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Маша, 15 лет, г. Донецк 

«У нас в гостинной есть огромное окно, и оно круглой фор-
мы, очень красивое, и открывается почти весь Донецк перед ним. 

Огромная гостинная и огромное окно, и ты видишь весь вечерний 

Донецк. Замечательно». 

«Мост в парк Щербакова, я очень люблю этот мост. Ты из 
самого города переходишь – в Киеве мне чем-то напоминает пе-
реход на Труханов остров – в другое пространство, там тоже этот 
парк, он как остров. И на нем постоянно были замочки. Я помню, 
я когда была маленькой, мы с подружками все время соревнова-

лись – считали, я правую сторону, подружка – левую».  

«Когда я снова попаду в Донецк, я в первую очередь встре-
чусь с людьми, ну, конечно, зайду домой, оставлю вещи, полежу 
на своей прекрасной кровати, поиграю на гитаре и на пианино, а 
потом пойду в школу, пройдусь по парку Щербакова, все это с 

друзьями, учителями...» 
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Екатерина, 28 лет, г. Стаханов 

«Я очень скучала по книгам, потому что я их буквально пе-
ред отъездом купила. Я вообще очень люблю книжки. И вот я 
накупила много книг и не успела их прочитать, и я все время ду-

мала: Боже, как там мои книги?» 

«Когда выезжали, то почти не взяли вещей, потому что жи-
вотные наши заняли все место в машине. У меня две собаки и три 

кота. Очень большая проблема была найти жилье. Первые месяца 
два я рыдала каждый день, потому что никто не хотел нас брать с 
животными.» 
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Сергей Ильич, 59 лет, г. Луганск 

«Я был главой Молодежного Жилого Комплекса Луганськ 
обл. МЖКБуд. Мы строили сами этот дом, и, конечно, дом много-

этажный, но мой дом. Это для меня очень много значит». 

«А вот здесь у нас «Труженник с факелом» стоит. Так его и 
называют «мужик с факелом», «труженник с факелом». Вот стоит 
этот мужчина, у него вот так вот руки, вот так вот ноги. И он по-
среди дороги стоит. Если б Вы были в Луганске, Вы бы знали. 
Если б вы приехали ко мне, я бы привез Вас домой, провез бы Вас 
по Советской, показал бы памятник Шевченко…»  
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Ирина, 49 лет, г. Горловка 

«Я скучаю за своей квартирой, и многих мелочей мне не 
хватает. Это конечно, не главное, но они дороги из-за воспомина-

ний. Я скучаю, например, за магнитиками на холодильнике - мы 

их из путешествий с мужем привозили, когда в Париж ездили, в 
Прибалтику... Просто холодильник мы еще купим, а вот магнитики 
- это осталось там. Фотоальбомов еще не хватает. А мужу его книг 
по искусству, они очень большие, и тоже там остались.» 
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Ирина Николаевна, 56 лет, г. Донецк 

 «Тяжело было то, что ты не можешь вернуться домой, про-
сто не можешь вернуться домой».  

«Единственное, чего мне не хватает – это детских книг. 
Внук мне говорит: «Бабушка, а ты помнишь, у тебя такая книга, я 
хотел бы ее почитать». Я говорю: «Иди, внучек, в библиотеку».  

«Недалеко от моего дома стояли три дома подряд, их назы-
вали три поросенка». 
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Алексей, 34 года, г. Макеевка – г. Донецк  

«Ожидания были немножко другие. Люди – это люди, они 

дальше своих интересов ничего не замечают, как правило. Мы 
ожидали, что Киев будет ближе и роднее, в плане реакции людей, 
но оказалось совершенно не так, и до сегодняшнего дня я встре-
чаю людей, которые живут в каком-то своем мире… (...) Если ты 

выходишь за рамки их понимания той ситуации, которую я 
наблюдал там, они в лучшем случае прекращают разговор, в худ-
шем - начинают меня же переубеждать, что там все не так. Реак-
ция бывает либо агрессивная, либо равнодушная, либо человек 
пытается вообще избежать этого диалога». 

Вы собираетесь остаться в Киеве? 

«Не знаю. Моя Родина – там. Киев – это очень добрый го-

род, с большими возможностями, с большим потенциалом, но если 
ты потерял Родину, то принципиально уже подбираешь место по 
критериям неэмоциональным». 

«Есть медийные мифы, что люди обязательно должны поки-
нуть этот регион. Но, например, если это старики, то как они его 
покинут? Это равносильно умереть, потому что там вся жизнь». 

«Авдеевский карьер. Он вообще, как из рекламы про «Boun-

ty», там голубая-голубая вода. Вы даже себе не представляете. 
Метров 100, ниже колена глубина, идешь – песочек белый и голу-
бая-голубая вода». 


