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Одним из лучших вариантов считается что нужно, что-то громко
крикнуть. Это действительно помогает. Если это породистая собака,
то она у кого-то живет и наверняка понимает минимум команд.
-
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Значит, делаем так. Собака бежит на вас. Вы делаете шаг в сторону
собаки и громко в угрожающей интонацией даёте команду «сидеть»
или «нельзя», «фу». Это сбивает программу атаки собаки. Плюс шаг в
сторону собаки так же сбивает её с толку, потому что она видит, что
вы её не боитесь. Если не верите, попробуйте.
Примите все силы и средства что бы избежать нападения, то
есть отойдите в сторону с её пути, иногда этого достаточно. Ведь вам
наверняка не интересно, кто из вас сильнее.
- Если собака бежит на вас, не нужно думать что она вас
обязательно укусит. Для неё главное вас обнюхать. Ведь обоняние
это её жизнь. Подбежит, обнюхает, поймет, что вы не представляете
угрозы для неё и убежит.
- Если вы заходите на незнакомую территорию, знайте что собакаживотное территориальное, и она чаще всего охраняет свою
территорию от посторонних. Будьте готовы к тому, что какой-то
«двортерьр» может ухватить вас за лодыжку.
- Не игнорируйте вывески «Осторожно злая собака». Иногда во
дворах бегают такие «мутанты», что с ними лучше не сталкиваться. А
в самый неподходящий момент хозяин собаки не окажется дома.
- Лучше не убегать от собаки. Во-первых, собака быстрее вас,
значит, догонит, во-вторых, вы не видите, что твориться у вас за
спиной, что бы в нужный момент увернуться от собаки. Самое удобное
это прикинуться «столбом» иди как футболисты «в стенке», прикрыть
«причинное» место и не шевелиться.
- Если собака бежит на вас и лает, то это может не представлять
угрозы. Она показывает вам, что это её территория и она здесь
главная. Полает и убежит. Хуже, если собака атакует молча и
поджимает уши. Вот это реальная угроза для вас.
- Будьте внимательны и не паникуйте. Проходя мимо любой
собаки, не делайте резких движений, чтобы ни напугать собаку, а
главное держите собаку в поле зрения. Тогда никто на вас не
нападёт. Не подходите к незнакомым едящим собакам. Собака сразу
почувствует в вас соперника и обязательно обозначит атаку на вас.
Попросту отгонит вас от себя.
- Старайтесь избегать встреч со служебными, караульными и
бойцовскими собаками. У них специально вырабатывается злоба и
-
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способность атаковать людей. Это их работа.
- В крайнем случаи помните, что вы сильнее собаки во всех
отношениях. У собаки только клыки, а у вас руки, ноги, голова, ваш
вес, ваш рост, подручные средства. Помня это, вы всегда будете
чувствовать себя более уверенно.
- Когда собака подбегает – присесть на корточки. У животного
срабатывает программа – был большой – уменьшился, значит
готовится к атаке. Защищающийся же, наоборот, будет стараться
показаться больше. А раз цель сама переходит в атаку, то лучше не
лезть к ней. 99% случаев собака тут же остановится и, максимум,
облает. Этим приемом пользуются бойцы спецназа.
Тэги: не , это , что , если , вы , собаки , её , она , сторону , громко , сбивает , шаг ,
даёте
,
команду
,
угрожающей
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