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Крупным планом

Мама и Бетти теперь чемпионки
Как давно ваша мама участвовала в соревнованиях? Моя буквально на днях стала победителем XIII Все-
российского конкурса «Мы с хозяином вдвоем». И не одна, а с нашей замечательной Бетти! 

Начну издалека, с  друж-
бы человека и  собаки, 

которая уходит корнями в  глу-
бину веков. Человек с  древних 
времен использовал природную 
способность собаки ориенти-
роваться на  местности, пре-
данно служить хозяину. Такой 
верный друг — подарок судьбы, 
а  для  человека, лишенного зре-
ния, вдвойне.

Уникальная школа
В  нашей стране единствен-

ная школа подготовки со-
бак-проводников находится 
в  небольшом подмосковном 
городке Купавна. В  этом уни-
кальном учебном заведении, 
как  и  в  обычных школах, есть 
воспитатели, учителя и, конечно 
же, директор. Только вот учени-
ки там лабрадоры и овчарки.

Лабрадор — очень добро-
душная, человеколюбивая 
и  неприхотливая порода со-
бак, она идеально подходит «на 
должность» поводыря незряче-

го человека. Но, тем  не  менее, 
на обучение в школу, пройдя се-
рьезный отбор, попадает толь-
ко тридцать процентов щенков. 
Через полтора-два года учебы 
собаки сдают экзамен на  про-
фессиональную пригодность 
и, в случае успешной его сдачи, 
получают паспорт междуна-
родного образца собаки-про-

водника слепого.  Потенциаль-
ный хозяин, в  свою очередь, 
так же проходит экзамен и соби-
рает ряд документов, подтверж-
дающих право и  способность 
иметь собаку-поводыря. И, на-
конец, наступает волнительный 
и  трогательный момент ожида-
ния, а  затем и  встречи собаки 
и ее хозяина. 

Экзамен на профпригодность

Ростовские красавицы Мама и Бетти  теперь неразлучны
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Участники XIII Всероссийского конкурса «Мы с хозяином вдвоем» 

Встреча
Именно так в мае 2016 года 

в Купавне встретились моя мама 
и  шоколадный лабрадор Ба-
бетта. Я  бы  назвал это  истори-
ей потери и  одновременного 
приобретения. С  появлением 
Бетти наша жизнь изменилась. 
Она  помогает моей  маме  сво-
бодно передвигаться, они  слов-
но связаны невидимой вере-
вочкой доверия, ведь жизнь 
и  безопасность незрячего чело-
века во многом зависят от  дей-
ствий собаки-поводыря. Мы же, 
в свою очередь, окружили Бетти 
заботой и  вниманием. У  нашей 
«шоколадки» появилась насто-
ящая семья. Но  иметь такую 
собаку — бесконечная работа 
и  огромная ответственность. 
Прежде всего, систематическая 
дрессировка общего курса, ос-
воение новых маршрутов и, ко-
нечно же, забота о ее здоровье.

Решение принято
Мама и Бетти прожили чуть 

больше года и  вдруг, совершен-
но неожиданно для меня, а воз-
можно, и для себя, решили при-
нять участие во  всероссийском 
конкурсе «Мы с хозяином вдво-
ем». Это  мероприятие ежегод-

но проходит в той самой школе 
в  Купавне. И  дата его  проведе-
ния совпадает с началом занятий 
в  школах — 1  сентября! Конеч-
но, я не ожидал, что в 11 классе 
на  свою последнюю школьную 
линейку Первого звонка приду 
без  мамы (она  училась в  моей 
школе и  ей  здесь очень рады), 
но решение было принято. Я по-
желал маме и Бетти удачи...

«Мы с хозяином вдвоем»
Участники и  гости съеха-

лись в  Купавну со  всех уголков 

России: Махотка, Калининград, 
Москва, Питер и, конечно же, 
две  донские казачки из  Росто-
ва— Бабетта и  Надежда Леон-
тьева (моя мама). 

Соревнования длились 
три  дня, конкурсантам нужно 
было пройти шесть непростых 
этапов. В процессе выяснилось, 
что  наша Бабетта большая ум-
ница и  прекрасная актриса. 
Номер донских казачек в  фоль-
клорном стиле получил высший 
бал жюри и море аплодисментов 
зрителей.

Связанные ниточкой доверия
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Вкус победы

Как  рассказывает мама, 
борьба была напряженной, 
в  числе участников — лучшие 
поводыри России. Приятное 
впечатление оставила подго-
товленная ростовчанами стен-
газета «Две души, одна судьба 
и на двоих одни глаза» с мами-
ными стихами:
Кто грезит о богатстве, 
            кто о власти, 
Кто тянется к рулю или рублю, 
А у меня мое простое счастье  — 
Хвостатая моя, 
               как я тебя люблю!
Решающим стал этап «Мы с хо-
зяином вдвоем все  преграды 
обойдем». Поводырь должен 
был провести своего подопечно-
го по  «городку» с  различными 
препятствиями.  «Тут мы с Бет-
ти отличились, — улыбается 
мама, — заработали высокие 
баллы.  Достаточно серьезной 
получилась и общая сумма. Ког-
да на  подведении итогов услы-
шали, что  Бабетта и  Надежда 
заняли третье призовое место, 
радости не было предела!» 

Теперь на  самом почетном 
месте у нас дома висят две брон-
зовые медали, грамоты и дипло-
мы, кубок и  «Золотая собака» 

за  видеоролик «Кроссом с  мо-
крым носом», представленный 
на  конкурс. Нашу победитель-
ницу Бетти завалили массой 
полезных и  вкусных подарков. 
Судя по  всему, она  им  очень 
рада.

Как  все-таки здорово, что 
в нашей стране есть школа с за-
мечательным коллективом, ко-
торая делает жизнь инвалидов 
по  зрению легче и  полнее, го-

товя им  верных помощников. 
А  конкурс-праздник «Мы с  хо-
зяином вдвоем» — хороший 
повод людям с  ограниченными 
возможностями здоровья себя 
показать и  на  других посмо-
треть, а еще привлечь внимание 
общественности к  проблемам 
незрячих людей, ведь так непро-
сто жить в темноте!

Александр Катасонов, 11
Фото из семейного архива

Вот они, победители

Бабетте нравится побеждать На двоих одна судьба
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