Питомник ездовых собак «Эльбрус»
Первым важным и нужным делом в наступившем 2019 году для нашего отряда волонтеров
«Синяя птица» стало посещение 05.01.2019г питомника ездовых собак «Эльбрус».

Питомник расположен в поселке Медный, в 10км от Екатеринбурга, в живописном березовом
лесу. Он представляет собой огороженную территорию, внутри которой располагаются вольеры с
собаками, гостевые деревянные отапливаемые домики, уютное кафе, мангалы, горка и нарядная
ёлка.
Сразу по приезду мы окунулись в атмосферу доброжелательности, спокойствия и радости.
Повсюду были наши четвероногие друзья! У входа нас встретил добрый и веселый пес породы
хаски. В упряжках всех желающих катали по лесной трассе шесть резвых собак. Много спокойных
и доброжелательных псов подходили знакомиться с нами. В вольерах нас встретили красивые,
ухоженные собаки пород сибирские хаски, маламут, самоеды, ездовые метисы (всего 50 собак).

Мы получили массу незабываемых впечатлений, когда сами катались на собачьих упряжках в
живописном лесу, заходили в вольеры к собакам, гладили, играли и фотографировались с ними,
катались с горок, пили чай в теплом деревянном домике. Собаки такие доброжелательные,
позитивные! У них такие замечательные добрые глаза! Нам показалось, что мы знаем их уже
много лет, а они нас!

На экскурсии нам рассказали об особенностях всех представленных в питомнике пород собак,
об их характерах и привычках. Посмотрев фильм в музее питомника, мы открыли для себя много
интересных фактов об особенностях ездовых пород собак.
Узнали о самом питомнике: он был основан 35 лет назад Павлом Смолиным, дважды
рекордсменом книги рекордов Гиннесса, что до сих пор собаки ходят в экспедиции, участвуют в
гонках и покоряют вершины гор, одной из таких вершин была вершина горы Эльбрус, в честь неё и
назван питомник. Фото музей питомника удивил огромным количеством знаменитых людей,
участвующих в экспедициях на собачьих упряжках.

Итогом прекрасной зимней прогулки стал
позитивный заряд от общения с нашими четвероногими друзьями, от посещения ещё одного
красивейшего уголка природы нашего Родного края. Ведь мы волонтеры!

Волонтер Иосиф.

