
Испокон веков собаки считаются друзья-

ми человека. Всегда можно выговорить-

ся любимцу, а он просто послушает и 

ничего не скажет. Они чувствуют когда 

хозяину плохо и в итоге пытаются быть 

рядом, сочувствуют и соболезнуют, по-

собачьи правда, но все же. И несмотря 

на то, что собачки все время рядом, мно-

го фактов об этих замечательных жи-

вотных многие не знают.  

Собаки — друзья человека. Это означает, 

что о них нужно знать как можно боль-

ше, чтобы было возможно понять, что 

волнует любимца и как ему помочь. Ни-

кто не будет настолько верным как соба-

ка, вот почему питомца нужно любить. 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 
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Египтяне построили в честь собак спе-

циальный город Кинополис, город Со-

бак. Если кто-то из жителей других го-

родов убивал собаку из Кинополиса, это 

было достаточным поводом для объяв-

ления войны. 

 

В Древней Греции были придуманы 

ошейники с шипами. И хоть сейчас их 

используют исключительно как модный 

аксессуар для питомца, в те времена 

они были для защиты шеи собаки от 

острых зубов хищников. 

Канарские острова были названы в честь 

собак, так как местные жители их про-

сто обожествляли. 

 

Немецкая овчарка Султан за 10 лет — с 

1937 по 1947 год — задержала более 

двух тысяч преступников, обнаружила 

огромное количество похищенного 

имущества. 

 

В Красной Армии минно-розыскные со-

баки нашли за годы войны более 4 мил-

лионов мин, фугасов и других зарядов; 

они разминировали сотни сел, посел-

ков, городов, в том числе Харьков, Киев, 

Варшаву, Вену 24 июня 1945 года во 

время Парада Победы по Красной пло-

щади прошел батальон военных собако-

водов со своими питомцами. 

 

Самой маленькой взрослой собакой счи-

тается английский йоркширский терьер. 

Эта кроха имеет высоту в холке 6,3 сан-

тиметра и длину от кончика носа до ос-

нования хвоста 9,5 сантиметров при весе 

113 граммов. 

В Париже поставлен памятник сенберна-

ру Барри, спасавшему в Альпах людей. 

Надпись гласит: «Спас сорок человек. Во 

время спасения сорок первого погиб». 

 

Два памятника — на Аляске и в Нью-

Йорке — поставлены вожаку собачьей 

упряжки Балту. Пять дней и ночей ведо-

мая им упряжка пробивалась сквозь пур-

гу и мороз к городу, где свирепствовала 

эпидемия дифтерии. На нартах были ко-

робки с вакциной. 

 

По проекту великого русского физиоло-

га И. Павлова в Санкт-Петербурге в саду 

Института физиологии воздвигнут па-

мятник собакам, без помощи которых 

были бы невозможны многие открытия в 

медицине. 

 

Всего в мире существует более 400 раз-

личных пород собак.  

 

Продолжительность жизни большинст-

ва собак колеблется от 8 до 15 лет. Ре-

корд принадлежит собаке Блюй из Ав-

стралии, которая прожила 29 лет 5 ме-

сяцев. 

 

Собаки — это прямые потомки волков. 

 

Собачий нос — поистине гигантская и 

самая совершенная фабрика чутья: ее 

обоняние острее человеческого в 100 

тысяч раз. Происходит это потому, что 

слизистая оболочка собачьего носа со-

держит в тысячу раз больше чувстви-

тельных клеток, чем нос человека.  

 

У собак развитие 2-х — 3-х летних де-

тей. Они могут считать до пяти, воспри-

нимать 250 различных слов и жестов. 

Собаки способны даже на решение про-

стейших задач. 

 

В каждой стае есть вожак — это закон 

природы. Собака считает вожаком сво-

его хозяина, если конечно обращаться с 

питомцем правильно.  

 

Около 40% домашних любимцев спять 

на кровати хозяина. 


