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18 люди наблюдатель

500 гривен. Хотя на митинг приглашали за 300 гривен. Я с детьми подобные темы не обсуждаю, но он спросил
насчёт русского флага, как отношусь,
сказала, что в 15-й больнице (это психушка) была дезинфекция, больных ненадолго выпустили. Больше вопросов
не было, начали играть гамму.
9 марта. Только с Майдана, было
много людей. Я постараюсь держать
себя в рамках. Помыла посуду, на очереди плита.
А потом у нас сходка «бандеровцев»,
праздновать 200-летие Шевченко.
Всем привет и всех благ! Реально
страшно, хотя весна. И в городе спокойно.
15 марта. Я не сдамся без бою!
А вот и Кузькина мать! Когда-то один
кандидат физико-математических наук
из Питера в 1978 году брежневского
застоя сказал мне ні сіло, ні впало (ни
с того ни с сего): «И вообще, хохлы,
жрите своё сало и помалкивайте!»
Сегодня я слушала квинтет Шостаковича 1940 года. Какая красота! Акус
тика православного собора, правда,
предназначена для хорового пения, но
всё равно музыка — это сильно! Когда
пушки говорят, музы молчат. Ни фига!
Мстить не буду, но коктейли Молотова
буду делать!
Завтра обещают теракты, я сижу
дома, Юра едет на службу в церковь
утром. Когда там народ на Майдане
стоял, как-то более или менее понятно
было, а сейчас никаких мыслей вперёд,

только реакция на то, что «вдруг» происходит, но конец сценария не просматривается. Мы будем осторожны. Но я
всё равно буду подносить патроны, ежели шо.
20 марта. Наши ж бабушки у подъезда не в курсе ни об оплате коммунальных услуг, ни о монетизации проезда,
они пересчитывают большие пенсии и
зарплаты, прохожу мимо них каждый
день, а они сидят и ждут «смены царя»…
22 марта. Люди мечтают о зарплатах и пенсиях в два раза выше, но пока
не знаю, что они получат в наборе. Тут
разговоры же велись насчёт ЕС, вы думаете, шо у вас будут сразу такие же
зарплаты? Мне нравится, что про «работать» никто не говорит ни в России,
ни в ЕС, совок-с.

23 марта. Мне хочется сделать ремонт, заниматься исключительно рукоделием, самопознанием, саморазвитием и воспитанием внуков.
А тут дама с косой пришла: «Я вернулась. Сочув с твую в сем, к то не
ждал». Честно, это уже такой позавчерашний день, эта риторика, теперь
мстить начнёт, те же яйца, только в
профиль, твою дивизию. Короче, всё
непонятно пока.
24 марта. Все 22 года сидели тихо,
и весь мир удивлялся, как мы так всё
это терпим. Как-то приехал один деятель из Москвы и назвал Украину «страной спящих ангелов». Но, как появился
Майдан, оказалось — страна «бандеровцев»! Думаю, что те, кто это затевал,
теперь сами в растерянности.

