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После тяжёлой болезни на 87-м 
году жизни скончалась журналист, 
член союза журналистов России, за-
служенный работник культуры РФ

Инна  
Михайловна
ПЕШКОВА.

Свой профессиональный путь 
она начала в 1951 году, окончив фа-
культет журналистики Уральского 
государственного университета им. 
А.М.Горького и поступив на работу в свердловскую областную газету «На 
смену!», в то время – одну из лучших «молодёжек» страны.

Талантливую инициативную девушку сразу полюбили в дружном 
коллективе «Насменки» и заметили руководители Свердловского обкома 
ВЛКСМ, органом которого являлась молодёжная газета. Они рекомендо-
вали молодую журналистку на должность инструктора отдела культуры 
Свердловского обкома КПСС.

Инна Михайловна с головой погрузилась в новую работу, но журна-
листику не оставляла ни на день. Одной из первых в стране она вступила 
в созданный в конце пятидесятых годов Союз журналистов СССР, была 
избрана секретарём Свердловского отделения СЖ и делегатом первого 
Всесоюзного съезда СЖ, состоявшегося в 1959-м году и собравшего 23 
тысячи журналистов из разных уголков страны. Свой мандат делегата 
этого съезда Инна Михайловна бережно хранила всю жизнь, а несколь-
ко лет назад передала в СТСЖ для будущего музея истории уральской 
журналистики.

Затем были работа в Свердловском телерадиокомитете в должности 
заместителя главного редактора художественного вещания и подготовка 
и издание книг о родном крае. Некоторые из них, такие как «Искусство 
каслинских мастеров» и «Музыка, застывшая в металле», до сих пор 
привлекают внимание как исследователей, так и любителей уральской 
старины. За свои литературные работы Инна Михайловна Пешкова 
удостоена премии губернатора Свердловской области.

Свердловский творческий союз журналистов выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Инны Михайловны Пешковой. По-
нимаем горечь вашей утраты, скорбим вместе с вами.

Прощание с Инной Михайловной Пешковой состоится 15 апреля (в 
среду) в 14.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, корпус 
9, траурный зал городской клинической больницы № 40.

Танкист Сергей Мыльников из Екатеринбурга в 2008 году стал самым молодым Героем РоссииВладислав МАЙОРОВ, полковник запаса
Боевые действия против 
грузинских войск в соста-
ве батальонной тактиче-
ской группы сержант Сергей 
Мыльников вёл всего один 
день. Но урон, который он 
нанёс агрессорам, сопоста-
вим с боевой работой целого 
подразделения.

Через Рокский 
тоннельСерёжа Мыльников воен-ную науку постигал в Елан-ском учебном центре При-волжско-Уральского военного округа, а потом в танковом ба-тальоне 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии. Сергей и представить себе не мог, что вскоре его умение потребует-ся в бою.– 4 августа 2008 года мы должны были вернуться с уче-ний на Манесонском перевале, что недалеко от границы с Гру-зией, – рассказывает Сергей. – Месяц вместе с нами на поли-гоне тренировалась и рота мо-тострелков из миротворческо-го батальона. Мы умудрялись с полутора километров попа-дать танковым снарядом в ми-шень диаметром в 160 мм…Но 4 августа экипажи че-тырёх танков 141-го отдель-ного танкового батальона не вернулись во Владикавказ. В ночь с 7 на 8 августа танки-стов и разведчиков подняли по тревоге, поставили задачу выдвинуться на Цхинвал. Ко-лонна двинулась к Рокскому тоннелю.– Из тоннеля в семнадцать километров мы вышли около шести часов утра, – рассказы-вал Сергей. – Задымлённость была такой, что почти не сни-мали противогазы. Об отправ-ке в Цхинвал я отцу сообщил по телефону, просил не гово-рить об этом маме. В следую-щий раз позвонить домой смог только 13 августа.

Каждый выстрел 
– в цель!9 августа в 7.30 четыре танка Т-72 под командованием капитана Яковлева и развед-чики на БРДМ выдвинулись в сторону Цхинвала. В Хетагу-рово, что в трёх километрах от города, у них произошло пер-вое боестолкновение с грузин-ской пехотой, которое длилось не более двадцати минут. Ог-нём танковых пулемётов на-ши бойцы заставили против-ника отойти из села в лес.Через пятьсот метров по-сле выезда из села группа тан-ков разделилась. Два танка с разведчиками двинулись к ми-ротворцам с задачей подой-ти к ним с тыла. Танк сержан-та Мыльникова и ещё одна бо-евая машина пошли в южный лагерь через город. На въезде в Цхинвал увидели одинокий грузинский танк, стоявший на дороге. Капитан Яковлев сразу принял решение – уничтожить. Стреляли на ходу, с дистанции 200 метров. Кумулятивный снаряд не оставил грузинским танкистам шанса. В это вре-мя два других российских тан-ка уже заняли позиции у город-ка миротворческого батальона.Уже в самом Цхинвале, примерно в километре от ми-ротворцев, танкисты увидели колонну грузинской бронетех-ники – шесть танков и больше десяти БМП-2, КамАЗы с пехо-той, САУ. Экипажи дали по шесть выстрелов, накрывая каждым цель. Были уничтожены четы-ре грузинских танка и восемь единиц бронетехники и гру-зовиков. Ещё два танка спря-тались за частный дом, по ко-торому россияне стрелять не стали. Чем можно объяснить странную беспечность грузин-ских военных? Сергей считает так:«Грузины не ожидали, что мы так быстро пройдём Рок-ский тоннель, который они собирались взорвать. Внезап-

ность появления двух россий-ских танков в Цхинвале их ошеломила. Они представить себе не могли, что мы всего на двух танках, с ходу будем ата-ковать. А ведь электронная на-чинка и возможности стрель-бы у грузинских танков были на порядок выше наших».
Бой у лагеря 
миротворцевНо бой с грузинской ко-лонной техники на марше был только прелюдией главных со-бытий, которые развернулись у лагеря миротворцев. Танки-сты 141-го отдельного танко-вого батальона первыми про-рвались к ним. – Когда мы подъехали к ба-тальону, то поразились уви-денному. Казарма и котельная разрушены, санчасть и новая медицинская машина уничто-жены, – рассказывает Сергей. – Потери миротворцев убиты-ми составляли двенадцать че-ловек, были ещё раненые. Ед-ва мы заняли позиции впе-реди казармы, как со сторо-

ны Джавы на миротворцев по-шла тяжёлая техника. Бой про-должался примерно с 10.30 до 17.00. Мы маневрировали, на-ходясь в движении, вели огонь. Грузины заняли позиции в ни-зине, откуда стреляли по нам, не двигаясь с места. На прома-хи мы права не имели. Каждый снаряд наших танков накры-вал цель. Кроме танков и БМП противника, мы уничтожили две установки «Град», выдви-гавшихся на позиции. Часа че-рез два в мой танк попали две гранаты РПГ и два снаряда из пушки БМП. Динамическая за-щита отлетела, вышла из строя система поворота пушки, управляли ею вручную. Когда у нас закончился боекомплект, капитан Яковлев принял ре-шение присоединиться к ми-ротворческому батальону. Я побежал к другому танку, ска-зал механику-водителю, чтобы тот шёл к миротворцам, сам за-нял его место. Переходил с тан-ка на танк, а когда кончился весь боекомплект, пробрался в казарму, стал вести огонь из окон из автомата…

И один  
в поле воинПротивник брал миро-творцев в кольцо. Российские танки стояли без боеприпасов. Один из них был уничтожен. Помощь, которую ждали, так и не пришла. Оставаться в лаге-ре дальше – значит погибнуть всем. Решено отходить с ране-ными. Но в эти минуты около двадцати грузинских пехотин-цев стали отрезать единствен-ный оставшийся коридор – до-рогу через поле в лес. Сергей сразу же понял замысел про-тивника. Он знал и о том, что скоро казарму миротворцев накроет «Град». И тогда ураль-ский паренёк совершил невоз-можное – под огнём против-ника пробрался к танку и по-шёл в атаку на грузинских мо-тострелков, преследуя их око-ло полутора километров. Сер-гей доложил по связи: «Грузи-ны бегут, можно начинать от-ход». После этого оставил танк и присоединился к своим.Миротворцы уходили по полю, с женщинами-медиками 

и ранеными на руках. Грузин-ские пехотинцы преследовали их километров пять. Бойцы ро-ты спецназа остались прикры-вать товарищей. В лесу груп-па разделилась на две части. Мыльников и другие танкисты выходили в составе группы из тридцати человек. В Цхинвал Сергей вернулся 13 августа. Первым делом – звонок роди-телям. Он уже знал, что пред-ставлен к награде – Герой Рос-сии. Но отца и маму волновало другое – сын остался жив!Награждение Золотой Звездой Героя России – со-бытие, которое не забывает-ся. Для торжественной цере-монии Сергею во Владикавка-зе специально сшили парад-ную форму, а было Герою Рос-сии тогда чуть больше двадца-ти лет…Сергей Мыльников полу-чил от государства квартиру, женился. Впереди у него целая жизнь. Пусть в ней никогда не повторится август 2008 го-да. Всего один день, один бой, Цхинвал…

вот так выглядел танк сержанта Мыльникова после боя
сергей трудится 
сейчас в фонде 
«Герои России 
в УрФо», 
заочно учится в 
екатеринбургском 
филиале 
«Академии труда 
и социальных 
отношений»

Один день, один бой под Цхинвалом

Переселение из трущоб: обратная сторона медалиЕлена АБРАМОВА
Обветшавшие дома –  
одна из острейших проблем 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. К сча-
стью, время, когда этой про-
блемой никто не занимал-
ся, осталось в прошлом. Се-
годня в области действуют 
две программы по пересе-
лению граждан из ветхого 
и аварийного жилья, и СМИ 
то и дело сообщают о ново-
сёлах, переезжающих в  
новые квартиры.Только в марте ключи от квартир получили жители Карпинска, Бисерти и посёл-ка Лобва, ютившиеся прежде в ветхих бараках. А за последние шесть лет, по данным регио-нального министерства энер-гетики и ЖКХ, на Среднем Ура-ле было построено 184 дома, куда переехали более 22 тысяч граждан из домов, непригод-ных для проживания.Казалось бы, можно толь-ко радоваться. Однако, как за-явила вчера, 13 апреля, Упол-

номоченный по правам чело-века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, послед-нее время стало поступать всё больше жалоб, связанных с переселением. Все эти обра-щения можно разделить на три большие группы.
Ветхий?  
Не может быть!Когда люди, живущие в бараках, узнают, что их сосе-ди за счёт государства суще-ственно улучшили условия проживания, они думают: «А мы чем хуже?» Им хочется, чтобы их дома тоже признали аварийными и расселили. Но это не всегда возможно.– Есть муниципалитеты, которые активно участвуют 

в программах переселения граждан, а есть территории, главы которых ничего не де-лают для решения этой про-блемы. Например, в Верхо-турском и Тавдинском город-ских округах не было возве-дено ни одной новостройки по этим программам, – отме-тила Татьяна Мерзлякова.По её словам, иногда до-ма явно в безобразном состо-янии, но комиссии почему-то не хотят этого признавать. Больше всего таких случаев в Екатеринбурге.– К примеру, долго не хо-тели признавать аварийны-ми дома на Феофанова, 6 и Стахановской, 2. Но нам всё же удалось доказать, что их необходимо сносить, – рас-сказала омбудсмен.

Она отметила, что в Ека-теринбурге, как правило, вет-хие дома сносят только там, где земля под этими домами интересна для застройщиков.Это не удивительно. Се-бестоимость строительства в столице Урала очень высокая, поэтому реализовывать про-граммы здесь гораздо слож-нее: каждый год на реализа-цию выделяется определён-ная доля средств.Впрочем,  бывают и об-ратные ситуации, когда люди живут в старых домах в цен-тре города и не хотят переез-жать, но именно эти дома со-бираются сносить.
Шило  
на мылоДругая группа обраще-ний связана с недовольством граждан качеством новостро-ек, в которые их переселяют.«ОГ» рассказывала про истории в городах Заречном (см. «ОГ» от 6 марта 2015 го-да) и Камышлове (см. «ОГ» от 10 апреля 2015 года).

– Мы долго добивались внимания прокуратуры и следственного комитета к сданному в эксплуатацию до-му в посёлке Шаля. Люди бы-ли недовольны качеством строительства также в Артях и Верхних Сергах, – подчер-кнула Татьяна Мерзлякова.По её словам, корень про-блемы в законодательстве, согласно которому муници-палитеты объявляют кон-курс, а выиграть его может никому не известная компа-ния или, хуже того, компания, которая уже проявила себя с плохой стороны в другом на-селённом пункте.– Я хотела, чтобы проку-ратура обратила внимание на застройщика, который возводил дом в Заречном. Но дело так и не было возбуж-дено. Такая же история в Ша-ле. На мой взгляд, застрой-щик должен нести ответ-ственность за качество стро-ительства, – сказала Уполно-моченный по правам челове-ка. – В то же время нужно по-нимать, что новостройки по 

этим программам возводят-ся из расчёта 36 тысяч ру-блей за квадратный метр. И если у человека было 20 ква-дратных метров, то и новое жильё он получит такое же по площади.
Вы – в программе 
капремонтаНекоторые старые до-ма вошли в региональную программу капитального ремонта, но их обитатели убеждены, что такое жильё нет смысла ремонтировать, оно должно пойти под снос. На вопрос корреспондента «ОГ», как действовать этим людям, Татьяна Мерзлякова ответила:– Нужно обращаться в Гос-жилинспекцию, в прокурату-ру. После таких обращений не-сколько домов уже удалось ис-ключить из программы кап-ремонта. Но важно позабо-титься, чтобы дом после этого внесли в программу переселе-ния из ветхого жилья.
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в свердловской области до 1 сентября 2017 года должны рассе-
лить все ветхие и аварийные многоквартирные дома, признанные 
такими до 2012 году, а их насчитывается более одной тысячи. на 
это будет потрачено более девяти миллиардов рублей из бюдже-
та всех уровней.

в столице Урала  
началась всероссийская 
олимпиада по физике
вчера в Уральском федеральном университе-
те стартовали самые важные в стране сорев-
нования по физике среди школьников.

Больше недели уральская столица бу-
дет принимать заключительный этап всерос-
сийской школьной физической олимпиады. 
Предъявлять знания по этому предмету будут 
273 старшеклассника, приехавшие в УрфУ со 
всей россии. все они – победители региональ-
ных туров, занявшие в своих территориях при-
зовые места, в том числе четверо свердлов-
чан (трое из лицея сУнЦ УрфУ, один – из гим-
назии №9 екатеринбурга). средний Урал впер-
вые за долгие годы принимает у себя предмет-
ную олимпиаду для старшеклассников столь 
высокого уровня. Курируют её организацию и 
проведение министерство общего и професси-
онального образования свердловской области 
и Дворец молодёжи. организаторы надеются, 
что выпускники школ с лучшим знанием фи-
зики воодушевятся знакомством с уральской 
столицей, местными вузами, и в дальнейшем 
решат поступать именно в них. 

в состав жюри входит 50 человек, 19 из 
них – члены федеральной предметно-методи-
ческой комиссии.

Лариса ХАЙДАРШиНА

екатеринбуржцы  
примут участие  
в медико-социальном  
телефонном опросе
в екатеринбурге стартовало медико-соци-
альное исследование, в рамках которого  
с 10 апреля по июнь по телефону опросят  
1 600 горожан,  сообщили в пресс-службе 
мэрии. Разговор с одним респондентом  
займёт 15–20 минут.

во время опроса врачи будут интересовать-
ся у екатеринбуржцев – склонны ли они к лиш-
нему весу, курят ли, чем питаются и занимают-
ся ли физкультурой и спортом, употребляют ли 
алкоголь и насколько часто и тому подобное.

все эти вопросы позволят понять врачам, 
какие факторы больше всего влияют на разви-
тие сердечно-сосудистых заболеваний у жите-
лей региона. в пресс-службе подчеркнули, что 
подобное исследование уже проведено в 12 ре-
гионах россии. вопросы подготовлены при уча-
стии всемирной организации здравоохранения. 
исследование будет анонимным. городские те-
лефонные номера респондентов определят ме-
тодом случайной генерации.

напомним, что текущий год объявлен Пре-
зидентом рф годом борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

Анна ЗиНовЬевА


