5 ИСТОРИЙ О ВОЙНЕ

20 февраля Губернатор Самарской области официально заявил о готовности региона принять переселенцев с Украины.
Это решение предоставило сотням беженцам возможность спастись от восьми лет неприкрытой агрессии непризнанных
властей Украины против мирного населения. Это решение стало началом многих историй спасения о которых нужно услышать.
Пять историй ради правды!
К перрону самарского вокзала подъехал непростой, но столь важный состав. Непростым его делали судьбы тех, кто
всматривался в окна вагонов, а важным - то чувство доброты и признания, с которым встречали их на вокзале.
В руках прибывших небольшие сумки, пакеты. Вся жизнь в миниатюре. Кто-то скажет: «взяли самое ценное». Однако это
не так. Нескромная ноша является ценной. Куда важнее - багаж историй, который не заметишь сразу, но которые легко
прочитать в их глазах.
Их никто не прячет, каждый готов рассказать как есть. Чтобы правда, минуя границы и условности была высказана и
услышана.
В объятьях 63 региона, с границами в виде сердца, оказались 267 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик,
из которых 122 - это дети. Открытый, чистый взгляд ребят жадно впитывают каждый сантиметр нового места, улыбаются людям, которые бегут к ним с неподдельной радостью.
В их прошлом - годы необъявленной войны, обстрелов и ужаса. В будущем - новая жизнь в новом месте, где тебя ждут и
где ты нужен.
Наступившая оттепель пробуждает в душе забытое чувство доверия и счастья. Желание поделиться пережитым и
донести действительность.
Не ради кровожадных подробностей и ненависти, а во имя этого чистого порыва мы создали проект «Пять историй»
из жизненных очерков неромантичных, а реальных событий выживания простых людей. В них соль настоящего, печали и
страхи, радость спасения и надежды на будущее.
Все то, что кажется обыденно привычным, но становится по-настоящему ценным, когда говоришь от души.
Каждое напечатанное слово - достояние правды. Но даже текст не может передать неподдельных эмоций. Для этого,
под каждой историей мы оставили QR - код со ссылкой на видео-очерки наших невымышленных героев.
Потому что нет ничего дороже чести и совести, и нет более благородного занятия, чем оберегать и сохранять их в
чистом виде.
Для всех нас, для будущего, для каждого, кому не безразлично в каком мире он живет и к чему движется.
«Пять историй» - это дань уважения всем, кто остался в заложниках обстоятельств, кто борется с ложью и хочет
быть свободным в своей стране. Мы искренне верим, что они помогут разобраться в сложном потоке новостей и фактов,
и главное - озвучат мысли миллионов людей, героев таких же историй, чьи голоса помогут спасти мир от скверны ради
правды!
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Оксана, 34, с. Луговское
В их сторону не прилетало ни одного снаряда, а нас бомбили постоянно…

было страшно. Она стояла как раз недалеко от взрыва и ей оторвало конечности”, - с трудом договаривает Оксана, останавливаясь на полуслове.
После этого случая стало ясно, что нужно уезжать. Но и здесь судьба преподнесла Оксане испытания. Как только они с
дочкой собрались в дорогу, начался самый мощный обстрел. Снова паника, крики. Транспорта не было. Муж девушки с тру-

“Спасибо большое!”. Эти два слова Оксана произносит неустанно на протяжении всей беседы. Каждый раз оборачиваясь,
осматривает комнату, будто не веря, что ей это не снится, и всё это не исчезнет в миг, как только она отвернётся.

дом отыскал таксиста который отвез их подальше, в безопасное место, где Оксане удалось попасть на поезд до Самары.
“Когда смотрю новости и показывают Горловку я вижу свои квар-

Уезжая в Россию, девушка была уверена, что окажется где-нибудь в Сибири в землянке. В то, что приехала в сердце стра-

талы, дома, улицы. Еще недавно я ходила там, выбирала ребенку

ны, и жить будет в отличном номере пансионата даже и подумать не могла. После сырых подвалов и разбитых окон родно-

одежду, мебель. А теперь всё, буквально всё в огне! За что они с нами

го дома, все это казалось ей нереальным миражом.

так? Понимаете, с нашей стороны не было выстрелов и агрессии, а

“У нас тут пакет с консервами, простите”, - говорит Оксана, убирая небольшую сумку в сторону. - “Когда ехали в поезде
нам дали их в качества пайка, и мы, почему-то, решили, что это всё, что удастся поесть, больше не дадут, потому что
ненавидят нас. А тут такое. Правда, это всё как сон. Все такие заботливые, внимательные, нас кормят очень вкусно. Я настолько не могу во все это поверить, что только и повторяю “Спасибо Россия, спасибо россияне, за всё огромное спасибо!”
Жизнь оксаны никогда не была лёгкой, а после событий 2014 года стала просто невыносимой. Жительница небольшого
поселения Горловка ещё накануне большой трагедии поняла, что надвигается ужасное.

они бомбили нас не прекращая. Все города в обугленных высотках,
разбитых улицах. И сейчас весь мир недоумевает, как же можно было
начать спецоперацию?! Но я хочу спросить: как можно было её не начать, видя, как нас день ото дня истребляют как насекомых, стреляя в живых людей как мишени в тире?!”
Ответом на этот вопрос служит тишина, которая столько
лет звучала в ответ на просьбы прекратить огонь и оставить ДНР

“Мы сразу почувствовали что-то неладное”, вспоминает девушка. - “Сначала люди стали появляться в странной оде-

и ЛНР в покое. Геополитические игры где-то совсем далеко от милой девушки с Горловки, но именно она, как тысячи таких

жде. То ли форма, то ли обрывки какие то. . Без оружия, но с ножами. Сначала спокойно себя вели, а после - началось. Стали

девушек, молодых людей, ветеранов, стали жертвами этого кошмарного эксперимента по зачистке страны от “неумест-

грабить магазины, избивать жителей, устраивать разбои. Все были в ужасе. Местные жители встали на защиту, орга-

ных”.

низовали небольшие отряды самообороны. Тогда их объявили изменниками и предателями. А за что? Они ведь они просто
защищали свои дома и свои семьи. Ну а раз мы изменники - нас можно спокойно бомбить… И они бомбили, нещадно”.

Сейчас Оксана наслаждается другой тишиной. Мирным посапыванием дочки, пока та спит, звуком зимнего леса, напевами соседки, мурлыкающей под нос знакомую мелодию. Это мирное, безмятежное счастье после стольких лет бесконечной

После этого подвал дома стал единственным пристанищем маленькой семьи: Оксаны, её мужа и новорожденной дочки.

тревоги. “Здесь я впервые выспалась. До этого ни одной ночи не могла нормально уснуть, всё боялась, что сейчас взрыв,

Однако скрыться от реальности совсем не удавалось. Элементарно необходимо было кормить близких и иногда покидать

засыплет нас, и мы никогда не сможем выбраться. За эти спокойные ночи, за наше спасение и за доброту, которую, как мы

убежище. И даже к этому существованию можно было привыкнуть, признается Оксана, но один случай изменил всё:

думали, мы совсем не заслуживаем, я безмерно благодарна россиянам и России. Вы не бросили своих, даже когда весь мир от

“Однажды я пошла на рынок, чтобы купить продукты. Было много людей, огня не было слышно и все столпились на одной
площади. “Нельзя скапливаться в одном месте - это их любимая мишень” - подумала я, но так торопилась, что отогнала
от себя эту мысль.Тут слышу какой-то свист и следом мощный снаряд ударил в машину, которая стояла на рыночной
площадке. От удара разорвало не только машину, но и всех, кто был рядом. Люди в панике стали метаться, давка, крики.
Я повернула голову и увидела беременную женщину. Она вот- вот совсем недавно проходила со мной рядом, а теперь…это

вас отвернулся.
Спасибо Вам за нашу жизнь, спасибо Вам за наше будущее!”

Владислава, 28 лет, г. Луганск
Это наша территория, наш дом, где мир и покой, где люди любили друг друга…

Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Это наша территория, наш дом, где мир и покой, где люди любили
друг друга. А потом туда пришли настоящие ублюдки и разрушили всё, просто потому что решили, что они чем-то лучше
всего мира!»
Тяжёлую тишину раздумий прервал сын. Вбежав в комнату попросил маму поиграть.

«Сейчас брат придёт с тортиком, подождите, чай попьем». На руках Владиславы маленькая дочка, добрая улыбка, открытые глаза. У малышки сегодня праздник – день рождение, которое она отмечает впервые не дома. Без застолья и шариков, в простом платьице и туфельках – все, что удалось унести.. В одну ночь экстренная эвакуация разделила мир ребёнка
на «до» и «после», а для её близких – стала решительным шагом ради спасения.
Для Владиславы нет разницы между Украиной и Луганском: «Все мы люди, и живем в одной большой стране» - признается
женщина, печально опуская глаза. Но краина решила иначе. На Родине Владислава в розыске, её считают военным преступником.
«В военных действиях я никогда не участвовала, но так как являюсь военнообязанной должна была ещё в 2014 году
встать на сторону Майдана. Но не встала. Выбрала родной Луганск. За это и поплатилась».

«У меня был дом. Он разрушился из-за попадания снаряда. Долго я ждала помощи от властей, но наш «славный» президент, просто повернулся спиной. Вместо помощи нагнал туда наёмников. Мой дом уничтожили окончательно, просто
надругались. Вынесли всё, растащили последнее…», - вытирая слёзы, Владислава замолчала…
По ту сторону границы - друзья. Кому-то не удалось перейти границу. Кому-то ещё до этого разорвали паспорта, и угрозами оставили под снарядами. Кто-то сам отказался, но теперь жалеют, что не уехали.
«Россия нам всё дала, мы должны не то, чтобы благодарить, а
низко кланяться», - продолжает Владислава. – «У меня дети, малыши. Вы не можете представить каково для матери засыпать и, как
в последний раз, желать детям добрых снов. Ночами от взрывов кро-

Её страну разделил Майдан. В один момент Восточные провинции, не принявшие нацистский режим, стали предателя-

вать ходила ходуном, очень страшно. Здесь они хотя бы оттаяли.

ми, от которых нужно избавиться. «Я помню очень страшные вещи», - вспоминает Владислава, замирая взглядом где-то в

Смеются, играть начали. Почти оправились. А я, конечно, не могу

пустоте, в тех событиях, которые она давно хотела бы забыть, но не может: «На моих глазах в долю секунды, без раздумий,

пока. Все ещё сняться взрывы…».

застрелили 3-летнюю девочку. Так же хладнокровно убили 5-летнего ребенка. Луганск наводнили не то, что нацисты - настоящие головорезы. Насиловали, грабили и всё за то, что мы «русские» и должны «валить в Рашку», - завершает Владислава, всматриваясь в пустоту, и будто переживая заново ужас вынужденной депортации, переправы через КПП, жуткие ночи,
когда приходилось ползти по холодному полю с ребёнком, чтобы остаться в живых.
С начала гонений со стороны центральных властей в Новороссии не прекращались боевые действия. Украинская хунта
не оставляла надежды смести сопротивление не считаясь ни с кем и ни с чем.
«У меня была подруга. Хорошая. Когда всё началось она общалась с ребятами, которые были на стороне законных властей, не признавшие самозванцев. Однажды, когда они собрались компаний, на них напали «эти» - «Слава Украины» и прочие..

За тихие ночи, когда не нужно бежать в подвал и прятаться от
снарядов, Владислава благодарна больше всего. Мирное небо вернуло
и надежду, веру в себя и свои силы. Веру в будущее, что оно настанет
и будет непременно счастливым.
«Сегодня была на собеседовании и, можно сказать, уже получила работу. Буду трудиться и поднимать детей. Когда
удастся получить материнский капитал – куплю комнату или небольшую квартиру. Да, возможно, будет не просто, но в
жизни всё хорошее дается трудом. Главное, что у меня и моих детей есть дом, откуда нас не гонят, где мы не лишние, а свои.
Поверьте – это прекрасное чувство, за которое стоит бороться».

Семерых парней расстреляли, пятерых девчонок просто пустили в расход. Моей подруге, неизвестно как, удалось вы-

Закипел чайник. Послышался радостный крик детей, убежавших на кухню, в предвкушении вкусного торта. Каждый уже с

жить, но для неё это было не лучше. Одного парня, у которого была георгиевская ленточка, эти нацисты схватили, надели

тарелкой ждёт своей очереди, а Владислава, улыбаясь, накладывает самые большие кусочки. И плачет. От радости. Пото-

на голову кастрюлю и со всей силы, резко наступили ногой. Подругу заставили смотреть… Она похоронила всех, и тут же

му что всё ужасное уже в прошлом, а впереди – надежда!

сама пошла в ополчение. В 2016 её убил снайпер. Больше нет моей подруги…

Светлана, 68 лет, г. Новоазовск
«Русские войска встречали фейверком»

они все дальше уходили от реальной жизни, погружаясь в пучину бесконечного кошмара. Единственное, что множилось и
росло со стремительной прогрессией, вспоминает женщина- это свежие могилы на местном кладбище, со всё более «молодеющими» датами на надгробных плитах.
«Когда 24 февраля грянули взрывы- нам казалось дом рухнет, настолько мощными они были. Сын тут же схватил нас и

«По национальности я украинка, но люблю всех людей. Никогда, никого не делила, а уж тем более русских и украинцев. Мы
всегда дружно жили. Весь город. И были очень счастливы, не представляете как. Это время теперь кажется золотым».
Для Светланы Григорьевны эти воспоминания как глоток свежего воздуха после удушающего ужаса. Её маленький город
на восемь лет превратился в арену суровых испытаний, которые взрослая женщина переживала вместе с семьей, каждый
день считая последним.

повёз к границе. Там посадил на поезд. Его самого не пустили, так как мужчина, не положено. Правда дали отстрочку от армии, так как есть четверо несовершеннолетних детей. Сейчас пишет, что если в России хорошо - не смейте возвращаться, так как у них там настоящий ужас».
Однако, 24 февраля Светлана Григорьевна вспоминает ещё и по- другому поводу. Ещё до начала артобстрелов она и все
местные жители услышали выступление Президента России и ощутили ликование, несравнимое ни с чем подобным.

«Я живу в Новоазовске с 1974 года. У нас там небольшой дом. Не пиши дворец, конечно, но зато наш, родной, - говорит

«Вы знаете, когда Владимир Владимирович сказал, что признает

робко улыбаюсь Светлана Григорьевна, как бы уносясь в те времена, когда все было по-другому. - Есть небольшой огородик,

нас - мне кажется в Донецке фейерверки были! Мы были в таком вос-

хозяйство, а ещё недалеко море. Это очень богатый край. Рядом даже есть село Широкино, его так назвали, потому что

торге, наконец-то этот ужас кончится, наконец-то нам помогут и

жили широко, в достатке. Много пансионатов, рыбные хозяйства, на улицах много людей, все гуляют. Просто лучшее ме-

спасут от этого нескончаемого кошмара и от этой власти. Если бы

сто на земле. Но потом пришли эти…»

не российские войскам, нас бы, наверное, раздавили, просто разма-

«Эти» в один момент перечеркнули все самое дорогое, что было у Светланы Григорьевны и ещё сотен таких же невин-

зали».

ных жителей, ставших заложниками чужих интриг и закулисной игры. Не стало огорода, не стало хозяйства. Пансионаты

Сейчас они вместе и рады этому, хотя скучают по папе, кото-

опустели, а к морю бегут не за рыбой, а чтобы спасти от обстрелов. И на улицах уже никто не гуляет - все прячутся в под-

рого, не сомневаются, обязательно увидят и, возможно, скоро. Не-

валах, чтобы не стать жертвой шального снаряда, пущенного для забавы в безоружных людей.

смотря на все пережитое, она все ещё не делит людей на классы и

«В 2014 году, когда все началось, к нам пришли бандеровцы. Больше всего их было в Широкино, и с этого момента покоя
здесь никто не знал. Село разворовали, обчистили всё. Выносили и вывозили, отбирая последнее.
Сын сразу пошёл в добровольцы, чтобы защищать нас. Потом и муж отправился. А я, с невесткой и четырьмя внуками,
осталась дома, ждать и молиться. Молилась так неистово, как никогда в жизни, наверное.
Не знаю, что мужчины там видели, но помню с какими серыми лицами возвращались обратно. На сына было просто
больно смотреть. Однажды он пришёл, а вся спина у него в осколках от разорвавшейся мины. Потом узнали, что на этой
мине подорвался его друг… Поверьте, это были страшные 8 лет»,- сорвавшимся голосом продолжает Светлана Григорьевна.
Молчавшие днём пушки, открывали свой ужасный зев ночью, обрушивая на мирных жителей смертельные удары. Именно
тогда для многих односельчан Светланы Григорьевны подвалы стали единственным местом спасения, обживая которые,

национальности, потому что верит, что хороших людей больше. И ещё она уверена, что если бы не Майдан, украинцы
никогда не поддались этому искушению, и не пошли бы на сделку с нацистами. И поэтому, как спасительный маяк, живет
в ней чувство, что скоро этот флёр пройдёт, расцветут новые сады, лодки вернуться в море и жизнь вернётся в родные
края. В родные края вернётся мир!

Наталья, 20 лет, г. Луганск.
Всю сознательную жизнь я провела под обстрелами

вычный мир, чтобы построить свой, новый, но уже не для тех, кто жил здесь годами, династиями, а для новой «элиты» с
красно-чёрным колоритом.
«Мы с друзьями в детстве очень любили отдыхать на реке, недалеко от старицы, - вспоминает Наталья. - Там у нас был
палаточный городок, жили дикарями, дружной компанией. И вот, перед самой эвакуацией, я решила побывать там снова.

Двадцать лет - это возраст, когда человек принимает первые в своей жизни самостоятельные решения. Выбрать про-

Лучше бы не ездила. Больно смотреть на то, что эти люди сотворили с любимыми местами. Все разрушено, либо бомбами,

фессию, влюбиться, задуматься о семье... Наталье из Луганска тоже двадцать, однако ее решения были совсем другими. По-

либо наемниками. Поля, где мы гуляли, теперь все заминированы. А посреди реки - разрушенный мост, который разделил

кончить с вечным страхом и просто остаться в живых - таким был первый поступок девушки, которая всю сознательную

людей, на два разных мира».

жизнь провела под обстрелами.
«Мне было 13 лет, когда все это началось», - вспоминает Наталья, пугливо пряча глаза, как будто впервые говорит об
этом без опаски. - Поэтому для меня это огромный период жизни. Моему брату вообще было 2 года, а сейчас уже 10. Он и
жизни без войны совсем не помнит. Как и многие другие, такие же дети из Луганской и Донецкой областей».
Семья Натальи из небольшой станицы, совсем недалеко от областного центра. Поэтому она прекрасно знает все, что
происходило и в больших города, и в маленьких, сполна ощутив все особенности нового режима самозванных властей.
«Первое время у нас было относительно тихо. Затем стали появляться странные люди, а после уже начался открытый
обстрел. Луганск не так пострадал, как Донецк, но и ему досталось.

Решение уезжать девушка приняла заблаговременно. Ещё 19 февраля начала собирать вещи, и когда пришли миротворцы и стали эвакуировать людей - была уже готова.
«Сначала была паника, - говорит Наталья. - всё это случилось в
одночасье, но люди были рады, и многие сами хотели уехать. Когда
ты не живешь, а существуешь, и не знаешь иного, мирная и спокойная
жизнь кажется нереальной. Я рада, что все таки уехала!»
Теперь у Натальи новый этап. Своё 20-летие она начинает в
мире, где она не лишний человек, а имеет права, честь, достоинство.

«Помню, как гуляли однажды с дядей, по одной из улиц Луганска. Он показал на один высотный дом и говорит: «Смотри,

В мире где можно любить, строить планы, планировать, и знать,

на 7 этаже сделали ремонт, а ещё недавно там дыра от снаряда была». Больно было смотреть. Представьте: вы живете

что тебе помогут твоё будущее будет непременно счастливым, по-

спокойно, смотрите телевизор, занимаетесь домашними делами, а тут просто БАЦ и конец. Только темнота», - не без

тому что будет свободным!

волнения и ужаса в глазах заканчивает девушка.
Рассказывая следующую историю, Наталья просто не может сдержать слёз, обрывая голос, собираясь с силами продолжить.
«У меня девочка в соседнем доме жила . Она в пятилетнем возрасте осталась круглой сиротой. Ее родители погибли, когда ехали недалеко от колонны с военной техникой. Их начали обстреливать и машину зацепило. Папа и мама погибли прямо
на глазах у девочки. Самое ужасное, что совсем скоро у неё должен был появиться братик или сестренка. Теперь уже нет.
Поймите, там убивают не только русских- всех. И артиллерия и снайперы. Если ты просто оказался где-то рядом, тебя
накроет и точка», - дрожащим голосом останавливается Наталья.
Бомбили и железнодорожные составы, с бегущими от ужаса войны людьми, и транспортные средства. Разрушали при-

Послесловие: «Всё сбывается»
К моменту издания данного сборника Наталья сумела осуществить свою заветную мечту. Девушка поступила в Самарский университет, и в будущем планирует работать учителем математики. точная наука привлекает ее за правдивость
и прямолинейность. Здесь нет приблизительности, только истина, которой так не хватает в мире, который Наталья
надеяться забыть навсегда.

Александра, 34 года, г. Лутугино
Я всегда хотела спасать жизни, но не думала, что придётся спасаться самой…

Знаю, что будет не просто. К тому же, все документы осталась
в Украине, и теперь не знаю, как быть? Надеюсь, что после того как
ЛНР и ДНР станут независимыми - эта проблема быстро решиться,
и я смогу снова работать, снова помогать людям».

Своим профессиональным долгом Александра выбрала служение людям. В родном Лутугино она работала в местной по-

Ещё одна заветная мечта Александры - чтобы поскорее кончи-

ликлинике, оберегая и заботясь о пациентах. Молодая женщина и представить не могла, что когда-нибудь многие их тех

лись боевые действия. Чтобы дети ходили в школу, чтобы по вече-

кому она спасала жизни, повернуться к ней спиной, и Александре с маленькой дочкой придётся самой искать помощи, чтобы

рам можно было спокойно гулять, а над головой лишь безоблачное

остаться в живых.

голубое небо.

«Так получилось, что в 2013 году я ушла в декрет, и готовилась стать мамой. В 2014, когда все началось, мы с мужем сни-

Такое чистое и, казалось бы, простое желание человека, для ко-

мали квартиру. После первых атак со стороны бандеровцев, бросили все и уехали в посёлок к родным. Туда вообще вся семья

торого эта агрессия своей же страны стала настоящим вызовом,

перебросать. Так и жили, все вместе.

но не заставила озлобиться и ненавидить, как делали называемые

Нам очень повезло, что само поселение находилось в низине и все снаряды над нами пролетели. Но окраины и, особенно,
водонапорная вышка, очень пострадали», - вспоминает Александра.
Первое время женщина ещё думала вернуться на работу, помогать людям. Не важно кому, в маленьком городе все знают
друг друга и нет врагов. Однако один случай поменял все.
«К нам в поликлинику привозили разных раненных. Конечно, всем помогали, так как давали клятву. Мы и подумать не
могли, что врачам, благородным людям, могут начать мстить. Так и случилось. Моего коллегу убили за то, что был слишком активный. Не известно, кто именно, но было дико видеть, как свои же соседи, грозятся или осуждают, за то, что «не
тех лечишь». А кого нужно? Видимо, только бойцов украинской армии, а остальные…остальные, видимо, не нужны, - глаза
Александры начинают слезиться и говорить ей становится трудно из-за подкатывающих чувств. - Как отвернуться от
человека, который смотрит на тебя с надеждой? И только по тому, что он чем-то не угодил центральным властям. Это
ужасно. Я бы так не смогла, и мы с мужем уехали к родителям».
В эти тяжёлые дни небольшой огород во дворе дома стал единственным спасением для людей. Элементарно обеспечить семью продуктами стало непосильной задачей. Это проблема сплотила людей, не поддавшихся пропаганде. Помогали чем могли, справлялись вместе, все 8 лет в неустанной попытке выжить.
«Я очень благодарна России за возможность выбраться из этого ада. Там жизни нам не было бы точно.
Сейчас часто думаю, что очень бы хотела начать всё заново. После приезда откуда-то появились силы. Наверное потому что мы здесь не лишние.

патриоты, а научила любить жизнь и наслаждаться её простыми
ценностями, самыми главными в жизни настоящих людей.

Рисунки детей Донбасса

Зинченко
Наталья Владимировна

Шамсудинова
Марина Владимировна

Синебокова
Инна Владимировна

Шамсудинова
Оксана Владимировна

Скипа
Светлана Юльевна

Шухавцова
Светлана Васильевна

Проект реализовали:
Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия ОПРФ
Общественная палата Самарской области
Нотариальная палата Самарской области
Региональный штаб ОНФ в Самарской области
Покровский Павел Александрович, Николаева Галина Юрьевна
Анищенко Надежда Владимировна, Коробко Алексей Александрович
Печатное издание: издательство «Культурная Инициатива»
Благодарим за активную гражданскую позицию и неравнодушие всех причастных к проекту.
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