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Одиннадцать лет в семье ярослав-
ца Дмитрия Скуднова живёт лабра-
дор Ютси. Кстати, это не просто соба-
ка, добрейшее существо, друг челове-
ка. Основная обязанность Ютси — быть 
глазами Дмитрия, ведь она собака-
проводник, безусловный помощник не-
зрячего человека, сопровождающий 
его повсюду и помогающий ориентиро-
ваться за пределами квартиры. Сегод-
ня Дмитрий Васильевич рассказал нам о 
своих взаимоотношениях с четвероно-
гим проводником.

 
— Почему вы решили завести собаку-

проводника?
— Когда перестал работать на произ-

водстве, встал вопрос, как мне дальше ор-
ганизовать свою жизнь. Так и решил взять 
собаку-проводника. Написал заявление в 
фонд социального страхования и получил 
собаку. Теперь мы с ней целый день в забо-
тах друг о друге.

— И вам сразу дали щенка?
— Со щенками занимаются воспитатели. 

Месяцев до семи-восьми их не дрессируют, а 
просто водят по улицам, по магазинам, ездят 
с ними в автобусах и электричках. Если со-
бачка не боится резких звуков, не обращает 
внимания на кошек или другие отвлекающие 
факторы, то её передают инструкторам. А 
уже после дрессировки — хозяину. Мне соба-
ку передали, когда ей было уже больше года.

— Вам её домой привезли? Как вы по-
знакомились?

— В подмосковном городе Купавна есть 
база, где готовят служебных собак. Ког-
да подошла наша очередь, мы приехали за 
собакой туда. Две недели жили в гостини-
це, нам читали лекции о воспитании собак-
проводников и учили с ними обращаться, 
понимать друг друга. Там построен специ-
альный городок с различными локациями, 
где мы учились ходить с собакой по марш-
рутам. Через три дня тренировок Ютси уже 
жила с нами в гостинице.

— А до  этого у вас был опыт общения 
с собаками?

— Был, конечно. Но собака-проводник 
требует совершенно другого подхода, чем 
просто собака. С ней надо заниматься. Ютси 
очень умная, она знает девять маршрутов: 

до аптеки, до пекарни и множество других. 
Например, мы выходим во двор, и я говорю: 
«Маршрут один». Это значит — надо идти на-
лево от подъезда по тротуару к дальнему ма-
газину. Я говорю: «Маршрут три». Значит — 
она меня ведёт в Посадки к определённому 
дереву. Там я её отпускаю с поводка. Она убе-
гает по своим делам, а потом возвращается 
ко мне. А вообще эти собаки могут запоми-
нать до 70 команд.

— Ваша жизнь изменилась с появле-
нием собаки-проводника?

— Разумеется. Самое ценное, что я приоб-
рёл, это, конечно, общение. Раньше мы жили 
в другом районе Ярославля. Не очень уют-
но чувствовали себя, когда переехали, по-
тому что никого вокруг не знали. А с появле-
нием собаки сразу появилось очень много 
знакомых. Собачники — очень дружелюб-
ные люди. Сейчас их стало меньше, а рань-
ше по 15 человек собирались, гуляли с соба-
ками. Сама собака, конечно, тоже много ра-
дости приносит.

— Какие-то забавные случаи были?
— Вообще-то она у нас очень спокойная, 

никогда не хулиганила. Но вот был случай в 
гостинице при центре обучения. Мы остави-
ли её одну в номере на привязи. Вернулись, а 
собаки на месте нет. Она сгрызла поводок, за-
бралась на кровать, распотрошила подушку 
и лежит, довольная, вся в пуху. Но как только 
приехали домой, больше никогда шалостей 
не было, ничего не портила. Случаев много 
было забавных, сразу и не вспомнишь. Она не 
очень любит балконы. Если скажешь сидеть 
на балконе, то послушается, но без восторга. 
Однажды в Анапе мы оставили её в номере, 

дверь балконную закрывать не стали, так как 
не ходит она на балкон по доброй воле. А она 
не просто вышла, а пошла на соседние бал-
коны, они были разграничены символически. 
Несколько номеров прошла, пока не нашла 
открытую дверь. Ну и зашла в гости в девочке-
колясочнице. Переполох был на весь санато-
рий, но закончилось всё хорошо, нам верну-
ли беглянку. Ещё был случай, когда мы пе-
реставили мебель и собака начала по ночам 
рычать. Мы только через несколько дней по-
няли, что её лежанка оказалась напротив зер-
кала. По ночам она видела себя, но в темноте 
принимала отражение за чудовище. Зеркало 
она очень любит. Когда идёт дождь и мы на-
деваем на неё комбинезон, обязательный ри-
туал — посмотреться в зеркало. 

— Видно, что собака чаще вас радует, 
нежели огорчает…

— Это правда. Для проводников отбира-
ют только таких собак — умных, послушных, 
чутких. Один раз был случай, что она отстала. 
Даже пришлось звонить жене, чтобы пришла 
и помогла её найти, я-то не вижу. У лабра-
доров есть одно нехорошее качество — они 
всегда хотят есть. Кормим мы её хорошо и 
дорого, но перекармливать нельзя, это вред-
но для её здоровья. Если положено 300 грам-
мов мяса в день, она получит отборное мясо, 
без костей, но только 300 граммов. Так вот 
мы ушли с ней гулять, а там люди готовили 
шашлыки, и перед этим запахом она не усто-
яла. Она понимала, что ей попадёт  и реши-
ла не приближаться. А когда жена позвала, к 
ней сразу прибежала. Но тут воспитательный 
момент, собака не имела права меня остав-
лять, её основная обязанность быть всегда у 

ноги. Отношения мы выяснили, и больше это 
правило никогда не нарушалось. Теперь даже 
если жена её зовёт, Ютси меня не оставляет. 

— А что это за награды на полке?  
— Это награды за участие во Всероссий-

ских соревнованиях. Приезжают владель-
цы собак-проводников и выполняют всевоз-
можные задания: ориентирование, домаш-
нее задание, трюковые номера. Хозяина тоже 
тестируют на знания. Когда мы ездили в пер-
вый раз, то взяли серебро. Подвело то, что 
инструктор подошёл к собаке незаметно и 
предложил лакомство. Она не отказалась, и 
это засчитали за ошибку, баллы снизили. Я и 
не знал, что так нельзя. Во дворе часто спра-
шивают, можно ли погладить собачку, уго-
стить, раньше я не возражал. Но за год испра-
вились, на следующие соревнования поеха-
ли уже подготовленные и завоевали золото! 

— А какие умения она демонстриро-
вала?

— Трюков она много знала, умела через 
кольца прыгать, через трость, змейкой хо-
дила, ползала по команде, держала на носу 
кусочек сыра до команды. Глаза в кучу — но 
держит. Сейчас она уже старенькая и ходит 
очень плохо. Но если позвать к холодильни-
ку за лакомством, то побежит так, как будто 
ничего не болит.

— Лечится? 
— Стараемся лечить, покупаем дорогие та-

блетки. Государство помогает, конечно, но всё 
равно содержание собаки — удовольствие не 
из дешёвых. Раз в год нам дают выплату на ве-
теринарное обслуживание. Раньше было 10 
тысяч рублей, я письмо писал Владимиру Пу-
тину, когда он ещё премьер-министром был. 
Подняли до 17 тысяч и каждый год индексиру-
ют, но тратим мы гораздо большие суммы. Она 
два дня ест мясо, третий — рыбу или печёнку. 
Каждый день перед прогулкой — кефир. После 
прогулки обязательно яблоко, только порезать 
надо на кусочки, а то не съест. Ну и дополни-
тельно даётся лакомство, у нас это кусочки пе-
чёнки. Всё-таки она на работе, выполняет ко-
манды, приводит меня по маршруту — это всег-
да должно подкрепляться угощением.

— А вы куда-нибудь выходите без со-
баки?

— Нет. В последнее время я и её стараюсь 
лишний раз никуда не водить. Раньше мы 
много ходили, могли гулять по три-четыре 
километра в одну сторону. А сейчас она ста-
ренькая уже стала, быстро устаёт и лапа у 
неё болит. Гуляем по часу утром, в обед и 
вечером. В центре обучения собак мне уже 
даже предложили взять другую собаку-
проводника, но я не хочу. Хочу, чтобы Ютси 
подольше жила.

Беседовала Светлана Антуфьева
Автор фото: Юлия Базай

Дмитрий Скуднов: «Мы с собакой 
целый день в заботах друг о друге»
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