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Умная Ума
Для Владимира собака стала 
самым лучшим новогодним подарком

 Школа подготовки собак-проводников «Купавна» – единственная в России

Она любит  
ездить в сад  
собирать  
крыжовник  
и лакомиться  
морковкой

Мы познакоМились с Вла-
димиром артеменковым и 
его собакой Умой в городской 
организации Всероссийского 
общества слепых на презента-
ции тифлотехники – приборов 
для инвалидов по зрению. 

Телеоператор, отступая в поис-
ках нужного ракурса, вплотную 
приставил тяжелый ботинок к 

носу Умы. Но она не подняла голо-
вы и даже не повела ушами в его 
сторону. 

– Вот это выдержка, – восхити-
лась я. 

– Специально обученная соба-
ка, – с гордостью объ-
яснил Владимир. – Она 
абсолютно спокойна  
и неагрессивна, резких 
звуков не пугается, к 
людям и животным дру-
желюбна. Порода – ла-
брадор. Кличка – Ума. 

– Как Ума Турман? 
– Нет, как умная Ума 

– самая перспективная 
в помете. Мне ее отдали, 
когда ей исполнилось всего год и два 
месяца, для собак-проводников это 
щенячий возраст.

– А погладить можно? – спросила 
я, потому что  благодушная собачья 
морда располагала к телячьим неж-
ностям. 

– Нет. Потом мы с вами, напри-
мер, столкнемся на улице, она на вас 
отвлечется и изменит траекторию 
движения. А я должен доверять ей 
на все сто.

– Какая она у вас толстенькая! 
– Такой и должна быть. Брали из 

питомника – весила 30 килограм-
мов. Сейчас набрала один кило, все 
никак не можем скинуть. Взвеши-
ваем ее каждый месяц. Догляд за 
ней как за ребенком – правильное 

кормление, прививки, осмотр вете-
ринара. Она стерилизованная – от 
своей основной задачи быть про-
водником отвлекаться не должна. 
Получил я ее бесплатно – благодаря 
нашей организации и фонду социаль-
ного страхования. На самом деле, 
это очень дорогая собака – по цене 
машины. Но она таких денег стоит. 
Ведь Ума – мои глаза. 

Владимир активный, энергичный 
человек. Бывало, на трех работах 
крутился, чтобы больше принести 
в семью. А одиннадцать лет на-
зад ослеп, пришлось заново учить-
ся жить: ориентироваться в про-
странстве, пользоваться техникой, 
осваивать профессию диспетчера. 

В передвижениях по го-
роду во всем полагался 
на близких – жену и до-
черей. В прошлом он 
был собачником: воспи-
тывал дога и немецкую 
овчарку, ходил с ними 
на курсы дрессировки. 
А после решил – больше 
собаки в семье не будет. 
Потому что понимал, что 

воспитать ее не получится, а невос-
питанная не нужна. Ведь собака – 
это ответственность. 

Но три года назад ему позвонил 
председатель городской организа-
ции общества слепых  Юрий Мелихов 
и сказал – есть возможность взять 
собаку из питомника. Владимир с 
радостью согласился. Так и хочется 
написать: а после этого в доме появи-
лась Ума. Но не тут-то было. 

Ш к о л а  п о д г о т о в к и  с о б а к -
проводников «Купавна» – единствен-
ная в России. Находится  в пригороде 
Железногорска Московской области. 
И собаку там фактически выращива-
ют под конкретного человека. Учиты-
вается и рост хозяина, и вес, и темп 
передвижения, и транспорт, которым 

он пользуется, и  масштабы его 
населенного пункта. При школе по-
лигон, как город в миниатюре – есть 
рельсы, дороги, лестницы, бордюры, 
повороты, транспорт… Выезжают и 
в большой город – в полевые, так 
сказать, условия. 

Спустя год раздался звонок: «Гото-
вы забрать свою собаку?» Владимир 
спешно отправился в путь. Позна-
комился с Умой, две недели жил в 
гостинице при школе, каждый день 
– теоретические и практические 
занятия под руководством ветери-
наров и инструкторов.  

Получив уникальную собаку, 
Владимир с женой принялись за 
обучение на месте. Собака может 
запомнить несколько десятков 
маршрутов, по названию конечно-
го пункта безошибочно водить на 
автобусную остановку, в магазин, 
парикмахерскую, аптеку... Влади-
миру пришлось научиться доверять 
ей. В прежней жизни он водил со-
баку за собой. А теперь она может 
изменить траекторию движения, 
обходя ямы, лужи, бугры, а он дол-
жен следовать за ней. Если препят-
ствие обойти нельзя, Ума садится, 
а он тростью определяет, что там 
на пути. Таблички на дверях «С со-
бакой не входить»  на Владимира с 
Умой не распространяются. Специ-
альная шлейка с красным крестом 
и надписью «собака-проводник»  – 
их законный пропуск в магазины и 
любые виды транспорта. 

Любимая команда Умы – «в сад».  
Темперамент у нее вполне собачий 
– отпустишь с поводка: бегает, на-
резает круги, знакомится с другими 
собаками. Любит морковку, свеклу, 
ягоды.

– Крыжовник сама собирает, – 
улыбается Владимир. – Из колючего 
куста только хвост торчит. Дочери 
потом спрашивают: «Где же крыжов-

ник?» А я отвечаю: «Ума собрала. 
Надо чаще в сад приходить». 

Через ФСС на Уму полагается 
питание – десять тысяч в год. Этих 
денег не хватает –  приходится 
влезать в небольшую пенсию по ин-
валидности. Любой собачник знает, 
как за последний год выросли цены 
на корма. А абы чем такую собаку 
кормить нельзя.

– Хоть бы индексацию провели 
этих средств, – говорит Владимир. 
– Или город бы как-то бы помог. 
Нас ведь всего четверо таких в 
Магнитке...   

С появлением Умы Владимир стал 
самостоятельной личностью. Ездит 
на репетиции в общество слепых: 

играет на аккордеоне и поет, занима-
ется в компьютерном кружке.  Вме-
сте они совершают покупки, ходят 
в гости, просто гуляют. Домочадцев 
Ума полюбила сразу же, а они – ее. 
Но хозяин один. Она и в квартире 
всегда рядом с ним. Еще и голову на 
колени положит – чтобы никуда не 
делся. Всю себя от кончика розового 
носа и до кончика песочного хвоста 
Ума посвятила Владимиру.  

– 24 декабря будет два года, как 
Ума появилась в нашей семье, 
– говорит он. – Это мой самый 
лучший новогодний подарок за всю 
жизнь  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

В общестВенно-политическоМ 
центре состоялось первое рабочее со-
вещание общественной комиссии по 
содержанию домашних животных. 

В нем приняли участие как официальные, 
так и неофициальные лица: главный го-
сударственный ветеринарный инспектор 

Магнитогорска Владимир Цинковский, руко-
водитель клуба «Кинолог» при подростковом 
центре «Эго» Елена Агапова, инструктор клуба 
служебного собаководства РОСТО Елена Плато-
нова, руководитель клуба кровного охотничье-
го собаководства Сергей Генералов, директор 
МУП «Спецавтохозяйство» Александр Виногра-
дов и представители общественности.

Необходимость создания «кошачье-
собачьего совета», в котором представители 
власти, государственных служб и граждан-
ского общества смогли бы сотрудничать 
в достижении общей цели – совместного 
проживания человека и его четвероногих 
друзей в городских условиях, назрела давно. 
Проблемные ситуации, участниками которых 
становятся братья наши меньшие, к сожале-
нию, не редкость в жизни магнитогорцев. И 
причиной тому отнюдь не сами животные, а 

безответственность их владельцев и равно-
душие окружающих.

Совещание было посвящено «Правилам 
содержания домашних животных на террито-
рии города Магнитогорска» – нормативному 
акту, с которым многие из владельцев собак 
и кошек имеют лишь шапочное знакомство. 
Те законопослушные, кто потрудился изучить 
действующие правила с целью их исполне-
ния, наверняка были поставлены в тупик не-
которыми пунктами. Они либо требуют прояс-
нения и дополнительной информации, либо 
вообще невыполнимы. Например, пункты 
о порядке и местах выгула собак, о местах 
продажи животных, о заключении договора 
с жилищной управляющей организацией, о 
сдаче экзаменов по дрессировке в органах 
ветеринарного надзора…

Содержание собаки в городских условиях 
без причинения неудобств окружающим 
напрямую зависит от умения владельца пра-
вильно воспитать питомца и контролировать 
его поведение в любой ситуации. Квалифи-
цированные инструкторы кинологических 
организаций готовы вести  курсы занятий 
для горожан и их питомцев, но отсутствие в 
Магнитогорске дрессировочных площадок 

препятствует массовости в работе кинологов 
с владельцами собак.

Обсудив правила с учетом реалий дня и 
используя опыт других городов, участники 
рабочего совещания выработали не только 
рекомендации по изменениям в тексте до-
кумента, но и решили обратиться в админи-
страцию города с предложениями о мерах 
эффективного исполнения обновленных 
правил. В том числе – определении мест для 
дрессировочных площадок в каждом районе 
города. Разрабатывая предложения к мест-
ной власти, собравшиеся осознавали, что 
самая важная и трудоемкая работа – воспи-
тательная и просветительская – за неравно-
душной общественностью, кинологическими 
и фелинологическими организациями и 
ветслужбой, теми, кто тесно взаимодействует 
с владельцами домашних животных.

По ходу работы общественной комиссии 
прозвучали слова, выразившие общее мне-
ние: «Взять питомца – значит возложить на 
себя ответственность по его правильному со-
держанию и обеспечить его бесконфликтное 
сосуществование с окружающими» 

аННа рОЖКОВа, 
координатор рабочего совещания

Кошачье-собачий совет  в добрые руки
Кошки умеют  
обниматься
Женщина подобрала на улице за-
мерзающую молодую кошечку. та 
ей очень благодарна.

– Встает на лапки, обнимает меня, как 
человечек, – рассказывает она. – Одна 
беда: мои кошки ее не принимают, бьют. 

Говорят, трехцветные приносят удачу. Мо-
жет быть, удача улыбнется и ей – молодой 
и ласковой стерилизованной кошке? Тел.: 
22-66-32, 41-29-87, 8-961-577-90-75.

***
Хозяин продал гараж и бросил собаку, 

которая по-прежнему верно охраняет его 
бывшее имущество. Она родила семерых 
кутят. Сейчас им два с лишним месяца. По-
жилая женщина ездит кормить их каждый 
день, они вылезают из-под плиты навстре-
чу, скулят, поджимают лапки... Счет пошел 
на дни –  в морозы их ждет погибель. Тел. 
8-961-579-08-10. 

***
В саду «Коммунальщик» нашлась белая 

пушистая персидская кошечка, отдам 
хозяину или в добрые руки. Тел. 8-906-
852-44-05. 

***
Ищет хозяев сиамская двухмесячная 

кошечка-подкидыш. Тел. 8-952-501-20-
72. 

Комиссия обсудила правила содержания  
домашних животных


