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собаки есть будка и м иска...
Искалеченное животное обрело любящих хозяев

когда у
Ее нашла жительница города в середине фев

раля. Крупная собака бегала без поводка и 
ошейника по улицам поселка Красина. Вместо 

хвоста у несчастного животного зияла откры
тая рана, настолько глубокая, что можно было 
увидеть кости.

У Шанель появилась семья

В 11 утра в квартире ди
ректора общественного 
фонда "Дворянин" Ларисы 
Прокопьевой зазвонил те
лефон. Горожанка Наталья 
просила помочь спасти 
алабая, обнаруженного в 
поселке Красина. Прода
вец магазина, около кото
рого бегало животное, со
бирался вызвать команду 
для отстрела. Ведь собака 
была крупная и не слишком 
дружелюбно настроенная. 
Сердобольная женщина 
уговорила подождать и ста
ла искать помощников.

В течение двух часов 
была сформирована ко
манда спасателей: сама 
Наталья, Лариса Проко
пьева, кинолог из питом
ника "Восточный гламур" 
Екатерина Сем'ирякова и 
двое ветеринарных врачей 
центра "Зоовита”. Собаку 
обездвижили, зафиксиро
вали и доставили в кли
нику, расположенную на 
проспекте Независимости.

Там Шанель (так окре

стила найденыша Лариса) 
осмотрели. Она оказалась 
крайне истощена. Особую 
тревогу вызывала жут
кая рана на месте хвоста. 
Медики постановили, что 
такое увечье сама себе 
Шанель нанести не смогла 
бы. Даже если бы грызла 
хвост, как это иногда слу
чается с собаками. Скорее 
всего, повреждение было 
механическим. Поэтому 
она отправилась на опе
рацию. Врачи зашили рану 
и оставили спасенную на 
стационарное лечение.

А через некоторое время 
объявился и бывший хозя
ин собаки. Некий Алексей 
позвонил Ларисе, опознав 
животное на фото в Инста- 
граме. Он рассказал, как 
три года назад выкупил 
самку алабая у местных 
алкоголиков и поселил ее 
на участке возле своего 
строящегося дома в Сог- 
ре. Тогда он назвал соба
ку Даной. Она прожила у 
него до ноября прошлого

года, но затем он принял 
решение отдать питомицу 
в частный дом в поселке 
Красина. У Алексея были 
маленькие дети, а собака 
не хотела признавать за 
своих членов семьи.

Узнав, что произошло, 
бывший хозяин вроде бы 
изъявил желание забрать 
Шанель назад. Но поче
му-то делать этого не спе
шил, отговорившись тем, 
что начал строительство 
вольера для животного. А  
затем и вовсе перестал от
зываться на звонки обес
покоенных кинологов.

Между тем история 
Шанель наделала много 
шума в социальных сетях. 
О ней даже вышел сюжет 
на канале "Евразия". Это 
коренным образом изме
нило судьбу несчастной 
собаки. После того как пе
редача вышла в эфир, из 
Алматы позвонил мужчи
на. Он сказал, что, посмо
трев репортаж, вся его се
мья буквально влюбилась 
в Шанель с первого взгля
да и захотела приютить 
натерпевшееся животное.

Уже на следующий день 
после звонка бизнесмен 
прилетел из южной столицы 
в Усть-Каменогорск, чтобы 
забрать собаку. Он оплатил

оставшиеся дни лечения, 
нанял транспорт, чтобы 
доставить выздоравливаю
щее животное до Алматы, 
и даже приобрел мягкий ма
трасик, благодаря которому 
Шанель без проблем доеха
ла до нового дома.

- Это было настоящее 
чудо, - признается Лариса 
Прокопьева. - Мало кому 
из собак так повезло в жиз
ни. Я до сих пор нахожусь 
под впечатлением от этого

поступка. Сейчас Шанель 
чувствует себя хорошо. Ей 
сняли швы, она с аппети
том ест и поправляется. 
Семья, которая ее "удо
черила", живет в частном 
доме. Рядом с домом для 
собаки оборудовали про
сторный вольер.

Новый хозяин Шанель 
не захотел обнародовать 
свое имя. Ему достаточно 
того, что собаке хорошо и 
она в безопасности. Лари

са Прокопьева считает, что 
кличка, которую она дала 
искалеченному найде
нышу, стала для Шанель 
счастливым талисманом, 
поскольку вызывает поло
жительные эмоции. Но на 
самом деле счастье в том, 
что человек повел себя по- 
человечески, не так ли?
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