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Это относительно новая разновидность физической культуры. В данном случае, речь
идёт, по сути, о лыжных гонках, но с использованием собак. Применяемых для
буксирования бегущего на лыжах человека, который получает дополнительное
ускорение от того, что его, насколько может, тянет за собой четвероногий, живой
буксир.
Следует сказать, что скиджоринг изначально являлся одним из вариантов
несения армейской пограничной службы, предполагавшей дрессировку собак, и
последующее их использование в деле охраны границ. Ну, а потом, впоследствии, он
превратился в один из видов зимнего спорта. На европейском континенте он популярен,
в основном, в Финляндии. Зато за океаном его почитают, как американцы, так и
канадцы. Последние даже создали специальную ассоциацию, объединяющую
сторонников данных спортивных состязаний, зарегистрировав её на международном
уровне.

Из армейских реалий в общественную жизнь.

Не стоит и говорить о том, что наиболее оптимально спорт скиджоринг подходит
собаководам, увлекающимся физической активностью, в том числе, в период
наступления зимних холодов. В Африке он явно не прижился бы, хотя бы потому, что
там нет снега. Стало быть, его поклонников можно обнаружить только в регионах, в
которых снежная зима – это дело обычное. Тамошние любители собак и физкультурных
нагрузок, увлекшись данной дисциплиной, могут гарантировать себе массу эмоций,
переживаемых во время скоростных забегов на лыжах в единстве с четвероногим,
рвущимся вперёд попутчиком. Тем более, что сие занятие даже на официальном,
соревновательном уровне не имеет, как таковых возрастных, половых или каких-либо
ещё ограничений, а значит, оно доступно всем желающим, от которых требуется, разве
что, наличие элементарных навыков управления животным, общения с ним.

История спорта скиджоринг началась в Скандинавии. Тамошние военные решили
обучить собак буксировке себя любимых стоящих на лыжах. И так увлеклись этим делом,
что оно понравилось и штатским, вследствие чего, начало набирать популярность,
прогрессируя в этом плане всё больше и больше, пока не стало весьма известным
финским физкультурным развлечением, по ходу дела перекочевав в

1/2

Спорт скиджоринг - Обмундирование для сноубординга и горных лыж
Автор: Administrator
22.10.2019 00:00 -

североамериканскую действительность, приобретя там немало поклонников. Кстати,
возвращаясь к теме ограничений, связанных со скиджорингом, стоит сказать, что в
отношении людей они действительно отсутствуют, разве что медицинские, а вот
касательно собак не всё так просто.

Явно не желая иметь проблемы с их защитниками из числа «зелёных», культиваторы
данного, относительного новомодного спорта решили ввести для этих животных
определённые критерии. Самый явный и чётко измеряемый касается их массы, которая
должна составлять полтора десятка килограмм и больше. Кроме того, от четвероногого
спутника бегущего лыжника требуется наличие не только выносливости, но и заметно
густого шерстяного покрова. Эти рамки учреждены явно для того, чтобы со стороны всё
выглядело, как весёлый и задорный лыжный бег с помощником, и ни в коем случае, как
издевательство на несчастной, крохотной, на ходу замерзающей домашней зверушкой.
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