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Недавно туляк Андрей Концов и его любимица лабрадор Хэла (уменьшительное от
Хзрли) завоевали на проходившем в подмосковной Купавне турнире «Мы с хозяином
вдвоем» Почетный диплом и медаль.

В КУПАВНЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ центр по обучению собак-поводырей, и в конкурсе,
который регулярно там проводится, могут участвовать только инвалиды по зрению и их
четвероногие помощники.

Двухлетняя Хэла, которую до переезда в Тулу тренировали именно купавинские
кинологи, продемонстрировала сообразительность, послушание и исключительное
внимание к хозяину - за что и получила заслуженную награду.

- Я потерял зрение в 2005 году - осложнение после болезни, - рассказывает Андрей. Это произошло буквально за неделю. Обращался к самым разным специалистам,
однако никто не смог мне помочь: врачи даже не знают, почему это случилось. До
появления Хэлы я на улицу выходил редко, в основном общался с внешним миром с
помощью компьютера. Теперь моя жизнь качественно изменилась...

В очереди на получение собаки-поводыря Андрей стоял около полугода. Срок не
слишком долгий, особенно если учесть, как трудно воспитать надежного помощника для
инвалида по зрению. Не каждая, даже очень породистая собака годится для таких
целей - по словам Андрея, кинологи выбирают одну из ста. Хэла - настоящая умница:
невероятно дружелюбная, ласковая, хозяину предана бесконечно, она чувствует его
интуитивно и слушается беспрекословно. Андрей из старого дивана сам смастерил для
Хэлы лежанку, сплел для нее из кожи красивый ошейник и шлейку. На ошейнике укрепил
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металлическую табличку с домашним телефоном, на всякий случай, - У меня есть еще
брелок с красным крестом и надписью «собака-поводырь», но я перестал его вешать на
шлейку, - признается Андрей.

- Люди реагировали как-то странно, пытались искусственно перегородить ей дорогу наверное, хотели посмотреть, как она будет себя вести. Поэтому сегодня я хитрю,
изображаю обычного собачника, и реакция прямо противоположная: прохожие просто
разбегаются в разные стороны. Хэла ведь большая, сильная собака, никто ведь не
знает, какой у нее добрый характер...

Хэрли сопровождает хозяина на прогулках - район вокруг его дома она выучила быстро.
Они вместе ходят по магазинам, ездят в общественном транспорте. С Хэлой Андрей
чувствует себя абсолютно спокойно: если что-то уронит, она тут же найдет и принесет,
если впереди возникает препятствие - останавливается как вкопанная. Ни уличный шум,
ни лай бродячих собак, ни провокации кошек не способны сбить ее с толку: одно из
главных качеств собак-поводырей - стабильная психика.

К сожалению, не каждый инвалид по зрению решается подать заявку на получение
собаки-поводыря. Животное, требует ухода, заботы, да и расходы на его содержание
не маленькие. Государство платит 10 тысяч рублей в год на питание питомца, но
сегодня, понятное дело, эти деньги «съедаются» месяца за три. Кроме того - прививки
(в качестве бесплатных отечественных вакцин Андрей сомневается), средства от блох
и прочее...
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