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Собачья 
жизнь

В обед позвонила мама. 

В истерике. Хочу сразу 

заметить: чтобы довести её 

до такого состояния, нужно 

очень постараться. А тут 

она плакала, как маленькая 

девочка, у которой 

отобрали любимую куклу. 

Обычным майским днём 

мама стояла на балконе и раз-

вешивала бельё. Но вдруг она 

услышала испуганный, полный 

боли собачий визг. Со двора 

частного дома на стройку вы-

бежал пёс с ножом в брюхе и 

начал бегать по кругу, стран-

но припадая на задние лапы. 

Неожиданно он упал и начал 

дёргаться. Некоторое время 

он лежал, потом снова вско-

чил, носился по кругу, вновь 

упал в конвульсиях и жалобно 

скулил. Все это время в про-

тивоположном углу стройки 

сидел молодой щенок. На его 

мордочке были написаны ис-

креннее удивление и полное 

непонимание происходящего. 

В этот момент со двора част-

ного дома вышли несколько 

его обитателей. Подошли к 

неподвижно лежащему псу, 

несколько раз тыкнули мы-

ском ботинка в мохнатый бок 

и, видимо, удостоверившись 

в смерти собаки, ушли в дом. 

По маминым щекам скатились 

непослушные слёзы.

Приехавшие сотрудники 

полиции прямо сказали, что 

ничего сделать не могут, по-

тому что «нет доказательств» 

чьей-то вины.

А несчастный пёс до сих 

пор лежит в траве, недалеко 

от сторожки, и никто не спе-

шит его закапывать. 

Натали.

ОТ РЕДАКЦИИ: за ком-

ментарием мы обратились к 

руководителю «Зоозащиты» 

Анне Вайман.

–К сожалению, подобные 

случаи происходят. И о них не 

нужно молчать. Если вы стали 

свидетелем жестокого отно-

шения к животным, необходи-

мо обратиться в прокуратуру 

по месту жительства с заяв-

лением, чтобы разобраться в 

ситуации. Лучше, если будет 

несколько заявок от свидете-

лей. Подобные преступления 

уголовно наказуемы. Юриди-

ческую консультацию по по-

воду того, как лучше составить 

заявление, может дать наш 

благотворительный фонд. 

Искать «начало начал» под 

руководством опытных 

путешественников 

отправились ребята из 

поселков Шаля, Шамары, 

Сарга, а также села Роща, 

что находятся в Шалинском 

городском округе. 

Сылва течет по двум ре-

гионам Урала: начинается в 

Шалинском ГО Свердловской 

области, заканчивается Сыл-

венским заливом Камского 

водохранилища у Перми. В 

своём верховье Сылва пред-

ставляет собой небольшую 

речушку, каких в наших лесах 

множество. Питаемая талыми 

водами, она стремительна. Но 

и в самое засушливое лето, 

как говорят старожилы, никог-

да не пересыхает. Наоборот, 

наполняемая многочисленны-

ми притоками Сылва из ручья 

превращается в полноценную 

реку, неспешно несущую свои 

воды среди Уральских гор на 

протяжении почти пятисот ки-

лометров.

–Не верится, что могу за-

просто перешагнуть Сылву, у 

себя-то мы в ней купаемся, – 

говорит Валя Тепелина, глядя 

на пусть и полноводный, но 

ручей. В посёлке Шамары, от-

куда сама девушка, эту реку 

не перепрыгнула бы и рекорд-

сменка мира по прыжкам в 

длину Галина Чистякова.   

Небольшой экскурс в исто-

рию реки тоже оказался не-

безынтересным. Обозре-

ватель газеты «Шалинский 

вестник» Дмитрий Сивков 

поведал о сделанной в про-

шлом году на берегу Сылвы 

находке, которую в какой-то 

мере можно назвать сенсаци-

онной. Местные жители на- 

шли кинжал, два коротких 

меча, наконечники копья и 

стрел. Сотрудники сектора эт-

ноистории Института истории 

и археологии Уральского от-

деления Российской академии 

наук, изучив оружие, сделали 

однозначный вывод – оно от-

носится к IV-VI веку нашей эры, 

к эпохе великого переселе-

ния народов! Самым главным 

здесь было даже не услышать 

об этом, а подержать в руках 

боевое оружие, которому пол-

торы тысячи лет, ведь оно хра-

нится у местных жителей. 

Впрочем, как угадать, что 

было главным в этом меро-

приятии? Кому-то запомнится 

сама дорога с ее препятстви-

ями, другим – вкус гречне-

вой каши, разогретой прямо 

в банке на углях костра, и чая 

с дымком. Третьим – как по-

ложили к истоку камни, со-

бранные на берегу реки у себя 

дома. А кто-то ещё долго бу-

дет вспоминать, как отмывал-

ся в истоке Сылвы от глины, 

налетевшей на одежду и лицо 

из-под колёс застрявшего ав-

томобиля, когда пришлось его 

выталкивать. 

Как бы то ни было, память 

обязательно сохранит этот 

майский вечер на многие 

годы, а возможно, обрастёт и 

другими событиями, на кото-

рые он подвигнет. Ведь на ша-

линской земле можно сделать 

ещё столько открытий! Стоит 

лишь захотеть.

Макар СЕРГЕЕВ.

Реку перешагнули
Школьники совершили экспедицию к истоку самого большого  

притока Чусовой – реке Сылве
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Теперь ребята точно знают, где берет начало река, на берегу которой находятся их сёла.


