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29 января. Это тоже люди, нельзя
над ними издеваться, они действительно
не понимают, что они рабы. И курсанты
МВД, просто пацаны 18-летние, мёрзнут
на морозе за чью-то жирную ж…у. Больше 1000 обмороженных и простуженных, не говоря уже о раненых.
«Пророссийский» Харьков гнали на
протест против «майданутых» под угрозой увольнения. Статьи такой нет, но
создадут условия, при которых ты уже
не работник. Это очень стимулирует
бюджетников, даже если ты аполитичен или «за» — но в пургу и на морозе?
Хотя есть и те, которые идут сами.
30 января. Кстати, нашла определение украинского характера: украинец
как спящий медведь в берлоге, но если
разбудить...
Помнишь, я тебе про твоего прадедушку рассказывала? Бабушка не
сразу могла его разбудить, когда бандиты в гражданскую (красные, белые,
анархист ы, Махно — кто только ни
проходил через наш хутор Лужок) нападали на их хату, а потом он говорил: «А
зараз я проснувся...» Он отстреливался
из окон, выходящих на все стороны све-

та, а бабушка ему ружья заряжала. Выжили тогда. А расстреляли его немцы за
сотрудничество с партизанами.
19 февраля. У нас началось! Столько проклятий на их головы будет, по
божьему суду и земному, но таки банда
у власти. Семь погибших. Я потом приду в себя. Гад на золотом унитазе! Гад,
гад, гад! Сил нет.
Мобилизовали харьковских курсантов. Пацанов посылают на пацанов.
Гад, поставь своих сыновей и охраняй
свой золотой унитаз!
20 февраля. Вчера рядом с моей работой активисты (правый сектор, среди них был и муж моей однокурсницы,
художник) пытались заблокировать
выезд курсантов МВД на Киев. Их побили гопники Гепы (Геннадий Кернес —
ред.). Я пыталась заснять видео, как
они пошли колонной в масках, с битами и щитами в зелёных жилетах. Народ
тут же врассыпную. Мне парень рядом
говорит: «Женщина, бегите, они бьют
всех подряд, особенно женщин, они ж
не могут увернуться или сдачи дать».
Нельзя воевать с собственным народом!

22 февраля. Пошла сеять вечное.
Если на работе погонят на массовку,
буду материться. Не пойду! Вчера шла
домой пешком по грязи от метро 45 минут, у них сегодня здесь сходка, отделяться хотят. Щаз-з-з-з!
23 февраля. Ну что? Пока тихо.
Но ещё не вечер. Памятник (Ленину —
ред.) хотят цивилизованно разобрать,
чтоб не повредить метро.
27 февраля. Чёрт с ним, с памятником вождю, всё потом как-то сложится.
Характерно, шо в проморолике к Евро
Ленин «пропал» с площади — ну просто
смешно! Да ну його, хай стоит, железяка **ева!
2 марта. Как я и предполагала, если
бы Майдана не было, его бы придумали,
потому что, как говорилось в фильме
«Операция Ы», «всё украдено до нас».
Надо было шо-то решать и как-то
выползать из этого положения.
Но им хотелось как лучше, а получилось как всегда. Что-то они не учли.
7 марта. У меня есть ученик, рассказал вчера, что его отцу предлагали
постоять возле памятника, «охранять»,
но надо заплатить в фонд «стоящих»

