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1. Собака увеличивает продолжительность жизни ее владельца.

Час в день прогуливаться неспешным шагом по скверу в наше время
могут только очень свободные люди. Но собаковладельцы вынуждены
делать это, даже если времени у них нет в принципе. Обязательный
ежедневный моцион приводит к резкому снижению числа
сердечно-сосудистых заболеваний среди собачников.
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2. Владельцы собак чаще занимаются бегом и ездят на
велосипедах.

Потому что собаке нужно двигаться. Причем в резвом темпе. И
просто так ей бегать неинтересно. Гораздо приятнее преследовать
хозяина. Учитывая, что некоторым породам собак рекомендуется
пробегать в день по 10-15 километров, вместе с покупкой щенка стоит
сразу озаботиться приобретением велосипеда и беговых кроссовок.
3. Собаки крупных пород помогают хозяевам накачивать мышцы
рук, груди и спины.

Ты когда-нибудь пытался удержать одной рукой груз в 80
килограмм, который желает бежать за вон той киской со скоростью
40 км/ч? Неудивительно, что у хозяев крупных собак такие бицепсы. И
еще: первый год щенку крупной породы не рекомендуется
самостоятельно спускаться вниз по лестнице — можно травмировать
лапы. Поэтому он будет съезжать на хозяйских руках. Но не пугайся
— вес щенок набирает постепенно, примерно 1 килограмм в неделю,
так что ты и не заметишь, как накачаешься до требуемой степени.
4. Если долго и регулярно ласкать собаку, особенно
длинношерстную, у тебя нормализуется кровяное давление.

Влияние статического электричества на кровяное давление пока
изучено недостаточно, но эксперименты свидетельствуют о том, что
длительный контакт с шерстью собаки приносит положительный
эффект. Похожего эффекта моно достичь, поглаживая ежедневно в
течение получаса шерстяной плед. Но плед не будет побегать к тебе
каждую свободную минуту, требуя, чтобы ты почесал ему пузо.
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5. Собачники, прогуливающиеся со своими питомцами, лишь в
исключительных случаях становятся жертвами разбойных
нападений, а их квартиры редко становятся объектами взлома.

Пусть единственное, на что способен твой пес при встрече с
ворами, это принести им тапочки, но права голоса его никто не лишал
— когда в дверь ломятся, любая собака залает автоматически. А воры
очень не любят общаться с собаками. Потому что собаки кусаются и,
вообще, мало ли что у них на уме. То же самое и на улице — хулиганы
и разбойники обычно предпочитают не связываться с четвероногими,
так как это всегда лишний риск. Кстати, стражи порядка тоже не
любят общаться с собачниками и проверять их документы. Во-первых,
всем и так понятно, что этот человек в засаленной телогрейке делает
ночью в лесопарке. Во-вторых, собак сложно запихивать в машину и
возить в отделение на установление личности.
6. У собачников всегда найдется тема для разговора с людьми.
Даже с посторонними.

Попутчики в вагоне, соседи по столу на вечеринке, сослуживцы на
работе — со всеми ты сможешь найти общий язык, общаясь на великую
и занимательнейшую тему «Моя собака вчера натворила такое!» При
этом ты можешь прослыть великолепным юмористом, даже если в
чувстве юмора тебе было отказано изначально. Ты ничего не
выдумываешь, просто сухо констатируешь факты — но репутация
весельчака тебе обеспечена.
7. Собака — это замечательный способ отпроситься с работы или
объяснить опоздание.
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Больные тети и зубы — это хорошо. Застрявшие лифты и
сломанные краны — уже не котируются. Простуженные дети уместны
лишь в том случае, если с тебя не вычитается ежемесячный налог за
бездетность. Но даже самый жестокосердный начальник не устоит,
если ты ворвешься в нему в кабинет со словами: «У нас выпало третье
веко! Срочно нужна операция». Заодно может стрельнуть у него в
долг денег на лечение. Велик шанс, что даст.
8. Обмен документов в милиции при наличии собаки — дело
элементарное.

За выстиранный паспорт с тебя возьмут штраф. За утерянный
паспорт — тоже, да еще целый месяц будут терзать необходимостью
собирать различные справки. Но если ты сумеешь красочно
пожаловаться паспортистке на то, что паспорт у тебя съели, —
выпишут новый без дополнительных взысканий. Прецеденты были.
9. Наличие собаки очень помогает ухаживать за девушками.

Познакомиться на улице? Нет проблем. Если собака умная и
дрессированная, можно велеть ей отнести к ногам прекрасной
незнакомки букетик одуванчиков (есть, правда, риск, что по дороге
цветы будут заменены на жирный пакет из-под чипсов или частично
обглоданный вороний скелет). Если собака не очень умная, то
девушку можно поймать на поводок, заставив пса запутаться в нем у
нее под ногами. Девушки склонны испытывать симпатию к мужчинам
с собаками. «Если он завел себе собаку, значит, он испытывает
потребность в любви и желает о ком-либо заботиться». Во время
первого свидания у тебя дома никто лучше собаки не справится с
задачей создать непринужденную обстановку: ведь это не ты первый
толкнул девушку на диван, залез ей на колени и обцеловал ее всю от
макушки до ног?
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10. У хозяев собак жир на талии и мусор в ведре накапливаются
медленнее, чем у тех, у кого собаки нет.

Если у тебя есть собака, то нет нужды доедать все, что есть на
тарелке, потому что «жаль выбрасывать». Немалая часть хозяйской
порции всегда перекочевывает под стол: в специальный всеядный
мусоросборник. Ты ешь меньше и, значит, меньше рискуешь стать
жертвой ожирения. Так как у собаки обмен веществ намного
активнее, то ей не повредит холестерин, добытый с твоей тарелки. Ну
и, конечно, вопрос: «Куда девать объедки?» для собачников не
существует. Поэтому им не приходится выносить так много мусора.
Тэги: это , даже , но , них , если , времени , люди , делать , нет , числа , заболевани
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