переглянулись и утром побежали в 
Благовещенский. 24 февраля 2022 первое, что я одела при взрывах - мой 
оберег - мою защиту.

Вы помните? Каждому по вере будет дано (до сегодняшнего дня – не 
сняла ни разу).

15марта, 20 день войны - целая вечность...

Мир похож на фильм про постапокалипсис. На улицах не видно людей. 
Ну может 1 за 5 минут. Вокруг ослепительно яркий и чистый снег. Тихо. 
Слишком тихо. Слышно как облака плывут. Даже странно, что война.

Через секунду опять взрывы, потом автоматы, затем прилеты. Стало 
сильнее настолько, что ощущение, что это за углом дома. Страшно? Нет это 
слишком сильная эмоция. А их сегодня нет.

Маше очень плохо. Мы все не спали. Нервы.
Это все пройдёт. Завтра будет праздник и жизнь. Завтра...
А сегодня нужно найти силы и распределить медикаменты для всех. Это 

важно, очень...
У меня есть малюсенькая мечта - спать раздетой. Представляете - так 

оригинально спать без кофта, джинсы, полная амуниция, а просто в белье. 
Говорят на 21 первый день то, что делаешь постоянно входит в привычку. Вот 
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не хотелось бы...

16 марта. Сегодня день 
рождения нашей доченьки!

17 лет счастья. Ты мой самый лучший 
проект.

Моя гордость, моё счастье, мой 
смысл жизни. Яркая, умная, талантливая, 
заботливая, ироничная, сильная и хрупкая 
одновременно. 

Машенька, я желаю, чтобы в твоей 
жизни ВСЕГДА был мир и спокойствие. 
Я желаю, чтобы твои мечты все сбылись - 
самые невероятные и смелые, чтобы твои 
друзья и твоя любовь всегда были с тобой 
рядом сердцем и душой. Ты моя маленькая 
архитектор, моя девочка фейерверк! 

Мы 
любим тебя до звёзд и обратно!

А соседи приготовили ее любимую 
пиццу, и торт со свечами был – и Маша 
сказала, что она счастлива –несмотря ни 
на что!

  

17 марта,  22 день войны  

О бизнесе и налоговой реформе.
Вы вообще представьте. Насколько 

бизнесу станет легче. Читала, всякие 
там ой, та нам есть нечего, опять же 
дома разрушены. Про нечего кушать - 
оглянитесь - у нас самая мощная в мире 
волонтерская и соседская поддержка. 
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Про жилье сейчас сложно говорить вообще - мы - переселенцы - снимали 
5 лет по драконовским ценам. Тогда, когда нас не поддерживали и считали, 
что мы понаехали, сами виноваты, референдум сами хотели... и никто - 
никто не верил про нападение со стороны РФ. Сейчас же весь мир с нами. 
Тем, кто остался без жилья - отстроят, восстановят, думаю будут серьёзные 
программы. А пока да - снимать, жить у кого-то, съезжаться. Как человек 
прошедший это скажу так - это возможно - главное стремиться к этому.

И вот к этому всему набору у нас - предпринимателей ещё и голова 
болела за налоги, аренды, подписанные обязательства. Ну про обязательства 
мои перед вами - это ясно - все будет выполнено в самые сжатые сроки (пусть 
только перестанут бомбить). Аренда - тоже понятно - оплатим. 

А за налоги - спасибо ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИЙ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Я точно знаю, что для кого то это 
будет возможностью дышать не уйти в подполье, возможно даже 
зарегистрироваться как новый фоп. Лично я планирую платить ЕСВ - считаю 
это долгом и честью. Надеюсь, все склады и цех уцелеют конечно. С нашей 
силой, в верой в победу, умением ЖИТЬ мы все отстроим. Мы отблагодарим 
и отработаем каждую каплю пролитой Украинской крови. Нас главное 
поддержать сверху. 

Оплатила ипотеку - а как же самое время платежей.   
Сестра прислала планы моей любимой племяшки на лето
1. Отпраздновать, что нет войны...
Остановите войну. Ведь нет ничего дороже жизни!
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18 марта, 23 день войны  

Как много мыслей... 
Когда говорят до последнего- это до последнего человека - дома? А у нас 

вы спросили? Предупреждаю сразу - я за Украину и нахожусь в Харькове. Но 
я чётко понимаю, что война идёт 8 лет - пусть не такая как сейчас- сегодня 
это вообще геноцид против Украинского народа. А я/мы точно не готова быть 
памятником...  

Украинцы, которые уехали. Вы не предатели, как я читаю. Зачем это 
говорить. Те кто с детьми, животными, женщины, те которые волонтёрят 
будучи там - примите - у вас не было другого выхода. И спасибо, за вашу 
смелость. Но я уже знаю и другую сторону (у меня такая история не одна)- 
когда люди из западной, где не падал ни один снаряд - жалуются - как их 
бомбят, а сами сдают жилье... Стыдно, гнев меня накрывает волной. Вы 
понимаете, что это хуже предателей? Не удивляйтесь потом, карма вещь 
простая, взял? - Отдай с процентами.

Сегодня я дестабилизирована. Жду переговоры. Я точно не готова к тому, 
ЧТО происходит. Это ведь даже не война, это планомерные разрушение и 
убийства. Хочется на передовую. Пока сдерживает только Маша.

19 марта, 24 день войны 

Скорая помощь и военные будни. 
Сегодня отцу стало плохо... 
Ему 85, он сердечник. Родился в войну, пережил войну 2014года, мы 

только перевезли их в ноябре 2020. Они так радовались, им так нравилось 
смотреть в окно на Московский проспект- любоваться машинами и 
фонарями... 24 февраля началась война, а 26 у папы день рождения, а мы даже 
не посидели. Решили - все после войны.

Сегодня...
Сегодня позвонила встревоженная мама и говорит, что у папы сердце. 

Я нашла в сообщениях, что скидывали кардиологов - никто не берет трубку. 
Вызвали скорую помощь- ребята, она приехала через 10 минут. Харьков, ХТЗ, 
война и скорая на вызов почти мгновенно. Сняли показатели, выслушали, 
успокоили, укололи. Теперь все норм, наблюдаем...
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Дорогие врачи, всех специальностей, все кто помогает, спасибо вам 
огромное. Вы спасаете не только людей, но и веру в людей!

Коммунальщики Харькова -вы крутые. У нас два дня не было тепла и 
воды. Тепло дали. Воду через пару дней тоже, теперь 2й день по расписанию 
вечером всего два часа. Давления нет, поэтому есть только на первом и 
капельно. Вот вам и польза нижних этажей, а то все говорили - какой кошмар, 
подвал близко и прочие глупости. Вчера струйка воды была толщиной со 
спичку - уже отлично. Каждый вечер - наполняем баклажки, канистры, 
кастрюли всем соседям. Даже стиралка на быстром режиме смогла достирать, 
теперь у нас ещё и постирочная ))) . Так что по совместительству- мы 
водовозы или водомеры, или еноты полоскуны.... но что примечательно, что 
раньше был бы хай - все пропало, все пропало - нет воды, а сейчас ничего, 
только молятся чтобы все получилось побыстрее.

Итоги просты - война сплотила всех крепче родственных связей.

20 марта, 25 день войны  

Свет всему голова.
В свое время мы купили большой 

пак свечек таблеток, вот они лежали 
лежали пару лет и... я отдала почти все 
на армию, осталось штук 20. А свет 
неизвестно насколько пропал, да и 
как тут предугадать - пишут попали в 
высоковольтку, ну улице война, ну в 
общем полная неизвестность.

Дима наготовил запасные фитили 
в свечки таблетки. Шнурок режется на 
кусочки и провосковываются в горячей 
свечке. И когда фитиль догорает - один 
меняется на другой.

Холодильники.
Тут с одним не знаю что делать, а их 

30+!
Мы разработали план спасения. 
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всех холодильников и способы приготовления пищи. У подруги есть ларь 
морозильный, у моих заказчиков газовые печи недалеко от дома - решили с 
соседями тушенку готовить... 

Заказали портативные печки и баллоны через друзей. Одна есть и это 
крутая тема. Вчера ночью и сегодня утром попили горячего чая. Но одной 
мало на столько семей. Баллоны уже есть, печку ищем.

Нормально.
Исход истории.
Свет дали через сутки. Насколько не знаю. 
Коммунальщики за пределами все возможных похвал. Дима звонил, 

чтобы пойти к ним в помощь на работу - говорят - у нас все укомплектовано и 
помощь не нужна. Низко вам кланяюсь. Благодаря вам мы держимся.

Так вот если у вас электропечи - рецепт вы знаете. Луше быть готовыми и 
пусть они не понадобятся.

 

21 марта, 26 день войны

Пришла весна.
—Что же из этого следует? — Следует жить.
С солнышком легче переносится война. Кажется, что война - это болезнь, 

которая уходит. У меня ощущение, вера, надежда, что это уже конец - конец 
страданиям моей дорогой Украины. Сердце рвётся возрождать и созидать. 
Новости с фронта обнадеживающие, а нам только это сейчас и нужно.

P.s на фото мои дорогие тюльпаны всходят, каменные розы родили деток, 
в корзине пошла в рост земляника. На деревьях почки налились и все готово к 
возрождению.

22 марта, 27 день войны 

Вчерашний вечер. Сидит кошь и как то странно мурчит и на камин 
смотрит. Смотрю вода течёт через решетку. Поднимаю глаза на полке камина 
вода. Вижу стену, а по ней вода льет - 6 метров стены как водопад. Я кричу 
- Маша, срочно выбирай воду на камине, зову Диму, он бежит перекрывать 
отопление на 2 этажа вверх (там никого...) в эти секунды пишу смс в чат дома, 
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что нас заливает (потом соседи говорили, что обрадовались, думали нам воду 
дали). Через минуту уже три семьи соседей выгребали воду, промакивали 
стену полотенцами. Дима снял светильники и мы спустили 3 ведра воды с 
натяжного потолка(Натяжные потолки - прям тема тема)Мы с соседями в 4 
углах стоя на стремянках качали углы потолка, чтобы вода стекала в ведро. 
Вымыли пол во всей квартире. 

Вся операция заняла пол часа.
Перетрусило всех шестерых... столько воды бегущей по стене никто не 

видел. При этом мы поняли, что благодаря Джун мы впоймали потоп в первые 
секунды (на полу вначале почти не было воды).

Кто о чем, а я за рыбу гроши - дружите с соседями. Обменяйтесь 
телефонами, создайте чат хотя бы подъезда. Ах да, и кошку заведите.

23 марта, 27 день войны сегодня

Дали воду, да с напором. Накупались в душе - не частично, а полностью 
боже, какое это счастье и кайф. Кажется заново родилась.

Впервые с начала войны Маша вышла из дома, мы сделали с ней целых 
2 круга. Конечно, мой юный ботаник 
охотилась за жуками ))) Это её страсть 
с раннего детства. Говорит завтра ещё 
пойдём. Слава Богу, может хоть немного 
ей будет легче.

Соседи которые выехали, друзья 
высылают сегодня мне посылки - так 
приятно. В одной из них подарок 
родителям - газовая печечка под баллон. 
Ребята, родные, спасибо - посылки потом покажу).

Строили планы за завтра... не получается не строить. Война - это такая 
жизнь, и пока ты жив её нужно жить на полную.

Маша фотографировала божьих коровок и мои цветочки, а вот какие не 
помню - потом сюрприз будет!
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24 марта, 28 день войны 

О позитивном.    
Есть у меня подруга, она в данный момент беременна и был момент, 

когда у неё от стресса животик постоянно был в тонусе. И я запретила 
категорически ей читать новости. Теперь новости она читает те, которые я ей 
пересылаю, мы ежедневно пишем друг другу отчёты и шлем фотки - только 
позитив.

И вот сегодня я поняла, что я ей больше 10 чудесных новостей 
(официальных) прислала. А среди них есть не только хорошие, а и 
обнадеживающие, воодушевляющие и просто восхитительные.

А о личном что, все то же самое, плюс посадили нарциссы, привели в 
порядок 2 огромных полисадника, оформила клумбы с тюльпанами. А завтра 
продолжение. И каждый день нас приближает к победе. По любому.

P.s на фото моя племяшка в Германии на фоне девиза о русском военном 
корабле. И на каждой остановке Украинские флаги.

P.s 2 Немного новостей добавили в комментарии- хочу их видеть и 
дальше:

• В Баштанке на Николаевщине 78-летний мужчина с помощью 
коктейля Молотова сжег «Град» оккупантов. Об этом говорится в 
репортаже журналиста Юрия Бутусова.

Из-за возраста дедушку не взяли ни в военкомат, ни в тероборону. 
Поэтому он сам взял коктейль Молотова, пошел в сторону блокпоста и 
метнул его во вражеский «Град», который моментально загорелся. После 
этого оккупанты начали стрелять по украинским защитникам, но им дали 
достойный отпор.

• Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую 
ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам

Это первая страна в Европе которая выступает с такой инициативой на 
законодательном уровне

•  На Вінниччині знищили залишки ракети «Іскандер», яку вчора збила 
ППО.

Бойову частину, яка не здетонувала підірвали вибухотехніки.
• Украинская бабушка накормила 8 оккупантов пирожками и их увезли 

в гробах.
Кушайте мальчики, кушайте.
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•  Российские олигархи пострадавшие от санкций хотят остановить 
Путина — ГУР

В Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и 
казахского миллиардера Александра Машкевича. В ходе встречи Авен 
отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. 
Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны 
войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров.

Представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути 
воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового 
блока. Но это усугубляется тем, что Путин находится в жесткой изоляции 
и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, 
которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже 
готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату 
физического устранения Путина.

25 марта, 30 день войны

И опять по кругу.
Если у вашего соседа из под двери запах трупа. Это может быть сам сосед 

конечно, но чтобы зря не гонять полицию - позвоните ему/ей/им. И вполне 
может оказаться, что они в первый день войны (а это на тот момент 27 день)
у них выключен холодильник и в духовке осталось мясо и мусор под мойкой. 
В общем переслали они мне по нп ключи и на 30й день я вошла в... в морг с 
температурой +25.

Жесть. А хозяйка говорит - та не может быть, чтобы там так воняло, 
как вы говорите. Прерикается, спорит и говорит, что не было другого 
выхода?!!!@@@ 

Я предупредила, что холодильник придётся выкинуть- а они такие ну 
ок...

В общем желудок мой завязался в узел и отказался кушать. Пришлось 
курить. 

Блин, я не курю - если что, и никогда этого не делала.
Это вторая такая ядерная бомба за 4 дня. Один другого хуже.
Ребят, кто читает или столкнётся с этой хренью - запомните. Вдох за 

пределами квартиры - бегом к окну - открыли - отдышались- ко второму окну 
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- открыли - отдышались - включили автоматы. Два дня не заходим. Через два 
дня, перчатки, пакеты, сода. Кровь на полу сильно засыпать содой, остальное 
выкинуть. Не мыть. Это задача собственников. Хотя случаи разные. Если 
предыдущий - есть вероятность, что запах уйдёт, то сегодняшний- только - 
исключительно в мусор.

А усталость снимали с соседями. Взяли грабли, лопаты, перчатки и 
приводим в порядок территорию вокруг дома. А она у нас огромная - вдоль 
трех подъездов почти полностью целина.

Вычухали от сухой травы почти всю площадь нашего дома от сухой 
травы, на ширину двух штыков лопаты перекопали вдоль бардюров 
полисадники. Копаем, а у нас бои идут так близко и громко, что приходилось 
много шутить и хохотать, чтобы не было так страшно

За два дня добьем до идеала и в середине апреля ждем соседей назад на 
посадку цветов.

За неделю думаю вообще такОООООе сотворить. Жаль саженцы негде 
взять. 

Так что у кого там кусты - цветы - может камни какие декоративные - все 
примем - земли у нас много. 

Мы уже начали строить новую маленькую, дружную и такую красивую 
Украину. 

А вы ещё хандрите?
Не читайте новости - вы на них не можете повлиять, и сделайте что то 

для других. То, чего вы раньше не делали.
О  чем я думаю? Даже не смей думать, что ты можешь не выдержать!

26 марта,  31 день войны 

О любви.
Приезжал к нам Машин мальчик с родителями и привез ей букет 

тюльпанов, кулончик со своим запахом, и маленькое письмо. 
Взрослые нам привезли пиво ))), вы не представляете, как я его хотела. 

Знаете, чем пахнет пиво во время войны? Миром, выходными, счастьем и 
спокойствием. У меня прям второе дыхание открылось.

Через весь город, бомбят постоянно, а он цветы и свой запах. Я точно 
знаю, что такая любовь должна жить. Каждое светлое и настоящее чувство 
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должно жить. 
Кстати мальчик, который пишет письма вручную, своими словами, от 

души - 21 век, компьютеры и все такое, а он ручкой по бумаге...

27 марта, 32 день войны 

 Интернета нет.
Воскресенье. Отрыв от новостей. Соседи прислали немного продуктов, 

приготовила окрошку, Маша с Димой сделали уборку. В обед соседи пришли с 
пирогом. Пообедали

Маша читает книгу - а какую именно сейчас - отгадайте.. Я смотрю 
мультики и записуюсь на уборку города, планирую высадку растений, Дима 
ремонтирует роутер...

Много думаю. Какую огромную ценность имеет дом и мир. Все и каждый 
переоценили эти понятия, даже если раньше и любили свои квартиры и дома. 
Теперь приобрели новую силу слова всем миром и вместе. Мы воистину стали 
едины.

28 марта, 33 день войны 

Интернета нет.
А гуманитарка есть - распределяю...
Что примечательно - чистая заслуга моих друзей!  

29 марта, 34 день войны 

Добралась в место, где есть Wi-Fi. 
Утром отправила и раздала помощь, договорились об очередном 

субботник-вторнике с соседями, на завтра первая сборка шкафа после войны 
(мы его успели отгрузить 23...)

Но я не об этом...
Новости... Это что то, маленькие и большие победы на фронте, всемирная 

поддержка всех стран, наши родные Украинцы, которые даже уехав помогают 
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всеми своими силами. 
Р.s а когда наступит мир, я все таки полечу в Грузию. Я об этом мечтала 

в 2014, думаю пора воплотить мечту в реальность. Грузины, дорогой мой 
братский народ- СПАСИБО за поддержку.

Услышала “Ой цвіте калина” грузинською – это нечто!

30 марта, 35 день войны 

Жизнь продолжается. 
Вчера вечером катались на велосипедах. Причём мы только вышли - 

гахало так, мы думали и окна вылетят. Посмотрели на небо, друг на друга - 
Наши. И решили не менять планы. Полтора часа гоняли все на всем. Улицы 
пустые, людей нет. Адрррпеналин и скорость. Зарядились и размялись - 
решили каждый вечер выезжать.

Нашла работающего мастера парикмахера и помылапокрасилаподстригла 
красотаааааа. 

И так тоже мы приближаем мир.
Смотрят на нас соседи из соседних домов и обалдевают. У нас уже вокруг 

всего дома вычуханы и покопаны палисадники. Все готово к высадке цветов.

Впервые с начала войны сняла носки на ночь. Кааааайф
Правда ночью просыпалась раза 4, хватала их и думала, 

проспалабежатьшотакое... 
Мацать кошку босыми ногами - величайшее удовольствие из доступных!
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31 марта, 36 день войны

Интернета так и нет - сделайте же что нибудь!!! Вот тяжелее всего без 
интернета, а завтра у ребёнка (выпускника, ЗНО) начинается обучение - 
спасите помогите- уже ору!!!

Мобильная связь подсела - наверное я съела трафик... хотя у меня 
безлимит.

Поэтому коротко.
Оплатила аренду цеха (сейчас со скидкой 50%), коммуналку нам и 

родителям, охрану и мобильную связь для всех.
Утром посадила 20 кустов нарциссов и рассадила каменные розы - 

оооочень красиво получилось
P.s Чета я начинаю напрягаться без моей дорогой уютной мебели- 

скучааааааю за работой (.

1 апреля, 37 день войны 

В Харькове жизнь продолжается. 
Он жив, он распускается вместе с весной и хорошеет.
Я чёт сегодня начиталась новостей и решила похандрить. А че, имею 

право - ночью бомбили рядышком, утром тоже, голова болит. Вышла 
подышать, а тут соседи - ну мы и вычухали всю сухую траву за забором вдоль 
всего дома.... Только хотела уйти в себя - сюрприз - на мотоцикле приехал. 
Мощная штука - пофоткались, порычали - вау. Адреналин так ударил в голову 
и сердце, что мы повезли на велосипедах родителям подарок (вчера друзья из 
Полтавы прислали                ). Конечно им ничего не сказали о сюрпризе, уже 
на подъезде говорю - выгляньте в окно... Так они чуть с балкона не сиганули   

Провели курс молодого пользователя печкой, нагладили кота Саньку и 
укатили в закат.  

Вот только хотела прям ничего не делать, полежать, нюни распустить, 
а получается каждую секунду прям очень очень была занята полезностями. 
Хотя нет, минут на 15 все таки впадала в уныние.  
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2 апреля, 38 день войны 

Готовимся к возвращению соседей.
Те, кто уехал из дома запомните - если сделать музыку погромче - не 

слышно взрывов.
Сегодня мы убрали еще часть полисадника   опять. Последние из могикан 

зачистили пандус и перила, а мы с настоящими леди красили. Выкрасили до 
дна банку 2,8....

Ааааа крепатура и и и.. если будут ночью бомбить, я даже не проснусь.
P. s  а, может мы и сумасшедшие соседи. Но всей командой ждем конца 

бомбежек, чтобы выехать в центр и начать помогать городу. А сейчас 
тренируемся на доме - своем доме. 

Господи храни ВСУ!

 3 апреля, 39 день войны

После новостей не могла дышать, писать тем более - пальцы дрожат. Буча, 
Ирпень… сколько еще будет Сегодня появился устойчивый тик в руках. Мы с 
Машей много плакали, страшно. А нужно как то продолжать жить. Проклятая 
фантазия - мужчина в колодце с удавкой на шее и сжатыми синими кулаками 
по комплекции похож на моего,      кто то на велосипеде - а я только на нем 
ездила... хочется проснуться, скинуть оцепенение...

Вспомнила...
Нужно жить!
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Приехали родные.
Пошли ходить, искали подсыпку котам, купили еды, разговариваем, 

а перед глазами. 
растерзанные люди....
глаза все время пекут. Так 
нельзя...

Вспомнила!
Нужно жить!
 
Приготовила обед 

для нас и гостей. Потом 
устроили кинотеатр 
на диване и смотрели 
мультфильм Home 
(Хоум). Почему-то 
видела не инопланетян, 
а захватчиков. Чай 
безвкусный, спиртное не 
вставляет.

Коты все чувствуют, ходят как ниточка за иголочкой, что то говорят и 
бодаются все время, в глаза заглядывают. Что бы я без них делала?

Прочитала, что открылись мои поставщики. В понедельник буду готовить 
бумаги, во вторник - получать материалы и развозить по заказчикам. После 
войны будем собирать у них на дому... такой опыт есть. 

Страшно - я даже в мыслях не могу проделать путь до работы - в другом 
конце города. Но я помню - нужно жить!

А те, кто может обидеть людей и животных - никогда не смотрели в их 
глаза.

4 апреля, 40 день войны

Подготовила бумаги для получения материалов, собрала и передала 
весенние вещи уехавшим соседям, готовила еду - и даже ела, гуманитарка и 
все такое...

Заглянула в новости - мир живёт своей жизнью, планета не остановилась, 
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Европа все также толерантна. Они будут собирать факты... рассматривать...
А я в Харькове... жду.

5 апреля, 41 день войны 

Новый виток. Такой хороший день получился - душевный!
Сегодня впервые выехала в город. Нет не так, выехала за пределы ХТЗ. 

Начал работать мой поставщик материалов. А у меня в порезке 6 больших 
заказов. Если честно, я была уверена, что все с ними будет в порядке, но 
иногда была мысль, а вдруг... Ну, в общем...

Всю дорогу любовалась чистотой города и зеленью весны. Чисто 
настолько, что даже под бордюрами нет пыли. Специально съездили 
посмотреть Машин колледж - стёкол нет, а так ничего - целый. Едем на 
порезку, и знаете что самое прекрасное ФЛАГ УКРАИНЫ на пол неба. 

Все материалы получили, да еще и гуманитарку - памперсы и детские 
смеси (хочу передать в больницу).

А погода яркая, солнечная и.... блин капец как холодно. Конечно 
замёрзли, так нас вместо чая накормили супом,      чай, если что, тоже был. 

А потом мы один из заказов повезли сразу на адрес заказчику. Внимание 
вопрос сколько занимает отгрузка мебели в деталях -6 этаж, более 100 
деталей, несколько ящиков фурнитуры и инструменты. Не отвечайте, не 
отгадаете 20 минут - вышли соседи, и как муравьи - один за одним и все - 
кухня (в деталях) у заказчика. Послезавтра сборка.

А знаете, зачем я так подробно пишу. Хочу вспоминать этот день. 
Каждую секунду этого счастья. Солнце, флаг, как я впервые увидела цветение 
туи, спустя все дни войны зашла в свой цех, послушала звук кромковочного 
станка.

P.s на фото моя работа и наша рабочая кошка, она даже не похудела!  
Самое страшное сделать первый шаг - для меня это было выехать. И я 

рада что сделала это. Харьковчане- город стоит. Это монолит, он не выглядит 
убитым. Опаленным войной - да, но во всем, что я видела сегодня - видна 
наша любовь к нему. Скоро он как Феникс возродится. И даже сейчас для 
меня Харьков - лучший город для жизни.    
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6 апреля, 42 день день войны 

Харьков. 
Этот город самый лучший город на Земле,
Он как будто нарисован мелом на стене.
Нарисованы бульвары реки и мосты...
Наша будущая маленькая выставка фотографий Харькова. Моего 

города. Понимаете, почему я не могу уехать? Даже когда просто смотришь 
на фото, сердце бьётся быстрее и немного щипет в носу от переизбытка 
чувств. Это моя Тара- я нашла её. Моё место силы и поддержки. Волшебный 
город с множеством парков, фонтанов, арок, легенд, историй и секретов, 
с набережными и лодочными станциями, с мостами, зоопарками и даже 
ботаническим садом. 

Я знаю, что он выстоит. Город гранит с нежным и добрым сердцем. Город 
герой #Харьков. 

P.s Это фотографии ХАРЬКОВА от друзей, и это не все. Очень хочется 
добавить барельефов (кстати не нашла фото Саржиного Яра, Парка Горького 
и Эко Парка) но я же говорю - это ещё не все.  

Придумываю себе работу - вот сегодня начала утром искать фото, и ещё 
не закончила - значит завтра тоже будет хороший день.
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7 апреля, 43 день войны

Начали сборку кухни на дому у заказчика, а пока мои работали я пошла 
на закупки ... и, о чудо - купила 2 розы - одна плетущаяся, а вторая кустовая и 
луковицы лилий. И понеслась...

Подхожу к розе, которая завяла- выкапываю её - а она от корня пустила 
побеги- хотя вся надземная часть почернела и вымерзла. Ну, что извинилась 
- обрезала сухое и посадила обратно.      Пошла к другой розе, а та вообще 
прям совсем завяла, выкопали - та же история корень живой и зелёные 
побеги, тут нужно признаться, что она никогда мне не нравилась, и тля на 
ней не переводилась. Обрезали - покормили, посадили на новое место - я её 
предупредила - будет плохо себя вести - выкорчую.   

Пошли за дом, а у меня под окнами - ну вот никак уксусное дерево не 
приживается - везде, где я садила норм, а у себя неа - выкопала, и.... кто 
отгадает? Живое. Посадила на его место место розу, а его пересадила - в 
общем пятнашки какие то. Разработали целину - нарыли там кружков для 
посадки цветов, начали оформлять провал в земле. Засыпали агро мусором и 
бурьяном. Сверху уложили плиты - дальше засыпем землёй и посеем что то 
мелкое.

А вечером собирала и отправляла соседям весенние вещи - зима то 
закончилась      и все спрашивают, что прислать. Что что - семена цветов. Вот 
сижу выбираю теперь.
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8 апреля 44 день войны

ЧТО ПОМОГАЕТ ВЫЖИТЬ, КОГДА ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ МАЛО?

Оказалось, что секрета нет. Но суммируя воспоминания тех, кто выжил, 
можно обнаружить нечто общее.

Узники лагерей переживали страх, отчаяние, потерю близких людей. 
Ежедневно они видели смерть в самых различных формах. Но по какой-то 
причине, она обходила их стороной.

Мы знаем из работ Виктора Франкла, что человека держит на плаву 
СМЫСЛ. Для многих узников СМЫСЛОМ была встреча с родственниками и 
возвращение домой.

Но, что способствует выживанию, когда и СМЫСЛ потерян? Многие так 
же знали и о том, что их дома стерты с лица земли, а семьи и родственники 
убиты.

Что же тогда двигало этими людьми? Что заставляло их, на пределе 
работающему затуманенному сознанию, давать сигналы в ещё более 
изможденные тела, чтобы те продолжали функционировать?

Кроме соприкосновения с тонкими материями, были и очевидные вещи, 
которые способствовали выживанию:

       Жизнь в моменте. Из воспоминаний Эдит Евы Эдгер:
“Если я проживу этот день, то останусь жива.” 
       Кооперация и помощь другим
       Ощущение заботы в виде слов или внимания со стороны других 

людей, действовали как очень мощное лекарство
       Активное использование воображения настолько, насколько это 

возможно. 
БЫТЬ НА СЛУЖБЕ У ЖИЗНИ
Мы сегодня красили перила и пандус - часть 2 (завтра будет 3) начали 

в 8.30 закочили в 16.30. Днем война грохотала так, что не было слышно 
мыслей, тихонько пел БумБокс, Кузьма, ОЕ... Волонтеры привозили в наш 
дом гумагитарку старикам, посмотрели на сумасшедших, которые красят под 
бомбежками и угостили нас печеньем.- Говорят мы вселяем надежду... Мне 
пишут по вечерам мои друзья и заказчики, что ждут моих публикаций, как 
надежду, как отче наш (цитирую)От усталости физической и эмоциональной 
нет сил даже есть и сидеть.
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Знаете зачем я сегодня это пишу? Все что происходит тяжело и 
невозможно осмыслить

СМЫСЛ ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В САМОЙ ЖИЗНИ. Даже если 
сегодня это просто красить перила и фотографировать жука.

А завтра будет завтра. Плакать разрешу себе после победы.

9апреля, 45 день войны 

Позитив и спокойствие каждый день.
Не знаю, как люди живут без котов. Ведь ими занята каждая коробочка, 

каждый ящик, каждый уголочек сердца. Без них невозможно покушать, 
при них нельзя встать со стула, иначе он будет мгновенно занят, утро как 
мы знаем начинается с туалета, а у кошатников все тоже, только с котом 
на коленях,       и последнее что будут видеть ваши глаза перед сном - ваш 
пушистый (или нет) кот. Когда стреляют далеко - они спокойны, а вот когда 
они взволнованы, мы сразу идём в убежище.  

И поверьте, они участвуют во всех наших делах - даже в получении 
грузов. 

Я рада, что не уехала из моего Харькова, 
потому что моим котам хорошо дома. Кстати 
начали осваивать горшок только с решёткой- 
ну нет подсыпки в городе (да и сэкономить 
приятно будет).

Я в общем о том, что если у вас нету 
животного заведите сразу два,     и телевизор 
вы перестанете смотреть... потому, что у вас 
появится тыгдык, поцемать, пообщаться, 
поумиляться, побеспокоится, игра найди кота 
и все это в вариациях.

Моё маленькое любимое дискавери!
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10 апреля, 46 день войны 

О еде.
Базовая потребность человека. И даже если нервы и ком в горле есть 

нужно, а пить необходимо.
Первые дни (больше недели) в горле был спазм и ничего не лезло. 

Хорошо, что с нами девочка жила, у неё было йогуртов целая сумка - и вот 
беру я ложку этой прелести, а вот глотать не могу, НО это как сопли, хочешь 
не хочешь, а глотнешь. Пить тоже не хотелось - через 3 недели заметила, что 
постарела - не получается пить много - пейте по глотку...

Семья предполагает наличие обязательств. Готовить приходится 
каждый день. Поэтому люблю быстрые блюда с минимумом ингредиентов. И 
минимальными финансовыми затратами.   

У нас всегда холодильник забит запасами. И вот мы занимаемся его 
опустошением (до дна далеко) потому что потребность в еде минимальная (да 
и соседей много, а у тех, кто уехал тоже холодильники с запасами- съешь мое, 
а то вдруг свет пропадет...).

У нас принято считать, что я не готовлю, хотя я делаю это каждый день, 
но как то быстро - не люблю заморачиваться. И да, я не люблю готовить. 
Когда у меня стоп готовка, конечно готовит муж. 

Я очень рада, что я сейчас в родном Харькове, и у меня запасы. Никогда 
не забуду 2014год, все время хотелось кушать, и я экономила даже на булках, 
раз в неделю ходила за гуманитаркой и стояла за ней (бывало) по 8 часов. В 
моем детско - подростковом возрасте было много перестроечных дней, когда 
мы голодали, и так я тоже не хочу. И именно поэтому, как только мне стало 
14 лет я начала работать, а с появлением семьи запасать (ся). Это спасло от 
голода наших соседей в Луганске в 2014, это позволяет нам сейчас тратить 
деньги только на хлеб.

Как то меня занесло. 
Но!
Каждое написанное мною слово - правда.
Сегодня - На фото крылышки куриные маринованные в соевом соусе, 

спагетти, перепелиное яичко придаёт изящество блюду - время готовки 20 
минут. 

Вчера - мороженые мидии, спаржевая фасоль, чеснок и соевый соус - 
время подготовки и готовки 5 минут.  
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Сегодня воскресенье. Побалуйте себя и родных вкусным. Сейчас 
радостей не много, а дети и мы конечно достойны вкусненького.

11 апреля, 47 день войны 

Я сегодня как то дестабилизирована. 
Хотела пойти в магазин – Александровский проспект заминирован - 

идёт разминирование, начали заканчивать красить перила- е...ли так, что в 
подъезд мы влетели секундой, получила от друга розы и сразу первоочередно 
пошли сажать - прилеты и огромные пожары. Но мы не остановились и ко 
всему мы ещё добавили (чисто покопали) клумб, а то мне семян прислали 
много, а подготовленных мест - мало. Соседи из дома напротив, тоже начали 
ухаживать за полисадником, а у них ляля около 3х лет - помощница, рядом, 
когда гахнуло, она кричала от страха на весь двор, а потом как то успокоилась 
и мелком на плитах начала рисовать, Боже, за что нашим детям это. 

Почитала новости вечером, понимаю, что страшно, и я готова впасть в 
анабиоз, а у меня ещё заборы красить, и цветы сажать... ааааа

Пожалуйста, выключите войну
А прекрасного сегодня - Машин Саша 

подарил ей белые тюльпаны на маленькую 
годовщину, соседи распечатали фото нашего 
прекрасного города – прислали видео, как 
они забирают фото с ламинации – такие 
милые!

 

12 апреля, 48 день войны

Каждое утро делаю обход дома, 
внимательно смотрю наличие мин и 
растяжек. 

Но!
Приходится прежде, чем покинуть 

квартиру проходить вот такой блоккот
Мои_коты  Джун и Чупа - Чупс
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В связи с обстрелами решила сегодня придумать работу по дому. Какую - 
пока не знаю. Мыслей много, но как пойдёт...

Весь день читала новости(.
Я уверена, что ни в одном городе россии нет такого великолепного, 

яркого, душевного парка - как парк Горького в Харькове. 
Мне понятно, что его расстреливают ТОЛЬКО ПОТОМУ, что завидно. 

Ведь даже туалеты в этом парке, лучше, чем многие дома в россии.
И это не военный объект - это место счастья для детворы, место для 

прогулок влюблённых, это парк Счастья и цветов. 
Когда в 2014 мы приехали в Харьков мы каждый день ходили в него. С 

сестрой сидели на лавочке - качельке, а дети - 2 года племяшке и 9 лет моей 
дочурке катались на бесплатных горках. Мы не могли себе позволить ничего, 
кроме того, что можно было бесплатно - и ОН - именно этот парк нас спас от 
отчаянья, потому что дети улыбались, а мы могли в зоне WiFi созвониться 
с мужьями по скайпу. Я много раз когда мои земляки опаленные войной 
уезжали и уезжали из Луганска я водила их в этот парк, и мы обязательно 
сидели на лавочке у озера. Поверьте, плакал каждый от счастья, что есть мир 
и вот такой город с таким парком, где можно просто дышать и смотреть на 
красивое.

Как много я видела иностранцев, которые фотографируются возле 
инсталляций парка и катаются или проходят веревочный городок. 

Столько улыбок и счастья...было.
А сейчас его расстреливают только за то, что у себя не могут возвести что 

то столь же прекрасное.
Сейчас я постаралась вам рассказать, что я чувствую к этому парку, а вас 

прошу перевести на другие языки и показать другим эту сторону медали.
Господи, останови войну. Храни мою Украину!

13 апреля, 49 день войны 

Про адррреналин.
Меня попросили пвошники, ну можетхотябы 3 палатки. И когда утром 

я написала пост и за несколько часов собрала 1750 я все равно заказала 3 
палатки. Потом подумала и закинула в чат нашего жк и отдельно дома... и ... 
я думала прям инфаркт получу ( в хорошем смысле этого слова) понеслось 



43

- один сосед оплатил полностью палатку, спрашивают, а кто собирает? 
Я говорю - я лично, не организация не фонд из рук в руки. Есть соседи, 
которые кидали по 50 грн с припиской простите, что мало. Да вы вообще все 
космические. Отдать последнее, без перспектив заработка. Да вы ТАКУЮ 
надежду даёте мальчишкам, что они победят одной левой. Я ведь им все это 
рассказываю подробно. В общем 22350.  

А еще есть друзья и подруги которые отдали свои палатки, и поверьте, 
они живут без фарфоровых статуеток.  

Поэтому закупаю 4 палатки (они в заявке), 20 карематов (согласовано), 
куча носков (босяцкий подгон). Сейчас согласовываю еще необходимое и 
полетели.  

Спасибо всем и каждому за отзывчивость и оперативность, нас точно не 
победить.

А по ежедневным не мелочам - начали вешать пазлы в подъезде- 
красиииииво, бегала в аптеку, а вот тут расскажу подробно. Далеченько от 
меня, но пошли мы с девочкой в аптеку, купили, что нужно, а там пицца 
недалеко открыта. Заказали, говорят пол часа, ну пол часа так пол часа. Зашли 
в соседний двор, сели на лавочку, а туууут... Грохот, град, миномёты - такое, 
что асфальт дрожал, я глазами ищу 2 стены. Оля, говорит, нет тут двух стен, 
сели на лавку поближе к дереву. Сердце чуть не выскочило. Забрали пиццу. 
Домой неслись, как от бешеных пчел. Впереди что то горит. Но если коротко, 
одуванчики увидела – говорю – подержи – я детям одуваны сфоткаю… 
чекнутая –а они прям очень красивые, а пицца была такой вкусной, что 
вкуснее, я пожалуй ничего и не пробовала. Храбрым песнь мы поем (главное, 
чтобы не посмертно.) Не повторяйте этот трюк.  

Очень  сильно впечатлилась я сегодня палатками. И решила исполнить 
нашу давнюю мечту - лелею её с Трахтемировского полуострова. И заказала 
нам тоже палатку 4х местную. Вот что значит оптимизм и вера в победу. 
Люблю вас всех и берегите себя.
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14 апреля, 50 день войны 

Похож на день сурка. 
Обход территории дома .
Сбор помощи теперь уже для “Центра реабилитации молодых инвалидов 

и членов их семей”.
Полив цветов для соседей.
Высадка семян цветов в клумбы- не закончили, потому что в небе что-то 

совершенно шумное начало происходить.
Собираю пазлы и охраняю сон моих домашних
P.s очень хочется на работу. Если завтра 

выключат войну. Я упаду спать. Без одежды. 
Понимаю, что сознательно довожу себя, 
до максимальной физической усталости, 
потому что так легче

С нами все нормально, мы все так же 
в Харькове - самом сильном и позитивном 
городе.   

15 апреля, 51 день войны 

Мы живы, Хтз
Обстреляли или отбомбили нас 

нормально так.
29 экипажей скорых, вокруг тела и 

кровище. Люди просто вышли погулять 
рядом с домом в солнечный день. Очень 
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много раненых, есть погибшие.
На момент начала обстрела только зашла домой после посадки цветов, 

села отдыхать, дочь чертит здания, муж уехал на велосипеде проведать 
родителей... когда начало дрожать все от прилетов мы с дочерью успели 
в коридор между стенами стать и обняться, обговариваем – во время 
перезарядки – ты убираешь ноут на пол за диван – я хватаю тревожные 
рюкзаки и обувь… 11 секунд – опять в простенок - договариваемся –  
после окончания второй волны выскочили в подъезд между двух стен. Еле 
дозвонилась мужу - пожалуй, это был самый страшный момент. Связи 
не было - удалось написать –живой – выскочил со стариками в подъезд, 
наступила тишина – несутся скорые – мы насчитали 18, все дороги перекрыты 
людьми и осколками усеяна земля. Не ясно это все ? Не все? Звоню мужу – не 
едь, пока не разрешу…А пока он ехал домой – поседела – выскочила на дорогу 
– ехал он аж 3 минуты – целая вечность ...

У Соседей новый день рождения   
Запомните - самое страшное- осколки. Они отскакивают от земли. 

Поэтому нужно падать, не страшно быть грязным, страшно глупо умереть. 
Падать за дерево, под бордюр, избегать окон!!!

Запомните, пожалуйста!
 

16 апреля, 52 день войны

Вчера после обстрелов пишут мне ребята с передовой ты как? Я пишу - 
жива, потряхивает, глажу и целую кошку - полегче.

И мне присылают кошку - пришла к ним и принесла за собой 7 котят. 
Они ей радуются безмерно, организовали все для кошачьего счастья.

А я понимаю, какой там грохот невыносимый для кошачьих ушек, а ей с 
ними спокойно и хорошо, лучше, чем откуда она пришла...

Говорю - она вам доверяет. Не подведите, пацаны. А в ответ - Мы в 
круговую вокруг нее встанем, если надо будет.  

Моё сердце наполнено верой в ВСУ, потому что им даже жизнь  #не_мои_
коты важна. 

Ви неперевершені!   
Опять бомбят Харьков.
Невозможно отдохнуть ни морально ни физически. А так хочется спатки
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17 апреля 

На этой неделе мы поставили кухню, которую у нас заказали в 
конце января. И установка была запланирована на 4 марта. Война планы 
подкорректировала конечно. Но! 

Как только открылись склады поставщиков мы вывезли материалы в цех 
и на дом к заказчикам. Так как фурнитура закупается в день предоплаты - 
получилась полная комплектация.

Стол для сборки поставили в подъезде- в тамбуре - умотали его картоном 
и скотчем.

4 дня работы!
Устанавливали каждую секцию по сборке - получилось даже удобно.
Заказчики очень/архи довольны.
Мы счастливы тем, что даже в такое невероятно сложное время мы 

достойно выполнили свои обязательства. Кухня получилась очень сочная, 
солнечная, и конечно функциональная.

Жаль нет возможности изготовить скинали. Но после войны мы его 
обязательно сделаем.
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Вербное воскресенье 
 
О том, что вербное воскресенье узнала из поздравлений в вайбере. 

Удивилась какое сегодня число.
Вам от нашей семьи пахучий, мягкий, пушистый котоцветочек. 
Не продаём. Просто показуем, ну и хвастаемся конечно! 
Мы желаем вам всем мира и 

хвостов!
Воскресный вечер был 

прекрасен. 
Мы с Машей собирали пазлы и 

смотрели Том и Джерри, а Джуночка 
всячески помогала. 

Мур и запрыгивает в коробку, 
помогает выбирать небо, потом 
дремает, и вдруг что-то резко- бегом 
нужно на кухне и она уносится из 
комнаты. И так по кругу около десяти 
раз. Особенно смешно когда она 
встаёт, потягивается встряхивает 
лапкой и оттуда выскакивают что? 
Да, пазлины конечно. 

А, ей нравится Том и Джерри.    
Хочу помнить про это как островок счастья среди бомбежек и 

безысходности. 
Я не знаю, как люди живут без котов?!
 

18 апреля, 54 день войны

История спасения человека кошкой (рассказана моей близкой подругой)
У нас знакомый в Харькове.
Ездит по городу все это время, помогает всем. Сегодня куда-то-там 

поехал, в машину залезла кошка. Пытался выгнать - ни в какую!
Пришлось отменять планы - думает не поеду с ней дальше, завезу домой, 

дальше чет решу. Едет домой и в этот момент обстреливают то место, куда он 
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должен был ехать…
Мне кажется, что кошка нашла свой новый дом.
Пушистые #не_мои_коты ангелы.
Ах, да, породу собаки узнали? Стаффордширский терьер - самая добрая и 

человеколюбивая собака.
Существует всего 2-3 породы, которые умеют именно улыбаться - стафы 

одна из них.  

Прибилась к нашему подъезду три дня назад кошка трехцветка. 
Ноги волочит, с попы капает и выворочено то взрывом, то ли бил кто, 
ориентируется плохо, запах.     Помыться не может, падает и ходит как 
пьяная, падает. Покормили - ест, пьёт. Я поставила ей коробок - она сразу 
в него, и спать. А на следующий день, ей соседи сделали домик, утеплили, 
наверх одеяло положили. Она залезла наверх лягла на спину и поёт в воздух и 
лапками молочко качает, жмурится...

Ласковая до невероятности, еле ходит, а к ногам прям бежит. Люди от неё 
шарахаются, запах же, ну и вид не очень...

Смотрю - исчезла, а её соседи в тамбур забрали, помыли. Два дня 
ухаживали, нашли вета... Напомню - Харьков, ХТЗ

Короче. Отвезли к ветам - перелом хвоста, нагноение, в общем жесть. А в 
остальном полностью здоровая девочка. Вчера ампутировали хвост. Теперь у 
нее хвостик, как у боксера.

Сегодня мы с соседями ездили в клинику, проведали девочку. Боже 
мой какая же эта счастливая кошечка ласковая, все время поёт и лапулями 
перебирает. После ампутации её шатает, а она в горшочек сходила. Ей уколы 
делают, она прям плачет как человек - Ойойой, и поёт. Я думала рыдать буду. 
Запах прошел.

Скоро все будет совсем хорошо.
Подумываю забрать к себе      - семейные согласны.
Но чувствую, что в неё влюбилась ветеринар и соседи. Так что будет 

кастинг.
Согласитесь - самое страшное, когда ты никому не нужен...
P.s. сегодня в клинике не было света, поэтому фотка не очень. Но 

поверьте - эта кошечка девочка прекрасна абсолютно. Миниатюрная, 
курносая, приносят счастье и с купированым хвостиком.  

Люди, не обижайте животных. Им больно, только страдают они молча. И 
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любят до последнего вздоха

19 апреля, 55 день войны 

 

Освобождение.
Вот и Машину школу освободили от возможности давать обучение 

детям. 
В 2014 году мы приехали из Луганска, в августе пошли устраиваться в 

гимназию №1 на ул. Красина (сегодня ул. Матвея Манизера)- директор школы 
- сказала ни о чем не волнуйтесь, я все устрою. 

А на линейке 1 сентября 2014 года сказала - дети, в этом году к вам 
поступили дети из Донбасса- это дети, которые видели войну, дружите с 
ними, помогайте, им сейчас тяжело. А я стояла среди родителей и рыдала. 
Как, жаль, что сейчас так можно сказать почти о всех детях.     О, как много 
хорошего мы видели в стенах нашей гимназии - родители решили нас 
обеспечить учебниками, канцтовары - и дети дружили, делились всем. Дочь 
прошла школьный путь в этой школе с достоинством с 4 по 9 класс. 

В это здание, построенное по проекту архитектора Бекетова - с не только 
историческим, а с художественным и образовательным значением прилетела 
ракета - много, очень много детей здесь смеялись, учились, дружили и стали 
настоящими людьми. История у этой гимназии уникальная - почитайте, 
погрузитесь в историю.  
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Ах, да от возможности учиться в колледже нас тоже освободили. 
P.s. фото гимназии N1 сегодня
Фотки ещё обязательно выложу. Хочу, чтобы они были нам 

напоминанием из года в год.
Да, отстраивать нам много. Скорее бы уже!
  

20 апреля, 56 день войны 

Харьков, ХТЗ
Сегодня, после вчерашнего прилета выезжают соседи. Соседи, которые, 

мое сердце и кремень. Зовут с собой. 
А я... мы посовещались (нет) и опять решили остаться. Держим небо, 

держим дом. Мы считаем, что в Украине равная опасность везде, а выезжать 
из страны мы не хотим.

По ночам что то снится, к счастью я не помню что. Но по ночам издаю 
стоны и крик. Бывает по три раза просыпаюсь неясно почему, сна нет, читаю 
новости. 

Сейчас отправляю гуманитарку в дом семей инвалидов. 
А вокруг весна, у меня земляника посаженная в том году взошла - 

красиво будет...
Сюр какой то.
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 21 апреля, 57 день войны 

Чистый четверг. 
Нашли в себе силы сложить, прибрать, помыть ) В условиях войны это 

маленький подвиг. Окна мыть не стала (хотя обожаю чистые, по хорошему 
времени, без войны, четыре раза мою, это точно)- не вижу смысла, если 
вылетят чистые - жалко времени и сил, а если грязные, вот как раз будет 
повод новые, чистые поставить )))

Выносили мусор - решили прогуляться вокруг дома, чувствую - а мы не 
идём, а бежим, говорю - Мы же гуляем... 

- Сейчас время такое, что гулять нужно быстро и бегом.  
Сосед привез ящик яблок - поставили в подъезде для всех. Будем 

витаминизироваться.

22 апреля, 58 день войны 

Послезавтра Пасха.
У меня было очень счастливое детство пока были мои бабушки живы.
А сейчас я понимаю, что не смогу даже съездить к ним на могилку... 

никогда. Бабушка Таня осталась в Саратове, бабушка Маша в Луганске. 
Бабушкам я могла рассказать все - мысли, страхи, надежды, секреты, 
рассказать то, что не расскажешь маме и подругам... и каждый год после того 
как их не стало, я могла только на могилке плакать, плакать от души за все 
несправедливости и тяготы жизни. А сейчас и это забрали

А какие воспоминания будут у моей Маши? Ей 17, первая её война 
началась в 9 лет, вторая в 16, а в середине был ковид. Она призналась, что 
боится уехать, потому, что может потом не вернуться в Харьков. А она так 
любит свой дом и комнату и нас.

Заказала мешки с песком. Как только получим будем укреплять окна. 
Прилетов вокруг все больше.

Уже не помню как это - свободно себя чувствовать.
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23 апреля, 59 день войны

То, что прибавляет оптимизма и даёт силы держаться. 
Вспомнила свою мечту давнюю. Тарелочки декоративные с видами 

городов, деревьев и мельниц. Привозите, каждая тарелка будет торжественно 
повешена возле камина и напоминать мне о вас, и показывать место куда я 
обязательно попаду, чтобы увидеть мир. Вчера мы об этом обмолвились с 
моей подругой и я прям весь вечер, ночь и утро думаю об этом и меня это 
греет. 

Сегодня солнечно и тихо. Вышла с чаем как всегда обойти дом, 
посмотреть на целостность, а на улице весна, полисадники цветут и радуют. 
Полез бурьян и я нечаянно увлеклась прополкой.    

А через дорогу от нас коммунальщики собирают стекла, пилят 
поваленные деревья. Это заглушает звуки взрывов вдалеке. Когда вдалеке 
стреляют - спокойно, есть надежда, что мы приближаемся к миру. 

Собрали во дворе и за домом осколки, выкладываем их на лавку, как 
напоминание НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ. 

А еще купили кошке шлейку…
Кошь: А шо ты делаешь?
Я :Вот купили тебе шлейку, что бы выгуливать тебя...
Кошь: Ну, выгуливай...
Я: А что что ты делаешь????
Кошь: Я тащусь, когда ты тащишь.
Чупа-Чупс: А я? А я кататься?

24 апреля, 60 день противостояния Украины

Христос воскрес! 
Воскресне Україна!
Сегодня у нас хороший день. Яркий, пахучий.
Да, мы боимся, что будет хуже, но сегодня солнечно и относительно 

тихо и мы поехали в центр к родным. Много гуляли, старались проверить 
квартиры друзей, которые уехали, всем позвонили и успокоили.

Я впервые увидела Пушкинскую без машин )
Толкали машину для котиков, ели мороженое, были на экскурсии в 
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одном убежище(нас туда сильно приглашали), много ходили... беспечные? 
Нет, по пути всего нашего следования я замечала куда можно упасть в случае 
бомбежки. Но мы сегодня запаслись силой - впрок!

Знаете, что я почувствовала (опять)? Харьков- величайший город. 
Сильный, чистый, цветущий, родной Он выстоит. Без вариантов.

 

25 апреля, 61 день войны 

Второе или какое там по счету дыхание.
Почему я на позитиве? Я готовлюсь к худшему. При этом точно знаю, что 

все будет хорошо - я узнавала.
Укрепили окна у себя песком, а у родителей кирпичом. Лично мне 

настолько спокойнее стало спать, что я не спала только с 2 - 4 утра, а бомбить 
то начали в 12. То есть два часа бомбежки я дрыхла как сурок. Дай бог не 
понадобятся.

Утром чувствую - энергия на максимуме. А у меня цветы взошли все - 
много и густо, пошла рассаживать, потому что просто прополоть жаааааалко. 
Получилось конечно, но ещё много работы. 

Закинули мне просьбу найти раненого бойца - вот это задачка со всеми 
неизвестными (если есть идеи как это происходит- приму)потому что пока 
безрезультатно... (Нашли, но к сожалению не в больнице…)

Берегите себя и помогайте близким. Словом и делом.
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26 апреля, 62 день войны 

Не на тех напали!
Когда я собирала деньги на 

палатки - накидали столько, что 
подкинула на покупку авто... 
ну незнаю допустим колеса и 
бампер от нас  и даже ещё одной 
бригаде купила палатки. 

А между воздушными 
тревогами и бомбежками 
рассаживаю цветы. Сезон 
все таки, а просто дышать не 
интересно. Да и красиво уже 
очень, а чтобы было красиво 
нужно прикладывать усилия, 
фантазию и любовь конечно....и 
дохр...на времени, а его 
сейчас больше, чем обычно (к 
сожалению).

А еще у нас во дворе 
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гаражи некрасивые, вот буду искать граффитистов или художников для того, 
чтобы красиво сделать. Рекомендациям буду очень рада.

 

27 апреля, 63 день войны 

Недовольные люди.
Концентрация недовольных людей возросла, меня это (не могу подобрать 

слово) волнует, и выводит из состояния равновесия.
Про клумбы в центре.
Я считаю, что они необходимы не меньше, чем еда. Вчера моя подруга 

волонтер с командой ехали с Жуков серые, раздавленные морально, а в парке 
Шевченко море тюльпанов. Вышли с машины - люди фоткаются, улыбаются, 
тюльпаны пахнут и... она улыбнулась. Говорит, аж слезы счастья навернулись.

Высадка цветов- это про веру и надежду, и любовь к жизни - их видят не 
только Харьковчане, а и западные партнёры, которые восхищаются нами - да, 
и этим тоже. У нас в городе есть журналисты и блогеры, которые нашу силу 
и веру показывают миру. И поверьте, есть сотни, а может и тысячи людей, 
которые хотят увидеть Харьков - именно потому, что в железобетонном теле 
есть нежное сердце и душа.

В конце концов цветы уже вырощены, и не высадить их - значит убить. 
Цветы - это рабочие места и зарплаты зелёным - точно такая же, как и 
комунальщикам, и я уверена, что они ею гордятся.

Про помощь ВПО и гуманитарку.
Ребята, она не маленькая - её вам дают. А нам - тем, кто без работы (так 

просто напомню, что война) нет, ни финансовой помощи ни продуктовой, 
и возможности работать, как в мирных городах тоже. При этом - я сейчас о 
себе как о ФОП - я заплатила налоги, аренду цеха и как ВПО с 2014 года (от 
пособия отказалась ещё в 2018, и я точно знаю, что такое быть переселенцем) 
который теперь в ипотечном жилье - оплатила ипотеку и коммуналку. 

Тяжело? Держимся. 
Жалуюсь - точно нет. Я вижу бойцов спящих на земле по 2 часа в сутки, 

людей оставшихся без всего - они довольны. Тем, что давят врага, тем, что их 
поддерживают сильные мирные люди.

Когда вы захотите жаловаться подумайте о тех, кому хуже. 
P.s Я считаю, что будет справедливо, если тем, кто остался дома - после 
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войны подарят путёвку на море - на недельку - подлечить нервы просто 
слушая тишину и мир. Мы это заслужили!

А сегодня я опять буду сажать цветы, потому что моя вера в Бога и ВСУ 
непоколебима.

28 апреля, 64 день войны 

Помогать, так от чистого сердца.
Много толковых наборов вчера раздали, накормили 22 семьи, а это 45 

человек.
А сегодня кошаче собачья помощь - спасибо друзьям. Почти все поедет 

на горизонт. Пропололи с соседкой полисадник для девочки врача - она живёт 
в больнице- представляете она вернётся а у нее все красиво.  

Так что писать особо некогда.
Нас бомбят, а мы крепчаем.

29 апреля, 65 день войны

В моей жизни много котов.
#мои_коты Джун- хорошая девочка всячески помогает армии проверяет 

как все упаковано, хотя может и на передовую хочет - показать всему миру, 
как прекрасны Украинские кошечки. Я спросила, но она хитро прищурила 
глазки и не призналась. А мы с соседями собрали ещё маленькую помощь 
нашим бойцам около 100 полотенец (да, война и быт), немного лекарств, 
немного сладости, пару пауэр банков и немного батареек, фонарь и 
жемчужиной стала солнечная батарея - а вот в этой штуке оказалась большая 
потребность- толковая вещь. Бойцы протестят и потом буду искать уже под 
поставленные задачи.       Прошлый раз открытка из Харькова вызвала так 
много эмоций - не меньше самой помощи, и я решила закрепить традицию. 

#не_мои_коты вчера пристроили кота - я назвала его Босс. Его история 
проста - привезли на машине и вытряхнули из мешка на территории кафе. 
Кот самый ласковый из котомальчиков, которых я встречала. Ластится, 
подставляет животик, поет. Вобщем лоск ещё не сошёл за неделю скитаний - 
все соседи подкармливали и гладили. Спасибо всем за доброту!

#не_мои_коты 2 а вчера 
попросили пристроить 
рыжика и черепашковую 
котиков. И ночью из серии 
“Вы как” - предназначенный 
Киевлянам протянул 
семейную ниточку к рыжику 
(держу пальцы, а вдруг и 
девочку возмут ))) Теперь ищу 
как из Харькова отправить в 
Киев - кто знает - помогите.

Ну, что поделать! В дождь 
и снег

Нельзя же быть без крова.
Кто сам просился на 

ночлег, —
Скорей поймет другого.
Кто знает, как мокра вода,
Как страшен холод 

лютый,
Тот не оставит никогда
КОТЯТОК без приюта!
Люди, вы невероятные, люблю вас всех!
  
 
30 апреля, 66 день войны 

Просто хороший день после бомбежек (и во время тоже).
По субботам мы начали продолжать традицию встреч с родными и 

друзьями. Все дни мы волонтерим, помогаем, спасаем, копаем. А сила и 
оптимизм берётся из таких вот дней.

Встретились с Ирой передали еду котам и людям.     14 хвостов на её 
попечении, совсем уличных и голодных, а это Солнечный, и там жжжестко, 
это не центр. Поэтому на перспективу- еду животным принимаю в любом 
количестве - распределим по совести. Возить есть кому.   

А потом к нам приехали родные и мы проведали наших стариков 
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родителей - боже, сколько эмоций. Это первая встреча с гостями на их 
территории - думаю останется солнечное пятно в воспоминаниях. 

А потом уже у нас дети кормили нас едой собственного приготовления. 
Вкусно на уровне ресторана. Приятно. 

А вишенкой на торте стало день рождения маленькой соседки - целых 
три года. А моя Маша говорит, а у меня игрушка есть, я её купила на эмоциях 
(до войны), а почему не знаю. И мы решили - значит для этого момента. Мы 
быстренько выскочили и вручили подарок от Тайной Крестной Феи. Ну и 
хоровод, а как же.

И если оглянуться на этот день, то пусть по одной капельке, но вышел 
светлый и добрый день несмотря на обстрелы!

ВСУ слышите - мы ещё больше верим в вас.

1 мая, 67 день войны

Для меня в детстве это всегда был день, когда мы с семьей шли в парк 1 
мая. Жили мы бедно, но в этот день всегда у нас были качели, сладкая вата 
и много внимания от родных - ведь всегда это полный выходной. И всегда 
всегда много цветов, прям море цветов вишни, абрикосы, розовые раечки, 
тюльпаны, ирисы, сирень да каждый кустик говорил - жизнь прекрасна...

У Харьковчан есть лучший в Украине Парк -где колесо обозрения, и 
американские горки, и ромашка, и канатная дорога, и озеро с лебедями и 
утками, и ручные белки...

Но
Бомбят
Война опять украла детство у детей. Дети должны быть свободными и 

счастливыми. 
Я обещаю - как только наступит мир - пойдём в Парк и будем гулять там 

пока не обойдем все уголки этого чудесного и райского места. 
Как много планов на после войны - Фентази парк, парк Фельмана, 

Зелений Гай. Встречи - тысячи встреч с друзьями и родными
Люблю мой город, мой Харьков.
Верю в ВСУ и победу. Мы - Харьковчане приближаем её как можем - 

поступками, мыслями и молитвами.
Украинцы, кто уехал подарите детям много смеха и объятий, а ещё 
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конечно лодочки и карусели и вечером 
костёр и шашлычек. И обязательно много 
фотографируйте - потом вам вместе будет 
что вспомнить и улыбаться не смотря ни 
на что. 

2 мая, 68 день войны

Только вчера пожелала новых 
фоточек и душевного спокойствия, как 
сегодня судьба забросила нас в центр. 
В парк. Прошли по моим любимым 
памятникам.

Мой самый любимый 50-я параллель 
- символизирующий, что Харьков 
является самым крупным городом на 
50-й параллели северной широты. Есть 
миф что можно задумать путешествие и 
встать ступнями на ту страну, в которой мечтаете очутиться, затем кладете на 
нее любую монету “золотистого” цвета и обряд можно считать завершенным. 
Остается лишь ждать исполнения мечты.      Я сегодня загадала Харькову 
мира. А что, мне и здесь хорошо.

Мы прошли ВЕСЬ парк. И столь прекрасным я его и не помню. Людей 
почти нет, а те кто встречался - здороваются, делятся пережитым, есть 
конечно маленькие шрамы, но парк жив. Ещё один мой любимый памятник 
картина Репина - и сегодня под наставничеством моего мужа - мастер 
нарисовал меня. Солнечно получилось! 

А еще, а ещё мы были в кафе Белочка - я вкуснее мороженого не ела даже 
в детстве (нужно сказать к мороженому равнодушна и могу не есть его даже 
летом ))) В этом мороженом был какой-то вкус... счастья. Да, теперь я знаю 
счастье на вкус.

А потом соседи нас повезли в частный сектор к женщине, которая 
выращивает цветы, тут нужно к слову сказать, что и Ливретки, и деревья, и 
кусты, и папоротники. Я более изысканной, уютной, грамотной и цветущей 
территории не видела никогда. Абсолютно изумительно - есть настолько 
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редкие сорта цветов, что их буквально единицы,     а такого количества 
гиацинтов, тюльпанов, нарциссов, ирисов, люпинов, каменных роз- я дальше 
не буду перечислять, там очень много я даже не знала, что существует.

Ну, и вишенка на торте - нам подарили кусты, папортники и незабудки. 
И мы на адрреналине обкопали хвойники, полили весь двор и посадили наши 
драгоценные подарки. 

Заезжали во двор военные - подошли к нам- положили руку на серце - 
сказали- дякуємо.    

Я не знаю, что будет дальше. Я знаю точно, что этот день один самых 
лучших не только за время войны, а и в моей жизни.

Харьков- лучший город для жизни!  
Как только наступит мир - мы с вами обязательно будем по нему гулять 

вместе!
 

3 мая, 69 день войны 

Соседи.
Прям сутра полила соседям цветы, пофоткала их жилища и выслала 

фотки, приятно, а потом...
Вернулась соседка, которая выехала к родителям а оказалась с семьей 

в окупации, потом они выскользнули по половинке необрушенного моста с 
дочерью 3 лет и мужем, машина застряла, начался обстрел, малая плакала - в 
процессе рассказа, я не могла дышать - страшно оттого, что это реальность.

А еще родители одних из соседей из Старого Салтова прилетело в 
дом соседей в 10 метрах, и в крыши, и везде, куда не глянь. Представьте 4 
женщины одна другой старше у которых все желания - чтобы дети не болели, 
дом уютный и огород хорошо уродил. Оказываются без еды, лекарств, в одной 
одежде - вот в том, в чем есть - в буквальном смысле слова. 

И знаете что? Они все держатся с достоинством (даже воду ходили 
покупать...), спрашивают чем нам тут помочь... НАМ ПОМОЧЬ!!!

Улыбаюсь всем, успокаиваю. Все хорошо.
Хорошо, что есть продукты - накормили, соседи делятся полученными 

гуманитарками. 
Мои сильные, отзывчивые и такие дорогие друзья!
Завтра.
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Я подумаю об этом завтра.
Сегодня нужно сбросить пружину 

напряжения. Огородничество спасает от 
сумасхождения!

И не забудьте позвонить близким 
сердцу людям.

4 мая, 70 день войны 

Жизнь нужно ЖИТЬ, а не проживать
Сегодня я работала парикмахером. 

Родителей мы перевезли из Луганска в 
ноябре и пока мама адаптировалась, до 
сегодня кудри ниже плеч).

Страшно, ах как страшно стричь 
свекровь. При том, что ножницы для 
стрижки я держала еще году этак в 2000. 
Но получилось прям идеально. 

Про электросамокаты я писала уже. ВЕЩЬ - огонь. Вышли мы от 
стариков, а я говорю - Па, попробуй. - показала, газ, тормоз, объяснила 
принцип езды и... отец поехал. А у нас сейчас два самоката - один быстрый, 
а второй вообще ракета! Дали ему ещё более резвого - папа как закричит - 
УХНИЧЕГОСЕБЕКЛАСС. Восторг полный. И мы с ним вдвоём пару кружков 
нарезали       так, что знайте - 85 лет - самая тема для этого аппарата. 

Приехали домой с Димой, и на адрреналине мы сделали ещё одну 
клумбочку для соседей.

Каждый день как последний, сейчас уже не фигура слова и я точно знаю, 
что я свою живу ярко и по совести.

 

5 мая, 71 день войны 

Просто день.
Вот бывают такие дни без подвигов и свершений. Утром срезали 

тюльпаны себе и соседям. Потом приятный фильм и котолюбование. А еще от 
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соседей второй день получаю подарки приятные - секатор, садовая лопатка, и 
целый ящик вкусняшек!   

А еще фото и видео спасибо с палатками от наших.    
Еще сейчас немножко ищу стиральные порошки для вояк.

6 мая, 72 день войны 

            

Адреналин. 
Сегодня отправляла Харьковских котят с ХТЗ в Киев. 
Утром мы встретились с котодетками - я как только взяла их в ручки - 

все - влюбилась до корней волос. Малые, красивые, ручные, добрые детки. 
Я очень благодарна тем людям, которые забрали их с подвала и приручили 
к человеку (ну и к горшку, еде, помыли, обработали). Позвонили будущим 
хозяевам - кстати это наши Луганские Киевляне. С 8 -10 мы с ними гуляли - 
погода хорошая, они пригрелись за пазухой и спали. Конечно мы заглядывали 
на них постоянно, а эти кошачьи икринки поднимали свои глазки и изучали 
этих любопытных людей. Боже мой, какой у них изумительный мех - у 
рыжика отливает чистым золотом, а у черепашки на кофейном фоне ярко 
рыжие полоски, а глазоньки умненькие и спокойные. Мы их гладили и 
фоткали, а они лащатся и поют - ещё 5 минут и мы готовы были их оставить 
себе. Я вообще таких чудиков ручных не помню чисто диванные пупсики.

Так... отвлеклась. 
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Это целая спасательная операция получилась.
Вечером позвонили, что сегодня машина/водитель из Тернополя в 

Харьков, а затем в Киев.
Время Х? Я сообщила девчонкам Лене и Наташе, что драгоценный груз 

завтра едет к ним. Нашла машину (сосед согласился) выехать с нами в центр. 
И вот в 10 мы состыковались с удивительным, добрым, отзывчивым, 

улыбчивым мужчиной - Виктор- вы ангел. И я передала ему переноску с 
ляльками, так он им сразу воды налил - я говорю, мы их не кормили, чтобы их 
в переноски не укачало, а он - Они же ручные, поедут у напарника за пазухой. 
А сколько у вас котят? - У меня то двое, а в приюте так все 30... А он улыбается 
и говорит – идём - вручает нам 60 банок кошачьих консерв.

Я думала, у меня от счастья крыша улетит. Корм уже обещан и поедет на 
Горизонт и Северную Салтовку к бездомышам.

Вот такой удивительный, прекрасный и волшебный день
А ведь он только начался.
Ещё неизвестно кто кого спас мы котят или они нас. Не бойтесь помогать 

- это окрыляет и даёт силы жить.  
Скоро наша победа. Верите?
Продолжение истории Харьковских котят.
Запомните - это Виктор - и он ангел. Котята ехали в Киев не в переноске, 

а на ручках. Из дороги фото и видео милота. Пишет - Поели, попили, а теперь 
спать! )))

Вот на таких людях держится Украина. Вот потому, что у наших людей 
сердце больше самого человека- мы победим и отстроимся. На сегодня 
взаимопомощь - чуть ли не основа Украинского общества.

Не моих котов не бывает.
А дети уже дома – адаптируются.
  

7 мая, 73 день войны  

Просто ещё один день жизни в Харькове. 
Вчера в нашем комплексе кинула запрос на покупку стирки для военных. 

Сегодня пошли с мужем на закупки - получилось 15 канистр гелей для стрики 
- гели, потому что, лучше растворяются в воде, удобнее хранить в любых 
погодных условиях. 
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Пришли во двор - а нам от города прям в комплекс привезли 
гуманитарку. Очень неожиданно- кинули клич, получили для нескольких 
людей с разбомбежек.

Пришли во двор, и сосед вручил нам 5 кустов сирени - вот только хотела 
не копать один денёк- не тут то было. Сделали аллею, попололи, полили, ну и 
так по мелочи.

А потом поехали в центр к родным. Много ходили, гуляли. Я уже 
привыкла к почти пустому городу. Не помню, как это - пробки и много 
людей... Но как то раньше специально ходили подальше от разбомбленных 
домов, то сейчас специально пошли в места прилетов. Подробно рассмотрела 
куда, что, и что разрушается из материалов больше, а что имеет меньшие 
разрушения. Сегодня была возле любимого фонтана и, и вот каждую 
брусчатинку люблю в моем Харькове. Много патрулей, и машин с зелёным 
скотчем и от этого как то спокойно - мы под защитой!

А мудрая природа старается прикрыть разрушения зеленью и цветами. 
Харьков - город герой, ты прекрасен, даже со шрамами. И мы тебя любим 

ещё больше. 

8 мая, 74 день войны 

На позитиве.
В 7 утра передала военным стиральные гели. 
Отправила кошачий корм на Горизонт. Представляете, люди кормят по 20 
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- 30 котов. Не выезжают из за них, берегут, стараются скрасить их жизнь
И немного гуманитарной помощи туда же. Хорошо.  
Зарядились так, что муж полил все клумбы, а я занялась любимым делом 

- уборкой.
А тут с соседнего дома пишут, выходи, говорят, делись цветами (я 

обещала). Накопали, клумбы планируем, и садим сразу, а тут наши новые 
соседи из оккупированных нашли нас и тоже говорят - работать хотим, а где 
можно не знаем... 

Знаете, я ими поражаюсь, восхищаюсь, для таких как они хочется 
перевернуть мир. В них есть жизнь, стремление, любовь к земле и людям. 
Мы победим потому, что у нас такие люди - они отдают ближнему все - 
еду, одежду, силу и помощь от всей души. Невероятная поддержка. А мои 
соскучились за землёй - каждую травинку на клумбах выбрали - чудо, а не 
соседи. А у меня не получилось оформить для них переселенческие.      Кто 
знает как, ну или почему - подскажите - замечательным людям поможете. 
Правда.

 

9 мая, 75 день войны

Моя бабуля свято чтила этот праздник, знала все военные песни. 
Помогала ветеранам великой отечественной. Находила заброшенные 
могилки и ухаживала за ними, говорила, вот Оленька, может нет уже 
никого у человека, а он не брошенный, нужен кому-то. Может и за мной кто 
посмотрит...

Родители Димы всегда ездили в Александровку на братскую могилу с 
именами дедов, возлагали цветы. Много вспоминали о голоде - папа до сир 
пор вспоминает как они ели пыль на дороге, а когда она хрустела на зубах, он 
представлял, что это сахар, помнит все травы в поле, которые можно кушать. 
Родители - дети той войны, мама из детского дома. Они всю жизнь прожили 
считая главным в жизни именно мир. А хлеб для них - свят. 

Все слова ничтожны сегодня. 
Я когда скучаю за родными, которых уже нет, думаю, что Господь уберег 

их от ужаса этой войны. 
Я точно знаю, что наши дети - дети Украины - за мир и именно это 

чувство они воспитают в своих детях. Слава Україні!
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10 мая, 76 день войны

Моя будущая архитектор Маша ровно каждый день с 8 и до 20, а иногда 
и больше погружается в профессию. Да, дистанционка сейчас совсем не 
та, что при ковиде, почти все на самообучении. Чтобы выполнить задание 
приходится смотреть и читать много дополнительной информации. А заданий 
не меньше, а даже больше, потому что нужно нагнать программу, и скидок 
на психоэмоциональное или ситуационное нет. Я вижу сколько сил, труда и 
терпения она вкладывает в будущее. Почти все работы от 10 до 12 баллов.

А за окном война, и мы в Харькове с первого дня и до сейчас. Сейчас 
немного тише конечно, спасибо ВСУ, но мы все как струна.

Хотела бы я быть похожа на мою дочь, с начала войны могу работать 
только руками, интеллектуальная активность просит пока не включать в 
обычный рабочий режим... 

Много вопросов.
Дано: переселенки из Старого Салтова
Не дано: статус ВПЛ и пенсии уже 3 месяца
Сегодня звонила в 1562, там мне порекомдовали звонить: 
- горячая линия ПФУ;
- горячая линия ПриватБанка;
- горячая линия помощи ВПЛ и помощи безработным (осталось на 

завтра).
ПБ сказал дайте ЕДРПОУ пенсионного, мы подвяжем...
Пенсионный фонд - горячая линия ощущение, что вообще не работает, 

а сайт пустая болванка, потому что при регистрации через Дию, на уровне 
считывания QR кода, ключ не генерируется, зайти невозможно и т.д и т.п

Мы бились над ним 1 рабочий день... Серьёзно? Вы считаете, что 
пенсионер сам способен пройти квест Пенсионного?

Вот честно, за всю войну для меня это самый сложный день.
Повторюсь - 3 месяца без пенсии!!! А когда они только переехали - 

пробовали сами добиться результата. Дозвонились - им сказали - приезжайте 
в Мерефу. Правда не сообщили за какие средства и будет ли результат @@@ А 
женщины реально в чем есть, даже одежда только та, что на них...

Поэтому честно и открыто прошу помощи в решении этого вопроса.
На сегодня наши женщины накормлены, завтра пообещали им привезти 
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одежду. 
А вот пенсию бы ещё помочь порешать.  
Знаете, о чем я мечтаю по окончании войны - что люди будут открытыми, 

что взаимопощь будет превалировать над остальными задачами. Что каждый 
человек будет украшать собой свое рабочее место.

Ведь это так несложно - просто быть человеком во всем.

11 мая, 77 день войны

Третий день шея болит, ну, думаю просквозило. Я уже и на колючки 
и мазь согревающую. А муж - померяй давление, да померяй давление. 
Померяла 149х99 ... не сбивается почти.

А знаете, что это значит?
Это значит, что критические дни, когда организм был сжатой пружиной 

прошли. Что стало легче. 
Осталось мелочи - чисто физически вытянуть себя из гипертонического 

криза. Ну, как Мюнхгаузен себя за косичку из болота
А вокруг происходят прекрасные события - нашим тётушкам пошла 

пенсия, а еще добрые люди передали кучу одежды, а еще соседи привезли им 
еду.

И самое приятное - начали возвращаться соседи - мы стали богаче на три 
семьи.   

Люблю вас всех.
На завтра готовлю хорошие новости
И верю в ВСУ!
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12 мая, 78 день войны 

Старики родители.
Заезжали в гости к старикам, пообедали - по другому нельзя. Для них 

главное - накормить детей. А потом они заговорщицки переглянулись и 
принесли вязаный кошелечек маленький...

Когда выезжали, вот взяли для Маши - бусы - настоящий жемчуг - папа 
приложил к себе - Красиво? - спрашивает, а мама смотрит на него и светится 
от удовольствия. А это запонки - мне на работе подарили - красииивые - это 
вам, говорят, Евгений Яковлевич- очень мы вас уважаем. - Па, так а куда их 
сейчас, так а тут убрать это можно и крючечек и как серьги носить. А вот 
часики, это от тети Тани, повесишь на цепочку - очень модно и удобно.

Старики... довели меня до слез. А ведь везли это все из Луганска в 
вязаном кошелечке - сокровища - пластиковые бусы, запонки - чтобы внучка 
модная была, чтобы улыбнулась. 

Такие смешные и милые.
Иногда невыносимые, но такие дорогие люди.

13 мая, 79 день войны

Ну вот и нам прилетело спасибо, причём через общий жк и с 
комментариями, что это лучшие фото с начала войны.

От себя скажу - горжусь проделанной работой, восхищаюсь соседями. 
Наш дом точно будет претендовать на звание лучшего дома нашего 

комплекса. 
А это ещё даже не расцвели наши розы, пионы и ромашки
Вчера сосед своими силами обкосил траву, не закончили, потому что 

бензин закончился - заказали. ))) 
Насобирали щепу с дробилок и замульчевали лунки кустов и деревьев - 

очень красиво получилось прям достойно. И ещё посадили кустов и цветов. 
Вот реально мы каждый день сажаем, и уже виден результат. Жаль фото 
не передают масштаба наших действий. А ведь каждый куст или цветок 
планируется и и вываливается в соответствии с планом. И я готова провести 
экскурсию - можно с погружением.   

Очень хотелось бы показать городским властям как в одной отдельно 
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взятой точке ведётся борьба с войной. И поверьте это не только цветы.
  

14 травня 80 день війни

      

         Доброго дня! Ми з України, Харків!
І ми знов починаємо працювати. 
Що ми робимо гарно: розробляємо, виробляємо, монтуємо, 

встановлюємо, забезпечуємо.
Виробництво якісних меблів!
Все, за що ми беремось, ми робимо з душею і повною віддачею. Для нас 

репутація і результат важать більше ніж гроші. Тому у нас чесні ціни. 
Ми гарантуємо якість і порядок в вашій оселі.
Ми впевнені, що в наших силах створити гідне життя для українців 

вдома, ваші #MebliSkorov.
А за репости і рекомендації ми будемо вам дуже вдячні!  
Сегодня мы закончили 2х дневную уборку квартиры после затопления. 
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Да, это не прямая специализация но спрашивают у нас эту опцию всегда. Если 
будут и дальше запросы - будем убирать  

Итак: 2к квартира - ржавчина на кухне, коридор, спальня, зал, прихожая, 
балкон, ванная. Ванная с высохшей водой, холодильник..., шторы и гардины в 
рже, ламинат в абразивных разводах. Черная пыль везде.

Что примечательно - кухня - которую с гордостью делали мы не 
пострадала ни на 1 миллиметр. Даже цоколь.

Итог: за 9раз пол вымыли до состояния идеал, даже ламинат (я думала, 
что это невозможно). Гардины отстирали через сложные замачиваия и 
двойную стирку - осталось в одном месте на шве внизу, но думаю - это только 
подшивать. Окна, люстры отполировали, фасады кухни намыли, кухонные 
утварь отмыли и разложили на места.

Ещё одна квартира ждёт своих людей домой.  
MebliSkorov-на страже вашего порядка.
  

15 мая 81 день перемог на всіх фронтах

Євробачення
Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! 
Я ПИШАЮСЬ Kalush Orchestra!
Так, це просто пісенний конкурс, але це не просто конкурс - його бачить 

весь світ. Хлопці, дякую вам за вашу свідомість і позицію. Завдяки вам увага 
світу до Маріуполя численно зросла. І я вірю що ви допомогли.

Як багато в нас Українцях цеснот, сили, прагнень, як багато в нас 
людяності.
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Моє серце стало битися ще сильніше (а ще я щаслива, що вас не 
дискваліфікували).

Вважаю цю перемогу чесною, а рішення, суддів справедливим. Дякую за 
підтримку увесь світ.

У мене таке натхнення, що я вимозі літати. Дякую тисячу разів
Слава Україні!  
 

16 мая, 82 день войны 

Пошёл общественный транспорт. Соседи возвращаются.
Хочется улыбаться и жмуриться от счастья на солнце.
А у нас очередной трудовой десант. Долгожданный забор на полисадник. 

Начало этой истории уходит корнями в мирное лето 2021. А забирали мы его 
в Волчанске 23 февраля 2022.  

А сегодня свершилось - покрасили 62 метра забора (и ещё осталось) - 
краска закончилась.   

А мужчины установили 14 метров и переставили лавочку и урну. Потому 
что кто - то первично установил её в землю - не ну, а че заморачиваться?! 

Очень - очень красиво стало во дворе - просто Эдем в одном отдельно 
взятом доме. Завтра продолжение...

А мои Саловчанки решили захандрить и даже плакали... Пришлось дать 
успокоительный полисадник. Там соседи уехали и он зарос по самый пупок, 
так они его нашли - как клад. А я им за это премию выдала - шоколадку, 
потому что огород + шоколад рецепт счастья и хорошего настроения. 
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17 мая 

Вот и прошёл 83 день войны, начался он 82 установкой заборов. И чето 
я так устала, что вот прям сил не было даже стоять. А перед сном нужно что? 
Сходить в душ. Ну, я и пошла, свет в коридоре мы уже давно не включаем 
- светомаскировку соблюдаем а как же. И.... как я грохнутсь всем своим 
телом через ящик, который стоит в коридоре в доме в котором живу я . Дима 
подскочил и рядом был через секунду не знаю орала ли я - не помню, но как 
результат- синяк на левой ладони - держать ничего не могу, одно колено 
ободрала- неясно как, ну как факт, а на вторую ногу не становиться ни ходить, 
ну и конечно головой об дверь (был бы мозг, было бы сотрясение) тут нужно 
сказать, что двери у нас с фигурными филенками и я могла бы быть ещё и с 
тиснением цветка на лбу быть. Но тут не сложилось с трафаретом. Лягла я 
красиво- в форме морской звезды. Муж прям не знал как подойти. Поставил 
на ноги, отвел в звёздное ложе и сразу убрал ящик с прохода (ну намек просто 
понял). Говорит грохот был такой, что утром точно соседи скажут, что нас 
бомбили. А это просто я - лягушонка - об коробченку. 

А сегодня ввиду моей летучести, я была не в столь прекрасном 
агрегатном состоянии и во дворе больше работала бригадиром, чем руками. 
Но никто не обиделся, а даже пробовали меня лечить конфетами. Не 
помогает, но приятно. Вечером катала колено на велосипеде и фоткала для вас 
результат.

Конец второй части марлезонского балета.

18 мая, 84 день войны 

День сюрпризов 
Моя дорогая подруга вяжет объёмные сердечки совершенно 

потрясающего качества. Все деньги перечисляет ВСУ - это настолько круто, 
что я заказала подарки для моих знакомых волонтёров в подарок.   Первый 
даже умудрилась вручить. Я искренне считаю, что без волонтёров, нам всем 
и военным и мирняку было бы сложнее, страшнее, а где то даже невозможно. 
И я чётко осознаю, что вы рискуете своими жизнями и видите глазами то, что 
простым людям даже на картинках страшно смотреть. СПАСИБО ВАМ!   

Сегодня я получила первую тарелочку от соседа, который вернулся из 
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Кременгуга. Ааааааа, спасибо - тарелочковое начало положено. И по нему мы 
будем изучать карту мира (надеюсь) Други и подруги - подтягивайтесь!   

И совсем запланированный релакс - первый маникюр-во время войны. 
Да руки я уборками и огородами подубила, да и стресс не украшает.   И да, 
какой же это кайф и красота - нежные, ухоженные, аккуратные руки. Мастер 
Анастасия пришла со стерильным инструментом и полным набором мастера  . 
А массаж рук вообще за пределами.

А из рабочих вопросов - пробовала оформить топливную карту как 
фоп - не получилось. Поэтому буду ездить пока на эл самокате, который у 
меня в аренде от подруги Таня Корж. 
С надеждной на получение гранта, 
который я написала накануне. 
Надеюсь получу,  и тогда уже буду 
по заказам гонять на своём аппарате.

А из домашних - закончили 
заборы в центре двора, и даже 
чорнобривцы посеяли вдоль (37 
метров     ). Фото попробую завтра 
панорамные сделать - стильно 
получилось настолько, что это 
не похоже на простой двор от жс-1. Нам бы ещё каменюк больших для 
ландшафта и фсе - можно фотоссесии устраивать!  

 

19 мая, 85 день войны 

День вышиванки.
Очень хотелось её одеть, даже шкаф открыла - полюбовалась. Но на 

объекте из под куртки не видно. И я решила - одену её, когда мы победим!
Сегодня заказчик - сейчас ТРОшник заказал кухню - это вселяет 

сумашедшую надежду. А заказчица на службе безопасности- умывальник. 
Выводы делайте сами.   

Ехали с объекта - заехали в любимый парк - он абсолютно прекрасен. 
Вот меня очень восхищают клумбы - оформленные яркими кустами - очень 
разнообразят пейзаж и вызывают положительные эмоции. В моем случае где 
то на уровне фейерверка. 
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Продолжают возвращаться люди - радуются, слушают громко музыку, 
бухают, курят ночью на ярких балконах -@@@@@ Ночью делали обход 
дома, встретились с полицией. Пообщались, про вернувшихся (они их так и 
называют - приехавшие)пришли к определенным выводам. Радует то, что они 
полностью поддерживают самоорганизацию в охране домов и прилегающих 
территорий. И поверьте от каждого из нас очень многое зависит. Давайте 
будем людьми которые берегут жизни не только свои, а и заботятся о 
ближних, вместе после войны поднимаются, вместе чего то добиваются.

И спасибо всем, кто охраняет наш покой.

 

20 мая, 86 день войны 

Работа.
Сегодня наконец-то перевернула планер февраля, потому что наконец-то 

опять можно планировать работу. 2 дня плотных звонков и заявок. 
Я счастлива и немного растеряна - не все вернулись, с топливом 

напряжёнка, надеюсь пропетляем и справимся до начала обычной жизни.
Ищу партнёров по дверям м/к и входным, по штучной мебели - стулья, 

раскладной столы и вообще все рассматриваю  -  направления - ремонт и 
мебель. 

Дима на замере кухни - да с лазерным нивелиром на велосипеде мы ещё 
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не ездили.    Думаю - это приведёт к оздоровлению организма ))). Завтра 
встреча с технологом   и выездная такая рабоче - домашняя солянка.

Начала писать #Їїсторія_війни по заданию Татьяна Исаева, не думала, что 
это сложно. Оказалось до невозможности, потому что война еще не окончена. 
Все слишком свежо, и неизвестность впереди.

И каждый день при написании приходится проживать снова...
Могу сказать, что я точно готова к написанию и выпуску книги. Так что 

ищу спонсоров. Кто знает - где спонсоры растут?
И нужен опытный проводник в этом новом деле.
Сегодня в социальных сетях прилетело, что я была вдохновителем и 

автором некоторых цветочно полисадниковых свершений. А ещё мне звонили 
за поддержкой, со словами - “Кроме тебя мне не с кем об этом поговорить ...” 
Значит мой военный ежедневник пишется не зря. 

21 мая,  87 день войны
 

     

Суббота.
Приехали на дачу к нашей Лене - технологу. Всем коллективом #MebliS-

korov и родными отдохнуть, выдохнуть все эти 87 дней дней невероятного 
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напряжения в виде сжатой пружины. Сменить картинку. Просто подышать...
Здесь тишина, поют птицы, квакают лягушки, шумят деревья, обалденно 

пахнет воздух - сиренью, цветами, озером, и дымком... Такие простые вещи 
как встреча с ящерицей, улиткой, пчелкой, лягухой - кажутся невероятными, 
может даже нереальными и кажется, что я сплю. 

Где то далеко грохочут орудия, но как то спокойно на душе - понимаем, 
что это наши. А у всех птиц детки, и мамы папы их кормят - вокруг такой 
гомон стоит,    иногда себя не слышно. А вокруг озера море цветов и главное 
они все жовто - блакитні, не знаю заметила ли я бы это раньше, но сейчас 
подумала, что Украина в каждом цветке, и природа с нами а каждой грудочке 
нашей земли.

Вручила обереги нашим родным за их вклад в волонтёрскую 
деятельность - я так горжусь ими. То, что они делают - целиком и полностью 
их инициатива, и развоз - разнос продуктов особо сложным - к которым 
не ездят (потому что далекосложновысоко). Они так радуются за своих 
подопечных, мы когда встречаемся - я постоянно слушаю очень тёплые и 
трогательные истории. 

Маша конечно ботаник - а как же, Дима шашлычник - а как же - 
традиции- 2 раза.

Собрались все - и сотрудники и партнёры- такая маленькая свадьба 
получилась.

Обсудили запуски в работу, установки и новый замер, поставки 
материалов - это такой драйв - обожаю свое дело, соскучилась 

Хочу помнить этот кайф! 
  

22 мая, 88 день войны 
 
Как провести воскресенье во время войны перед рабочим 

понедельником? Странный вопрос. Сажать растения конечно. Надеюсь через 
годик здесь будет оазис. Мне подруга вчера накопала 6 ведер разных 
шикарных растений только хост 3 вида, а еще вишни, орехи, пионы, мята, ну 
там большой список... руккола, салат, а у меня пошёл укроп.  

Сегодня вышло людей больше, чем у нас инструментов!  И даже фото - 
видео оператор оказалась .

ВСУ - посмотрите на нашу веру!  
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89 день, 23 мая 

Понедельник. 
Мне часто говорили, что я фартовая.
Подписала я заказ 22 февраля, 23 подготовила все к чертежи в работу и 

24 планировала запустить.
Я так часто думала про именно эту кухню - дом находится сзади пузатой 

хаты... Когда открылись поставщики и оказалось, что они не запустили проект 
- обрадовалась, думаю - если что - верну человеку деньги...

В один из первых дней бомбежек ночью сидим в подъезде, а Дима 
говорит, вот что то тебя волнует и это не то, что происходит сейчас - я говорю 
- Заказы, материалы - он спрашивает - много? - Да больше, чем дох...на. -Не 
волнуйся кредит возьмем, или машину продадим, или займем, или за счёт 
расчёта перекрутимся... И я успокоилась. И как то мне стало совершенно ясно, 
что мы справимся, и все будет в порядке. 

И вот заказчица пишет, что работаем? Когда установка? ААААААА а 
цены то уже другие, и вот сегодня свожу все концы - не спрашивайте как, 
но кухня полетела по довоенной цене - обсудим только цену доставки. Дсп, 
фурнитура, столешка - буквально все по цене 23 февраля.   

Ну, и к счастью ни один из моих дорогих заказчиков не пострадал.
Так мы делаем счастливую мебель от #MebliSkorov.

90 день войны, 24 мая

Главное событие - запуск метро.
Мне кажется это как вдохнуть жизнь в мегаполис. Ощущение эйфории, 

счастья и восторга одновременно. 
А теперь снимем желтые/розовые у кого там какие очки. Шла я с 

Симферопольского до центрального рынка, потом по рынку и наверх к метро 
Университет. Иду и понимаю, что в случае обстрела ни куда не спрятаться 
(чувствовала себя голой и незащищённой) - просто нет таких мест - улица 
закрыта заборами и стенами домов, потом огромный открытый перекрёсток, 
затем рынок в котором крыша из поликарбоната и железные модули. В общем 
понимаю, что 

1. Эмоции во время войны - хочу гулять, соскучились - глупо, а иногда 
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смертельно. 
2. В случае обстрелов нужно падать хотя-бы 

под бордюр и за дерево. 
3. Нужно слушать и смотреть небо, а не ляля.
Вчера были прилеты на Науки, Мерефа 

поэтому на вопрос возвращаться ли - мой 
ответ прост - для чего? Что вы будете делать? 
Вы готовы что опять будет жарко и страшно? - 
Нет? Тогда рано. Это нам норм, мы такую жару 
пережили..., и то страшно. 

Конечно ситуации у всех очень разные, но 
если вы не внутри страны, тогда точно рано, а 
если все таки в Украине, ещё раз подумайте и 
взвесьте.

 

91 день войны, 25 мая

     

Птичка.
Сегодня у нас установка довоенного заказа на Птичке. Ни одного, 

ровно ни одного целого дома, дороги полностью и целиком в осколках. 
Созванивались с каждым из пяти заказчиков - смотрела повреждения, 
фоткала окна.

Мне болит за каждого из вас. И я радуюсь за каждого, кто не пострадал.
И да, там живут люди и сейчас.
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92 день войны, 26 мая

Опять обстрелы Харькова. Мы 
живы!

Приезжал Мишаня привез 
помощь для больших и маленьких. 
Конечно вручила ему сердце.  

Мои ирисы цвета флага. Так 
выглядит моя любовь. 

Заказала ещё вязаных сердец 
для моих драгоценных волонтёров. 
Пусть это сердце будет им наградой, я 
хочу чтобы они знали, что они очень 
ценные. 

Приезжала моя парикмахер с 
золотыми руками разгребать завалы 
своей квартиры на горизонте и заехала 
нас подстричь- покрасить - чувствую 
себя прекрасной и свежей. Все таки, 
чтобы быть в такое тяжелое время 
бодрым - нужно баловать себя.

А вечером - после комендантского часа сидели с соседями и пили 
коньяк в подъезде, ну как пили по 30 грамм, из флаги и железных рюмочек, с 
конфеткой, со свечами на столе. За победу, за единение душ.  

С новыми силами вышла на охоту. Ищу тепловизоры. Ааааа, почему их 
так много. Глаза разбегаются. На что смотреть, где брать.

Спасити помогите...
 

93 день войны, 27 мая
 
Занята поиском тепловизоров настолько, что мозги стекают в тапки
Единственный перерыв - съездили на великах к родителям. Маша 

за все время войны второй раз видит бабушку и дедушку. Хоть и живём 
на расстоянии 5 минут. Она не может выйти из дома. Старики скучают 
неимоверно. Но идти к нам мы не разрешаем- у них скорость улитки и мама 
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оглохла. Папе периодически похуже. 
Нужно обследование и покапаться, но он 
сказал после войны. 

Решили ехать к ним все втроём... 
После того как приехали, Маша была 

белая как стена, так ей было страшно. 
Отошла аж через пол часа, и то глаза были 
напряжённые. И только после того, как 
дедушка хлопотал, всякие вкусняшки 
подкладывал, конфетками любимыми 
угостил, попросил чертежи показать - 
расслабилась. Ну и Сан_Саныч помог, 
конечно. Всячески Марусю бодал, пел и 
покусывал.

Старики... прорастили для меня 
семена дынь. Бро, дыни на новостроях 
девятиэтажки. Хер нас победят! 

Домой немного легче было ехать. Настроение, погода и тишина...
И сразу пошла дыни сажать, а как же - бахча, так бахча. Ещё и с соседями 

поделилась. Что б хоть продуктовый стиль сохранить. 
Желаю нам всем надежды, победы, и мира !
 
 
28 мая, 94 день войны

Сегодня я проходила таможенный 
осмотр и фейс контроль. Рыжий контролер 
был строг и неподкупен на ласки.

Когда мы догрузили гуманитарку 
- смотрим, а его нет... а он за рулём, 
проверяет исправность авто. Нужно 
признать, что чувак брутален до 
невозможности, рыжий, а все, что должно 
быть белым - серое от пыльной работы... 
Человек, который у него работает на 
складе уважительно зовёт его Ржавый. 
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Говорит, что Кот каждую машину досматривать самым тщательным образом.
Вот так Украинские Котаны не жалея лап приближают победу
После публикации в фб Рыжий собрал больше  1300 лайков  )))

 95 день войны, 29мая

Я сейчас напишу непопулярное.
Свое. 
Пошла получать посылку - подарки для волонтёров - сердечки вязаные. 

Идем назад с соседкой (она вернулась неделю назад), а она и говорит я так 
рада, что столько людей вернулось, ходят, что то делают, машин во двое 
много, как будто мир опять. А я - не рада. Большое количество людей, 
которые жили в более спокойных местах - не готовы быстро реагировать на 
мгновенно изменившуюся ситуацию, они склонны к панике и непродуманным 
действиям. 

Мы, те кто все дни и бомбежки были в Харькове привыкли следить за 
небом, понимать куда скатиться в случае обстрела... Мне не спокойно от 
беспечно гуляющих людей на детской площадке. Мне не нравятся люди, 
которые фотографируют чужие дома и клумбы (мы реально подходили и 
спрашивали кто такие, откуда, покажите фото в телефоне)

Ох, прям аритмия 
Я ей об этом говорю .... и тут БАБАХ выход - громко.
А она как ВСКРИКНЕТ, я аж подпрыгнула.
В общем, ребят, когда возвращаетесь - будьте готовы, что у нас шумно, 

прилеты никто не отменял, комендантский час - святое и светомаскировку мы 
соблюдаем.

Если вы знаете, что не выдержите напряга, лучше вернуться позже.

Маша подала документы в Брауншвайг в подготовительный колледж. 
Сижу сканирую сертификаты и все заслуги за 11 лет учёбы, включая 

Черлидинг, талант шоу, и олимпиады. Тут хочешь не хочешь, а погружаешься 
в воспоминания.

Как много любви, сил, вдохновения и таланта в каждом прожитом дне.
Мне тут справедливо заметили, что война идёт 8 лет.
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Так вот напомню - в июне 2014 мы уехали из Луганска. Ей было 9лет, 
Маша совсем ребёнок перестала гулять, школа - английский - дом, вот и 
все прогулки. И только в 2018 она начала оттаивать. Появились школьные 
подруги, летние лагеря, Артек, увлечения танцами, собственное жилье. В 2022 
нас решили освободить от жизни и в Харькове. Мы не согласны! И поэтому 
мы достойно идём этот путь - созидая и помогая во всем, что в наших силах. 
Но я не хочу, чтобы моя дочь занималась по 18 часов не выходя из дому, за 
все время, за эти 95 дней повномасштабной войны в Украине она гуляла раз 7 
и то со всеми мерами предосторожности. А я хочу, чтобы она дышала и была 
просто беспечной.

Мы - родители приняли решение, по окончании учёбы - отправить Машу 
и Сашу в Германию. Пока не наступит мир. Она продолжит обучение в своем 
колледже дистанционно, и начнет (надеемся   )обучение в Брауншвайге.

 

96 день войны, 30 мая

Собрали продуктов из разных гуманитарок. Выклянчили детского 
питания и памперсов. Наш сосед отвез помощь одной из семей в Мерефу. Есть 
семьи, которые голодают. 21 век, современные технологии, а у кого то нет 
детского питания, нет средств к существованию. Хорошо, что есть друзья, а у 
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друзей есть мы - соседи.
А на обратном пути сосед попал в ДТП. Не сильно, говорит еду домой с 

разбитой мордой. Подробностей не знаю - не рассказывал.
Подарили мне соседи рассаду помидоров черри. Пошла сажать..., а что 

делать, глядишь не только красиво, но и вкусно будет. Пока была на улице 
два гонщика врезались друг в друга. А вот полиция ехала к ним с 11 до (не 
знаю до скольки) в 19 они ещё стояли. Может это тоже мера наказания такая  
Пошли с соседкой предложили женщине с детьми чаю, печенек и еды. Малой 
лыбился нам деснами на все лицо, а мужи смотрели очень странно. Странные 
они - эти мужики. 

Маша немного гуляла и нашла бабочку - Окрас ну просто улет. - и 
главное голос у ребёнка восторженный такой

Говорит - Я прям эту бабочку полюбила..-. Сейчас так немного вещей, 
которые могут вызвать восторг во время войны у подростка. Прям этой 
бабочке захотелось предложить чаю с конфетами.

Вот такой обычный необычный день.
А я тихо схожу с ума с тепловизорами.
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97 день войны, 31 мая

Про тепловизоры.
Зенітний ракетний полк,  зенітний ракетний дивізіон, батарея управління 

та радіолокаційної розвідки потребує тепловізори для здійснення охорони 
та оборони командного пункту та своєчасного реагування на деверсійні 
розвідувальні групи противника.

Вот с этим SOS запросом я стучалась в разные двери. Много разного мне 
советовали, но через дохренаста времени - это долго. 

Нужно вообще-то три. Но тут хотя бы на один насобирать. Бойцы ночью 
слепые. Один раз чуть беда из за этого не приключилась.

Поставила на резерв.

98 день войны, 1 июня

Международный день защиты детей.
Меня жизнь не готовила к тому, что я отпущу свою дочь в 17 в другую 

страну. Без нас. 
Бог наградил нас главным - верными и настоящими людьми в нашем 

жизненном пути, которых я с честью могу назвать друзьями.
2 войны на ребёнка, это слишком. 
А мы будем здесь держать небо над Харьковом. 
Еще целую неделю я могу обнимать и нюхать волосы моей Маши, 

смеяться ироничным шуткам. И мы будем считать, что это просто летняя 
поездка на каникулы. А к началу учёбы она вернётся в наш мирный Харьков.

Берегите детей, они такие хрупкие!
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Сегодня закупали фурнитуру на новые заказы. Приехали на ВиЯр, а тут 
сирены, да так громко, что сердце аж ухнуло. Но нас таким не остановить, 
отошли от окон в зону несущих конструкций, заодно и фотки сделали.  

Приехали на приемку установки прихожей и спальни, а там поля маков- 
красиво и так это смотрится на фоне разбомбежек и горелых конструкций, 
как будто земля ранена. Конечно копнули пару кустиков - будем и маки 
выращивать тоже.

Построили график установок на следующую неделю. Будет интересно!  
Как хорошо быть на своём месте и заниматься любимым делом!
  

       

99 день войны, 2 июня 

Вы верите в чудеса?
Мне вчера подарили      
ТЕПЛОВИЗОР!!!
Я в Украинцев верю больше, чем в деда мороза и крестную фею вместе 

взятых. А вечером делюсь с соседками счастьем, а они говорят - всегда 
приятно - красивой женщине подарить дорогой подарок - а я то думала, 
что это за мои дела и стремления.  Получился вот такой двойной 
комплимент. Нужно ещё два - один мне уже пообещали.   

А вот тот самый первый, но который я объявила сбор - в первый день 
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собрал 9500грн. Сегодня кинула клич в нашем ЖК и за утро собрали больше 
12000. Скидывали и по 20грн и даже 5000.  Осталось собрать десятку.

Это все, что нужно знать про тех, кто здесь - мы отдадим все для победы . 
И сколько бы не было споров внутри семьи, мы сплоченные. И только в это я 
верю. Никак по другому!  

С нами Бог и ВСУ!

          
        

100 дней войны

У Маши выпускной которого не было.      День видеоконференций и 
обмена фотками – очень грустно.
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101 день войны, 4 июня

Я уже не представляю как жить не в войне. Здесь мне просто и понятно 
как жить. Люди проявились как лакмусовая бумага. Кто то обычный стал 
героем на передовой, кто то незаметный волонтером с огромным сердцем, 
есть люди которые сияли в мирной жизни и исчезли из горизонтов с первыми 
выстрелами - нет, с ними все в порядке - живы, здоровы и в безопасности, 
но сколько они могли бы сделать для Украинцев, для победы. Когда вот 
такие успешные, яркие, не бедные люди спрашивают у меня - я как? Да как - 
отлично конечно, как же еще - дом расцвел, соседи дружат и помогают друг 
другу и армии, равнодушных и предателей в моем окружении нет (Слава 
Богу). А есть такие - как бы это сказать - дерзкие и смелые в жизни, которые 
меняют уже не первый город - в поисках, где безопасне. Знаете, что мне 
говорят яркие и успешные (в мирное время) люди - у них эмоциональные 
качели. 

Не, серьёзно. Они качаются. А я точно знаю, что если долго качаться - 
начнет тошнить - пора начать действовать. Поэтому пора слазить с качелей.

102 день, 5 июня
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А у нас 2й день идёт подготовка поездки в Болгарию (да это уже не 
Германия). Рецепт прост - там моих детей ждут с любовью, теплотой, и 
заботой, им обещают мирное лето, а это уже больше, чем я могу предложить. 
А еще маленькие подработки. Я считаю, что это прекрасно для 17 лет - новый 
опыт, погружение в новую жизнь.

Собирая чемодан чаще всего в руки попадает           кошка конечно 
(кошатники отгадали). 

Джун все чувствует - глаза грустные - целует Машу, лезет в чемодан, 
говорит что то - вынявкивает, хоть с собой бери...

Сообщили старикам, что Маша уезжает - мама плакала, папа растерялся. 
Мама переплакала и говорит - панамку не забудьте, там жарко, чтобы голову 
не напекло - бабушки они такие бабушки.    

За время войны старики с Машей виделись 1 или 2 раза. И когда увидятся 
одному Богу известно. Поэтому позвали их на воскресный обед. У Маши 
любимое блюдо оливье - крошу и всегда вспоминаю, как она его не любила - 
вот прямо не заставишь, а как то ждали Диму, с командировки приготовили 
тазак этого чуда - блюда- я ей говорю съешь, а она фу, в общем- говорю ты 
повар - возьми ложку блюда попробуй, на соль и компоненты, пережуй, а вот 
глотать не нужно, если что, фсе... теперь нам почти не достаётся- это её самый 
любимый нямчик.

В общем утром бежим за панамкой, потом в огород на прополку, потом 
в обед родители, а потом совместные просмотры чего угодно, ведь главное 
обнимать малую и слушать как она дышит рядом. 

103 день, 6 июня

Я живая.
2 замера.
1 установка.
Получение техники, которую вывезли из под обстрелов.
Встреча с цеховиками.
Осмотр объекта для уборки.
Ощущение настоящей мирной жизни.
Сейчас приходится делать то, что нам не свойственно - например 

доделывать ремонт, который начинали не мы - установка розеток, 
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подключение сантехники, установка унитаза и душевного стекла, решать как 
будет работать розетка, в которой перебит ноль  . Далее конечно будет уборка 
объекта - я смотрю эта опция плотно входит в нашу работу.

Теперь появились целых три разработки от MebliSkorov - офиска, 
прихожая и зеркало в деревянной раме, вроде мелочь, но от неё веет надеждой 
и спокойствием.

        

  

104 день 7 июня

Доставили тепловизоры бойцам.
ВНИМАНИЕ - три - как и просили - два мне подарили, на один 

скинулись всем миром. От начала до завершения операции управились за 
неделю. Ребята, соседи, Украинцы - вы невероятные. Нас не победить!

Вещи в поездку собраны, Маша чертит. 
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Я подписала один заказ и подбиваю дела, чтобы без меня мир крутился. 
Мозг кипит - ходила в магазин - купила ей любимые цветы, так хочется 
её баловать. А потом и себя побаловала ирисами со своей клумбы. Чтобы 
работать и писать приятнее было.

Пишет мне соседка (цитирую)- Оль, привет, когда сможешь скинь 
пожалуйста мне фото или видео клумб возле дома, хочу похвастаться 
красотой, а то у нас на ... выставили в группе подъезда, типа как красиво в 
Словакии возле подъездов, аж взбесило, сажать цветы из всего подъезда 
выходили аж 2 человека, а остальные парковали машины на клумбе... 
- сбегала, кое что пофоткала, остальное она взяла в фб и в нашем чате 
подъезда- это у нас еще маленькие кусты, а вырастут будет вообще шикардос.

В общем я рада, что моя жизнь такая. Бурлящая, разнообразная, 
искренняя и наполненная.
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Война не закончена – и только нам решать кем мы останемся в конце 
пути!

 


