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«не так
воспитан...»
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО «ЗА ОКАЗАНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И БОЛЬШОЙ ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» И ЦЕННЫЙ ПОДАРОК ПОЛУЧИЛ
ИЗ РУК НАЧАЛЬНИКА ПОДМОСКОВНОЙ ПОЛИЦИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ВИКТОРА ПАУКОВА СОТРУДНИК
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» ЮРИЙ РЕБРИЕВ.
ВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ СПАС ДЕВУШКУ
ОТ НАПАВШЕГО НА НЕЕ СВИРЕПОГО ПСА.
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тром 12 августа Юрий
Ребриев ехал со своей
супругой по подмосковному городу Видное на работу
в столицу.
– Смотрю, люди стоят вокруг девушки, – рассказывает
Юрий. – Подъехал ближе,
слышу – она кричит. Но никто
не подходит. Издалека было
похоже, что девушка стоит и
держит собаку. Странно както держит – на вытянутых руках. Сначала мелькнула мысль,
что это она собаку выгуливает.
Но потом понял: тут что-то не
то – в платье и на каблуках
собак не выгуливают. Да и пес
с оборванным куском цепи,
в строгом ошейнике с шипами внутрь.
По словам Ребриева, ситуация складывалась странная:
охранники находящихся поблизости фирм вышли на улицу
и наблюдали, автомобилисты
приостанавливались и снимали
происходящее на мобильные
телефоны, прохожие глазели
с безопасного расстояния.
И никто не спешил на помощь.
Юрий выскочил из машины.
Подбежав, увидел у девушки
рваные раны и понял, что дело
серьезное. Его жена стала
звонить в полицию. Звонила
все время, пока не приехала
патрульная машина.
– А я все это время держал алабая. Минут двадцать –
двадцать пять. Как только я
схватил пса, он переключил
внимание с девушки на меня,
начал бросаться, кусать, а она
убежала в первую попавшуюся
машину. Когда стало ясно, что
я пса держу, подбежал парень
и стал мне помогать.
Потом уже выяснилось, что
эта девушка была не первой
жертвой свирепой собаки. За
несколько минут до этого пес
напал на другую женщину. По
странному стечению обстоятельств обеих пострадавших
зовут Светланами.

Из полицейской хроники

12 августа 2014 года в 7:20 в дежурную часть
Развилковского отдела полиции поступило сообщение от
местных жителей о том, что на бульваре Ново-Молоковский
в селе Молоково бродячая собака, предположительно
породы кавказская овчарка, бросается на людей.
По прибытии на место происшествия сотрудниками
полиции установлено, что первичная информация
подтвердилась. После чего собака набросилась
на старшего Группы задержания ОВО по Ленинскому
муниципальному району – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Московской области 43-летнего сержанта
полиции.
Учитывая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудника
полиции и окружающих, в соответствии с законом
«О полиции» водитель Группы задержания ОВО
по Ленинскому муниципальному району – филиала
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области
старший сержант полиции произвел девять выстрелов
из пистолета Макарова. В результате агрессивное
животное было нейтрализовано.
– Собака остановилась
и смотрит на меня. Я на нее
смотрю – она на меня. Она
не рычала, а сразу кинулась,
пытаясь вцепиться в горло, –
рассказывает первая жертва
алабая. – Муж выскочил из
машины, начал кричать, а пока
он отвлекал внимание, я успела
укрыться в машине.
Вторая Светлана, выйдя
из дому, шла по тротуару. Хотела обойти огромную собаку.
В этот момент алабай налетел
и на нее. Она отбивалась, пока
на помощь не пришел Юрий.
Юрий жалеет девушек,
звонил Светлане, пока у нее
заживали раны, интересовался
здоровьем. Жалко ему и погибшего пса.

– Я знаю этих собак: был
дрессировщиком на служебноразыскной работе. У меня три
алабая было. Это мирные собаки. Они никогда не нападут,
если только у них психика не
нарушена. А тут строгий ошейник, содержание на цепи – в
таких условиях у пса не могло
быть нормальной психики.
Кстати, если собака нападает
на человека, значит, у нее подобный опыт уже был…
Говорят, пес жил на базе –
на территории бывшего колхоза – еще с тремя алабаями.
Временами они выбирались
за забор и бродили по окрестностям. Люди обращались к
участковому по поводу беспризорных собак, но никаких

действий предпринято не было.
Как обычно, недоработка одних
привела к тому, что смелость и
мужество пришлось проявлять
другим.
Впрочем, Юрий не ищет виноватых, он до сих пор искренне жалеет о том, что пострадали
и люди и животное.
– Последнего своего алабая
я отдал в хорошие руки, потому
что у меня не хватало времени
на его полноценное содержание. Изменился график работы,
и пришлось с ним расстаться,
чтобы он не страдал от недостаточного ухода и внимания, –
говорит он. – А вообще никто,
к сожалению, не застрахован
от подобных неприятностей. Поэтому нужно постоянно носить с
собой индивидуальные средства
защиты. Собак можно отпугнуть
трескучим звуком электрошокера, нажав на кнопку. Кстати,
собаки не переносят и запах
озона, выделяющегося при
разряде. В глаза псу лучше не
смотреть. И не бояться – они
это хорошо чувствуют. Если есть
возможность убежать – бегите.
В машину, за дверь, на забор.
Юрий дает совет как профессионал. Но сам ему не следует. Ведь мог спокойно проехать мимо, как говорится, не
связываться.
– Нет, – говорит, – не мог.
– Почему, Юрий?
– Не мог, и все – не так
воспитан…

Вячеслав Степовой
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