
В СОЦСЕТЯХ известный за-
порожский волонтер, мой дав-
ний и надежный друг и друг 
газеты «МИГ» Сергей Сериков, 
о своих волонтерских делах 
сделал весьма короткую запись: 

“Продолжаю работать в 
тесном взаимодействии с ру-
ководством Запорожского 
райсовета в лице его председа-
теля Александра Филина и за-
местителя Виталия Гриценко, 
обеспечивая всем необходи-
мым силовые подразделений 
ВСУ, ГУ Национальной полиции, 
а также пострадавших от 
войны жителей Запорожской 
области”.

В разговоре же со мной 
Сергей добавил, что, кроме 
доставки в Запорожье гума-
нитарных грузов [главным 
образом из западных регио-
нов Украины], он выполняет 
также еще одну важную мис-
сию: перевозит в безопасные 
места семьи запорожцев, ока-
завшихся на оккупирован-
ной российскими войсками 
территории. Проще говоря, 

спасает их от российских фа-
шистов. И таких семей уже 
пять. Все они сегодня – в без-
опасности. Слава Богу, и спа-
сибо за это волонтеру Сергею 
Серикову! В числе эвакуиро-
ванных, уточнил он, была, на-
пример, женщина, у которой 
случился микроинсульт. Ее 
Сергей доставил в больницу 
Мечникова города Днепра. А 
патриотке с онкологическим 
заболеванием помог добрать-
ся до Варшавы.

С разрешения Сергея, я 
публикую четыре фото спа-
сенных им запорожцев. На 

всех снимках и он присут-
ствует. А вот рассказ еще об 
одной семье волонтер по-
просил отложить до нашей 
Победы. Семья удивительная! 
Ее глава, пребывая на оккупи-
рованной территории, соби-
рал сведения об оккупантах, 
фотографировал их технику, 
определял ее количество и 
направление передвижения. 
А затем собранную информа-
цию передавал через Сергея 
Серикова… кому надо, скажем 
так. “А наши потом, – добавил 

волонтер, – отрабатывали 
огнем по вражеские объек-
там, в том числе и по ракет-
ным установкам, которые 
били по Запорожью”.

После доноса смельчаку при-
шлось спасаться вместе с же-
ной бегством, ему – почти 
чудом, удалось вырваться на 
незанятую врагом террито-
рию. А дальше был рейс на 
бусике Сергея Серикова в на-
правлении Львова…

Обязательно вернемся к этой 
истории!

Випуск підготував Володимир ШАК
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БУДНІ
Пять семей спас 

от российских фашистов 
волонтер Сергей Сериков

КАК СООБЩИЛА «Запорі
зька окрема бригада 
територіальної оборо
ни» на своей странице в 
соцсетях, “воїни бригади 
мали трохи вільного ча-
су від ведення постійних 
бойових дій та викори-
стали його для проведення 
навчань з метою опану-
вання стрільби з ручних 
гранатометів РПГ-7 зви-
чайними та тандемними 
зарядами, AT4CS-RS вироб-
ництва Швеції, C-90CR(M3) 
виробництва Іспанії. 

Р е з у л ь т а т и  н а в ч а н ь 
визнані дуже добрими.

Віримо в ЗСУ! Разом до пе-
ремоги! Слава Україні!”

В качестве уточнения: тан-
демные боеприпасы – кон-
струкция поражающего 
элемента огневых средств, 
при которой снаряд состоит 
из двух зарядов, размещен-
ных последовательно. Заряд, 
размещенный в головной 
части, называется лидиру-
ющим, а в хвостовой – ос-
новным. Назначение таких 
боеприпасов – поражение 
защищенных целей. Та-
ких, например, как россий-
ские танки. Petrolero ruso, 

ve a casa a beber vodka, de 
lo contrario morirаs cerca 
de Zaporozhye, – это я по-
испански, насколько освоил 
язык Дон Кихота с помощью 
гугл-переводчика, русо-тан-
кисту предложил: ехай, мол, 
домой водку пить, а то под 
Запорожьем совсем мерт-
вым станешь. Ферштейн, 
сволочуга?

Кстати, СМИ сообщали о 
том, что в упаковках с гра-
натометами, которые при-
слали украинским военным 
из Испании, также имелись… 
испанские колбасы. А к ин-
струкции прилагалась от-
крытка с подписью: I wish 
you victory! With love, Leticia 
[“Желаю победы! С любовью, 
Летисия”]. 

Рассказывают, что наши  
бойцы не сразу поняли, что 
автор записки – королева 
Испании Летисия, полное 
имя которой звучит так: 
Летисия Ортис Рокасолно. 
Почти Роксолана. От короля 
Швеции Карла XVI Густава 
открыток не было, но и ему, 
естественно, огромное спа-
сибо за военную помощь. И 
от наших защитников, и от 
всех нас.

Защищать Запорожье 
помогают 

шведский король 
и испанская королева

Фото со страницы в соцсетях «Запорізька окрема бригада 
територіальної оборони»: воины бригады овладевают стрельбой 

из ручных гранатометов РПГ-7 обычными и тандемными зарядами 
под руководством главного сержанта бригады штаб-сержанта 
Шайтанова при содействии главного мастер-сержанта Павлова

Я ПРОСНУЛСЯ от взрыва на 
улице – приглушенного рас-
стоянием, но вполне ощути-
мого. Машинально протянул 
руку к будильнику и подумал: 
вот же, с#ки, в три часа ночи 
стрелять начали. Это о рос-
сийских фашистах мысль 
была. Подойдя к окну, открыл 
его и выглянул на улицу – в 
кромешную тьму. И услышал, 
как рассыпается дождь по ли-
стьям деревьев – а у нас рядом 
с домом шикарная черешня 
вымахала и липа, наполняю-
щая во время цветения воздух 
таким ароматом, что можно 
под него чай пить – без меда. 

Это была ночная гроза. Май-
ская гроза. И в подтверждение 
совершенно черные, что чер-
ный квадрат Малевича, небе-
са осветились на мгновение 
вспышкой молнии – именно 
вспышкой. Я стал считать в 
полголоса: один, два, три… на 
счете «двенадцать» где-то в 

отдалении по малевичевским 
небесам – от горизонта до 
горизонта, покатился, как на 
старой телеге по булыжной 
мостовой, громко и надсад-
но кашляющий гром – видно, 
простудился где-то. И скрыл-
ся вдали. Затаился, прислу-
шиваясь к ночи. Получается, 
прикинул я, до грозы от меня 
почти четыре километра. Тут 
арифметика простая: ско-
рость распространения зву-
ка в воздухе – 330 метров в 
секунду. Если помножить их 

на время, пробежавшее с мо-
мента вспышки молнии, мы и 
получим искомый результат – 
расстояние до грозы.

Через несколько минут сно-
ва округа осветилась гро-
зовым разрядом – яркой 
вспышкой молнии. Причем 
она была значительно ярче 
прежней. Мне показалось при 
этом, что даже обрывки мое-
го сна, нарушенного грозой, 
в озаренных молний небесах 
мелькнули. 

В этот раз гром громыхнул 
на счете «четыре» – гроза, по-
нял я, подошла прямо ко мне. 
Она у меня над головой нахо-
дится. От греха подальше я за-
крыл окно)

А вообще, в отличие от поэта 
Тютчева, я и после нашей По-
беды еще долго не буду любить 
грозу с ее раскатами грома, 
напоминающими войну, –  
ни в начале мая, ни в середи-
не, ни в каком другом месяце.

Антитютчевское: не люблю грозу…

Запорожье, май 2022 года

СОГЛАСНО уведомлению 
Запорожской областной во-
енной администрации, рос-
сийские оккупационные 
войска близ села Дорожнянка 
Пологовского [бывшего Гу-
ляйпольского] района взор-
вали минами дорогу. Причем 
как со стороны Полог, так и со 
стороны Гуляйполя.

Глубина разрушений до-
рожного полотна, уточнили 
в администрации, дости-
гает полутора метра. Таким 
образом, российские фаши-
сты отрезали село от мира, а 
также прервали транспорт-
ное сообщение между По-
логами и Гуляйполем. А вот, 
что о ситуации в Дорожнян-
ке, оставшейся без коммуни-
каций, рассказала в группе 
«ПІК [Новинний портал]» од-
на из местных жительниц. 
Умышленно поведанное ей 

сохраняю без всяких правок. 
Тут за каждым словом, пра-
вильно или неправильно упо-
требленным, – боль и слезы:

“Там все село и так замини-
ровано, и в дороге сделаны спе-
циальные ямки для мин, чтоб 
не видно было. Сволочи. Нико-
му не разрешают ходить по 
улицам, общаться. Третий 
месяц нет Света, воды, газа. 
Ни разу никто не привозил 
гумунитарку, даже русскую. 
Зато те твари по несколько 
раз в неделю делают обходы, 
и проверяют все. Телефоны 
позабирали еще в марте. И 
продукты питания тоже 
приходят и говорят, что им 
дать, есть у людей или нет, 
последнее ты отдашь или 
нет, никого не волнует. Ма-
родерствуют, выгоняли из 
домов. А еще моральный прес-
синг, который они передают 

своим сменщикам кого и за 
что. Могила в садочке тоже 
присутствует, вместо тру-
ны – ковер. Вот где страшно. 
И постоянные наступления 
на Гуляйполе происходит с 
села. И это только верхушка 
айсберга… Душа болит, а серд-
це плачет…”

Что к этому добавить мож-
но? Поистине, армия урода 
вторглась в благословенную 
Украину нашу. Урода, пря-
чущегося где-то в бетонном 
мешке и приказывающего 
оттуда сиплым голосом унич-
тожать в Украине все и всех. 
Красть – от женских трусов 
до комбайнов «Джон Дир» 
и зерна, собранного ими на 
украинских полях, насило-
вать, расстреливать, взры-
вать…

Российский фашизм – как 
он есть.

Село Дорожнянка: жизнь в изоляции
Оккупанты взорвали выезды из него


