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РОДОСЛОВНАЯ

Внуки солдата

Байбуре — имя
сильного человека

Спустя десятилетия они нашли могилу деда,
объявленного пропавшим без вести
Семьдесят лет прошло с начала Великой Отечественной войны, но до сих пор незаживающей раной для тысяч людей остается тот факт, что судьба их дедов и прадедов осталась неизвестной. Поисковые группы находят в лесах и болотах останки бойцов Красной Армии, в братских могилах лежат неопознанные тела. И по сей день родственники пропавших без
вести солдат продолжают поиски своих предков. Почему?
В боях под Сталинградом получил ранение в ногу, фронтовые
медики долго боролись, но всетаки бойца отправили домой, в
глубокий тыл, умирать. Но тот
умирать не торопился. Алексей
Нелюбин болел долго, к ноге
прикасаться не давал — лечился сам, народными средствами,
и чудо случилось: смерть отступила.
Отступила, чтобы взять жизнь
солдата в бою. Алексей Нелюбин мог остаться в тылу и на
этот раз, но сам явился в военкомат. Родные помнят, что он
сказал: «Либо грудь в крестах,
либо голова в кустах. Не могу я в
тылу отсиживаться, пока товарищи кровь свою льют на фронте». В декабре 1942 года Нелюбин ушел на фронт повторно.
Судьба второго шанса ему не
дала — в январе 1943 года в Николаевку пришла не похоронка,
а весть о том, что старшина пропал без вести. Тяжела для близких была эта ноша — десятиле-

— ПОТОМУ что мы люди, —
отвечает Владимир Андреев,
внук того солдата, семье которого в 1943 году пришла весть о
том, что он пропал в ходе боев.
— Моя бабушка, жена бойца,
умерла, так и не узнав о его
судьбе. Большинство его детей
тоже ушли в мир иной, остались
лишь дочь, моя мама — Нина
Алексеевна, и сын — Максим
Алексеевич. Нам небезразлична
судьба нашего деда.
Солдатом Алексей Нелюбин,
уроженец села Николаевка нынешнего Туймазинского района, стал с первых дней войны.
Мог остаться в тылу — работал
он секретарем сельсовета и
бронь от службы мог бы получить. Но потому страна наша и
победила в той войне, что подавляющее большинство ее граждан считали делом чести отстаивать свободу в боях с захватчиками.
Сражался старшина Алексей
Игнатович Нелюбин героически.

тиями ждать стука в дверь, вглядываться в даль за окном — не
идет ли родной домой. Не пришел.
— Бабушка Мария Никитовна
ждала его до конца своей жизни,
— вспоминает Владимир Андреев. — В Туймазинском районе на
стеле павшим на войне фамилии деда на них нет. Потому что
нет подтверждения о его гибели. Мы были в неведении о судьбе нашего деда, пока в семидесятые годы моя двоюродная сестра Наталья во время экскурсии на Мамаевом кургане в Волгограде не увидела на стене фамилию Нелюбин. Год рождения
совпадал с дедовым. С тех пор
вся наша родня занималась его
поисками.
Повезло брату Владимира
Андреева — Ивану Николаевичу,
полковнику Российской армии в
запасе, а ныне руководителю
Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое
братство». На один из многочисленных его запросов в Министерство обороны России пришел ответ из центрального архива ведомства:
«На Ваш запрос о судьбе участника Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов Нелюбина Алексея Игнатовича сообщаем:

Старший сержант Нелюбин
Алексей Игнатович, 1901 года
рождения, призванный с/с Николаевским Туймазинского района БАССР, проходил военную
службу в составе 32 мотострелковой бригады 18 танкового
корпуса в должности старшины
роты.
В соответствии с именным
списком безвозвратных потерь,
представленных управлением
32 мотострелковой бригады, за
время боевых действий бригады
с 16 декабря 1942 года по 31
марта 1943 года, старший сержант Нелюбин Алексей Игнатович погиб 18 января 1943 года и
похоронен в селе Чебетовка Ростовской области.
В этот период 32 мотострелковая бригада входила в состав
Юго-Западного фронта и принимала участие в Среднедонской
наступательной операции, обеспечивающей окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. 17 января 1943 года
бригада принимала участие в
освобождении города Миллерова с дальнейшей задачей выхода на реку Северный Донец».
Вот так завершились поиски
пропавшего солдата. Потомки
старшины Алексея Нелюбина
верили, что найдут деда, и они
добились цели. Сегодня бы сол-

Рубрику ведёт профессор Алим Ахмадеев

Фото из архива.

Ильдар АХИЯРОВ

Старшина Алексей Нелюбин.

дат Нелюбин порадовался за
своих потомков: сам был настойчивым, такими же выросли
и его дети, это качество передалось и внукам с правнуками —
многие из них теперь достигли
успехов в профессии. Владимир
Андреев, к примеру, генеральный директор ОАО «Нефтемаш».
Правнуки Константин Андреев
— генеральный директор ЗАО
НПП
«Теплогазавтоматика»,
Владислав Андреев — генеральный директор ЗАО «Уралнефтехиммаш».
Год назад пришло письмо из
архива Министерства обороны,
а фамилия Алексея Нелюбина
так пока и не появилась на памятнике в родном селе. Исправить эту ошибку нужно в год семидесятилетия начала Великой
Отечественной войны.
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«Обязуюсь не употреблять наркотики»
Если посмотреть на ситуацию
шире, то сегодня в Уфе на учете
состоит 2891 больной (рост на
228 человек) и 2087 потребителей наркотиков. Напасти покорны люди обоего пола и всех возрастов: есть даже 12-летние любители зелья, но в большей степени это люди от 20 до 39 лет. В
этой же категории наблюдается
самый большой рост числа наркоманов.
Даже если не говорить о пропавших для общества людях, то
непременно стоит сказать об их
невинных жертвах. За пять месяцев года в столице совершено
1242 преступления, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, — на 50 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них наибольшая часть —
это тяжкие и особо тяжкие. И
наркотиков нынче было изъято в
два раза больше.
Масштабы проблемы впечатляют. Если же задаться вопросом, какое противодействие
оказывается наркомании, то обнаружится, что препоны в борьбе с ней ставит… действующее
законодательство.
— Основы законодательства
об охране здоровья граждан
предполагают, что обращение
за медицинской помощью может быть только добровольным,
— поясняет Галина Геннадьевна. — Если, допустим, выявлено,
что 15-летний подросток потребляет наркотики, то решение, лечиться ему или нет, принимает он сам. По опыту скажу:
взрослый человек еще может
понять ситуацию и обратиться
за помощью. Подросток чаще
всего принимает неадекватное
решение. Поэтому в отношении
несовершеннолетних должно

Коллаж Эльвиры БАЛТАЧЕВА.
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быть обязательное лечение, как
это было раньше.
То же самое касается привлечения несовершеннолетних к
административной ответственности за незаконное потребление наркотиков. Если подростка
задерживают в общественном
месте в состоянии наркотического опьянения, сотрудник милиции не вправе обязать его
пройти освидетельствование.
Он может только предложить
это сделать. Подросток отказывается? Тогда и речи не идет о
протоколе, о наказании за нарушение, о том, чтобы он попал к
врачам-наркологам. Нужны ли
такие права человека, такая де-

мократия, если они ведут лишь к
росту числа наркоманов?
Все больше увлекаются наркотиками женщины. Сегодня на
учете состоят 611 представительниц слабого пола — на 50
больше, чем в прошлом году. В
пример Галина Каримова приводит один из последних выездов
сотрудников наркоконтроля — в
притон в Кировском районе
Уфы.
— Была обнаружена группа
молодых людей, которые употребляли дезоморфин, — рассказывает Галина Геннадьевна.
— В их числе были три молодые
женщины, две из которых были
беременны, а одна имела ма-

ленького ребенка и регулярно
приезжала с ним сюда для потребления наркотиков.
С дезоморфином вообще беда: в 90 процентах установленных мест потребления наркотических средств употребляли
именно его.
— На учете по поводу дезоморфина стоят сегодня 2300
человек, — рассказывает главный врач Республиканского
наркологического диспансера
№ 1 Ильдар Байков. — При
этом на одного зарегистрированного приходится три-пять
незарегистрированных. Потребление дезоморфина является стопроцентной гарантией

Ситуация могла
оказаться необратимой
Эльза ХАБИБУЛЛИНА
Накануне Международного дня
борьбы с наркоманией мы побеседовали с депутатом Государственной Думы РФ, доктором
социологических наук, профессором Муратом Джелиловичем
КИЕКБАЕВЫМ.
— Как вы считаете, насколько актуальна для России проблема наркотизации населения?
— Ситуация назрела до таких
масштабов, что потребовалось
проведение специального заседания Государственного Совета по
проблемам наркоситуации в Российской Федерации. И я считаю,
что это весьма своевременно, поскольку неумолимая статистика
свидетельствует о том, что наркомания становится главной проблемой нашего общества. Она охватывает все больше и больше регионов нашей страны. Ежегодно от
наркомании погибает население
небольшого города, порядка 45 тысяч человек. И если бы мы продолжали пассивно ждать, ситуация
могла бы оказаться необратимой.
Поэтому, считаю, что Президент
нашей страны Дмитрий Медведев
весьма своевременно поднял эту
проблему на общегосударственном уровне и еще в 2010 году утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики
РФ до 2020 года.
— Одной из мер профилактики является развитие системы
раннего выявления потребителей наркотиков — ежегодной
диспансеризации. Какую форму
наркотестирования вы считаете наиболее приемлемой?

— Школьники, студенты, учащиеся колледжей, техникумов должны
по плану пройти определенные
формы тестирования. Я не вижу в
этом ничего плохого, в отличие от
тех, кто считает, что мы нарушаем
права человека. Думаю, каждый
нормальный родитель заинтересован в том, чтобы получить наиболее
полную, объективную информацию
о состоянии здоровья ребенка.
Формы наркотестирования могут
быть разнообразными, от выборочного тестирования определения
группы риска вплоть до широкой и
последовательной поэтапной диспансеризации некоторых категорий населения.
— На заседании Президиума
Государственного Совета РФ
обсужден вопрос о необходимости рецептурного отпуска кодеиносодержащих препаратов.
Вы поддерживаете подобные
меры борьбы с «аптечной наркоманией», распространением
синтетического дезоморфина?
— Безусловно, я — за. Как показывает статистика, именно канал
аптечной наркомании становится
одной из основных форм приобщения к наркотикам. Я знаю, что в Европе существуют жесткие ограничения на приобретение тех или
иных медицинских препаратов, содержащих наркотические добавки.
Мы не должны быть исключением.
Республиканскому наркоконтролю
помощь должны оказывать медицинские учреждения, социальные
службы, общественные организации.
— Насколько антинаркотический опыт Башкортостана
интересен другим регионам?

— Еще в 2005 году я со своими
коллегами, научными сотрудниками Академии наук Республики
Башкортостан и Башкирского государственного университета, принимал активное участие в разработке республиканской антинаркотической программы, плана антинаркотических мероприятий в рамках объявленного Года профилактики наркомании, алкоголизма и
табакокурения. Сегодня успешно
реализуется программа активных
действенных мероприятий в нашей
республике. Она достаточно эффективна и может быть востребована многими субъектами нашей
страны.
— Какие первоочередные законопроекты вы предложили бы
принять в контексте реализации Стратегии государственной антинаркотической политики?
— Нельзя проблему суживать
до размеров собственно наркомании. В нашей стране остро стоит
проблема алкоголизма и табакокурения. И меня как депутата Государственной Думы тревожит ситуация с массовым распространением алкогольных напитков, пива
среди молодежи. Надеюсь, в скором времени будет принят закон,
который ограничит массовое распространение слабоалкогольных
напитков среди молодежи. Проблемы наркомании, а также курения, алкоголизма, очень актуальны. Недалек тот день, когда Госдума примет целую серию законов, направленных на предупреждение, ограничение и борьбу с
наркотизмом во всех его проявлениях.

смерти в течение полуторадвух лет.
Изготавливается дезоморфин в домашних условиях из доступных лекарственных средств.
Наркополиция уже не первый
год безрезультатно пытается
добиться их рецептурного отпуска, что, по словам Ильдара
Байкова, могло бы остановить
использующих их для приготовления наркотика малоумных людей. Они могли бы быть полезными членами общества, но
вместо этого вымирают. А для
привыкших пользоваться этими
лекарствами от головной боли и
кашля людей существует множество других препаратов, не
содержащих кодеин, но обладающих такими же свойствами. И
в этом случае инициативы наталкиваются на непреодолимое
препятствие.
— Но мы не опускаем руки, —
заверила Галина Каримова. — У
нас есть возможность идти по
пути предупреждения наркотизации, вовлечения в нее детей,
подростков, молодежи. В республике действует антинаркотическая программа, рассчитанная на пять лет.
В числе положительных шагов — и принятое правительством РФ постановление № 394 от
18 мая, определившее перечень
специальностей, куда наркоманам дорога закрыта. Он охватывает 28 сфер, среди которых образование, здравоохранение,
организация летнего отдыха,
энергетика, добыча полезных
ископаемых, транспорт, обращение с оружием и другие. Постановление, конечно, хорошее,
но пока оно не действует: нет
документа, определяющего порядок его применения.
Галина ТРЯСКИНА.

ГЛАС НАРОДА

Петрушка теперь
наркотик?
Решением Роспотребнадзора список растений, содержащих наркотические и ядовитые вещества, теперь пополнился на несколько десятков наименований. Спорным моментом здесь стало включение в этот список петрушки курчавой (Petroselinum crispuma A.W.Hill) — растения, прежде свободно употребляемого нами в пищу.
Мы спросили простых уфимцев, что думают они об
этом нововведении:

А. Г. Мустафин (Уфа):
— Уважаемый профессор!
Благодарю за обстоятельный рассказ об истоках нашей фамилии. Хотел бы
уточнить, действительно ли
многие русские фамилии
имеют тюркские корни и, в
частности, фамилия Аксаков. Нельзя ли об этом подробнее?
— Тюркское происхождение
фамилии Аксаков не вызывает
сомнений. Известный исследователь Н. А. Баскаков выводил
ее из основы — прозвища Аксак
(тюркское aqsaq — хромой). Повидимому, пращур Аксаковых
имел этот недостаток — хромоту как следствие травмы или боевой раны.
А согласно «Общему гербовнику дворянских родов» родоначальником этой фамилии
официально считают Ивана
Федоровича Аксака Вельяминова, который жил в середине
XV века.
Известный дореволюционный исследователь Н. М. Тупиков в своем «Словаре древнерусских личных собственных
имен» отмечает Аксакова Василия, жившего в Суздале в 1503
году; Аксакова Митко, винницкого мещанина, жившего в 1552
году.
Этимология фамилии Аксаковых еще раз доказывает, что в
большом массиве русских исторических фамилий важное место занимал тюркский слой, который вместе со славянским

компонентом образовал уникальные роды и семейства.
Семья Байбуриных (Уфа):
— С интересом читаем
каждый выпуск рубрики «Родословная». Хотелось бы узнать о происхождении нашей
фамилии.
— Фамилия Байбурин происходит от двухсоставного древнетюркского обрядового имени
Байбуре (бай+буре). В традициях исламского имянаречения
есть ряд так называемых регулярных имяобразовательных
компонентов, важное место
среди которых занимает такой
элемент
личных имен, как
«бай». Значение его в образовании тюркских имен огромно и
многозначно, а перевод — поливариантен. Бай означает богатого человека, хозяина, мужчину, мужа, богатыря.
Вторая часть имени Байбуре
— буре (бури) переводится как
«волк». В древнебашкирской
мифологии прародителями и
покровителями башкир считались волк и медведь. Говоря научным языком, это был тотем —
животное как объект религиозного почитания. Согласно одной из легенд, древние башкиры пришли на современную родину, следуя за волком. Поэтому народ и стал называться
«башкорт» (баш, голова + корт,
волк) — главный волк.
Что касается имени Байбуре,
то так называли тогда новорожденных, здоровье которых вызывало опасение. Известные

ФЕСТИВАЛИ

СПОРТ

Театральное лето

Первых определили

В Пензе завершился Первый поволжский окружной театральный фестиваль «Театральное Поволжье». Башкирский академический
театр драмы имени Мажита Гафури представил на суд зрителей спектакль «Скамейка» по пьесе А. Гельмана.
Задача форума — установление и развитие
долгосрочного культурно-творческого обмена
между театрами Приволжского федерального
округа. Гостей и участников фестиваля по очереди будут принимать все субъекты Федерации,
входящие в округ. Девиз творческого мероприятия: «Театры Поволжья — зрителям Поволжья!»
Спектакль «Скамейка» был высоко оценен
жюри и зрителями. Известный критик Николай
Жегин высказался так: «Актеры башкирского театра — актеры богатейшей индивидуальности.
Очень талантливы. У Милены Сираевой — потенциал героини Достоевского». Оценив ее талант по достоинству, жюри наградило актрису
призом в номинации «Надежда».
На этом путешествия театра не кончились. В
Казани наши артисты блеснули на X Международном фестивале тюркских народов «Науруз».
Форум собрал около 550 гостей и участников из
Японии, Германии, Турции, Молдавии, Якутии,
Хакассии и других стран и республик. Десятый
«Науруз» — это более 40 драматических и кукольных постановок, площадные действа, японский классический театр, танцы дервишей. В
этом году «академики» привезли два спектакля:
музыкальную комедию «Шауракэй» и «Эх, люди,
милые люди!». Фестиваль завершился традиционным сабантуем.

Салават стал местом проведения первенства России по стрельбе из лука. Около 200
спортсменов из 18 регионов страны состязались в стрельбе из классического и блочного луков на поле стадиона «Строитель».
Стрелы летели в мишени, установленные на
расстоянии 70 и 60 метров.
В результате упорной борьбы определились
лучшие, которым в июле предстоит отстаивать
спортивную честь России на первенстве мира в
Польше.
В стрельбе из классического лука победили
девушки Республики Бурятия, юноши из Забайкальского края, юниоры из Москвы.
Лишь двоим представителям Башкортостана
улыбнулась фортуна — Ольга Суздалева заняла
третье место в «непопулярной» группе —
стрельбе из блочного лука среди юниоров, а Виталий Носков был пятым также в блочном луке.
Отметим, что подобный российский турнир
на земле Башкортостана последний раз проводился двадцать лет назад. А для Салавата он
стал дебютным. Здесь этот вид спорта начали
развивать пару лет назад силами ДЮСШ
«Олимп» и Салаватского педколледжа, чьи студенты под руководством тренера Бориса Кузнецова уже выступают на российских и даже международных соревнованиях.

СЦЕНА

Горячая пора
«академиков»
Башкирский академический театр драмы
имени Мажита Гафури совместно с ГИБДД
МВД выпустил спектакль для детей: интерактивную сказку «Дорожные знаки — наши
друзья», особенно актуальную в дни летних
каникул. Особый восторг вызвали настоящие полицейские машины, стоящие на площади.
Режиссер спектакля — Айрат Абушахманов —
поставил его таким образом, что дети стали непосредственными участниками представления:
отгадывали загадки, изучали дорожные знаки.
Порадовав уфимских зрителей сезонными
премьерами, театр, по традиции, отправляется
на летние гастроли по районам республики, попутно готовясь и к предстоящему сезону: сейчас
вовсю идут репетиции двух спектаклей: «Наследие» по пьесе начинающего драматурга Салавата Абузарова и трагедии Мустая Карима «В ночь
лунного затмения».
Эльвира МУХУТДИНОВА.

ВЫСТАВКИ

Гульнара, продавец овощей:
— Очень жаль, что Роспотребнадзор принял такое решение. Врач говорил мне, что петрушка полезна — для почек,
например, и не только! Глупости это, что в ней содержатся
наркотические вещества.

Радмир, рабочий:
— Я часто ем петрушку — она хорошо идет в суп или в салат. Даже не подозревал, что ее употребляют как наркотик.

Руслан Мухамедзянов, менеджер:
— Да не может этого быть, ну какой это наркотик. Мы же
испокон веков едим ее, нельзя просто взять и запретить петрушку только потому, что кому-то нечем заняться, кроме
как губить свое здоровье.

Елена Т., пенсионерка:
— Я считаю, нельзя запретить ее выращивать или продавать. Мы, пенсионеры-садоводы, просто не можем выращивать петрушку в таких количествах, чтобы ее массово употребляли наркоманы. А ведь нам она очень нужна — для многих из нас торговля овощами — основной заработок.

Андрей Протасов, студент:
— Чиновники просто изображают бурную деятельность.
Когда в страну тоннами ввозят героин, а в клубах почти свободно распространяются галлюциногены, нам запрещают
есть петрушку! Смех, да и только.
За комментарием специалиста мы обратились в
пресс-службу УФСКН России по РБ:

Константин Максимов, начальник пресс-службы
УФСКН России по РБ:
— На самом деле этот запрет не касается всей петрушки, которую выращивают садоводы, а затрагивает
лишь один сорт — петрушку курчавую, и только ее плоды,
из которых производится употребляемое в наркотических целях масло.
Денис МЕЛЬНИКОВ.

исследователи татаро-башкирских имен и фамилий Г. Ф. Саттаров и С. Х. Тупеев солидарны
в вопросе о происхождении
имени Байбуре и соответствующей фамилии — Байбурин. В
древности, отмечают они, если
ребенок рождался с прорезавшимися уже зубами или, наоборот, зубы долго не прорезывались, ему давали имя со словом
«буре» (волк). Считалось, что
это помогает исправлению дефекта и укреплению здоровья.
Переносный смысл присвоения
имени Байбури и заключался в
пожелании быть нареченному
человеку сильным, как волк.
Экспрессивное содержание
имени Байбури и фамилии Байбурин обусловило широкое его
распространение. Так, еще в
дореволюционный период депутатом 3-й Государственной
думы (1907 — 1912 гг.) был избран уроженец деревни Сафарово Чишминского района Зигангир Байбурин. Широкую известность получили отец и сын
Байбурины — писатель и художник, также уроженцы Сафарово.
Ценители оперного искусства
знают певицу З. Ф. Байбурину.
Чишминцы гордятся также своим земляком, доктором технических наук Ф. З. Байбуриным.
Традиция тюркского имянаречения, которая несла в себе
мощную мотивацию, отразилось и в имени Байбури, возвеличивающего своего носителя и
олицетворяющего единство человека и живой природы.

Стамбульское небо
в картинах башкирской
художницы
В Стамбуле в галерее «Пусула Санат Эви» открылась уже третья по счету персональная
выставка башкирской художницы, выпускницы Уфимской академии искусств Корнелии Марган.
Известный турецкий скульптор Намык Денизхан так отозвался о творчестве Корнелии: «Живопись Корнелии Марган наполнена душой. Мне
импонируют стиль, композиция и яркий контраст тонов, что особенно четко выражено в
портрете Клеопатры, которая, по преданию, посещала берега древней Антальи».
«Я люблю Стамбул, — говорит художница. —
Здесь каждый камень дышит воздухом старины.
Это смешение культур, традиций, национальностей. Это теплота моих новых друзей — украинцев, азербайджанцев, башкир, татар, русских.
И, конечно же, хозяев этой прекрасной страны
— турок.
Тематика большей части работ, представленных на стамбульской выставке, связана с природой. Это морские пейзажи, изображения цветов, экзотических птиц и животных. Кроме того,
специально для этой экспозиции Корнелия Марган подготовила четыре новые картины на турецкую тематику: «Турецкая мадонна», «Турчанка» и две картины из цикла «Небо Стамбула».
Алик ШАКИРОВ.

Ямиль БУРАНГУЛОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Рыбак поймал... огонь
Во втором часу ночи жительницу одного из
личных хозяйств разбудили соседи, которые сообщили о том, что в ее дворе горит
автомобиль «Нива».
На место происшествия незамедлительно
прибыли сотрудники муниципальной пожарной
охраны Саитбабинского сельского Совета. Они
не допустили распространения огня на рядом
стоящие надворные постройки и дом. В ходе тушения внутри автомобиля было обнаружено тело 59-летнего супруга хозяйки участка. В результате пожара автомобиль «Нива» значительно поврежден.
Стало известно, что вечером мужчина на машине вернулся с рыбалки и остался ночевать в
машине. Причина пожара сейчас устанавливается, одна из версий — неосторожность при курении погибшего.
Марат БУРХАНОВ.

Пьянство до добра
не доводит
69-летний житель города Салавата рыбачил
с другом на реке Белой в районе села Зирган Мелеузовского района. Как это часто
бывает, не обошлось без алкоголя. Ближе к
вечеру друзья начали собираться домой, но
тут рыбак неизвестно зачем полез в воду.
Мужчину стало уносить по течению. Друг
пытался помочь ему выбраться из воды, но
безрезультатно. В следующее мгновение
мужчина скрылся под водой.
Свидетель происшествия тут же позвонил в
Единую дежурно-диспетчерскую службу. Прибывшие на место водолазы зонального поисково-спасательного отряда города Кумертау в течение двух часов вели поиски, после чего приостановили их из-за наступившей темноты.
На следующий день к поискам присоединились коллеги из маневренной поисково-спасательной группы города Мелеуза. Тело утонувшего было найдено около села Зирган.

С четвёртого этажа —
на крышу
Молодой житель Белорецка выпал из окна
комнаты на четвертом этаже общежития и
остался жив.
Как выяснилось позднее, мужчина состоял на
учете у психоневролога, а перед «полетом» принял изрядную долю алкоголя. Парня спасло то,
что упал он не на землю, а на крышу торгового
центра.
Чтобы снять пострадавшего с крыши, пришлось вызывать спасателей. Прибывшие на место сотрудники зонального поисково-спасательного отряда Белорецка эвакуировали мужчину
через окно второго этажа и передали в руки медиков. Молодой человек отделался переломами
и ушибами.
Луиза ТИМАШЕВА.

