Ваш друг - Американский стаффордширский терьер

Легенды о собаках-убийцах - только легенды. Для окружающих опасны не а собаки, их
владельцы, отдающие команды. Тот, кто такой хотя бы однажды общался с
представителем этой уникальной породы подтвердить, может что на самом деле
стаффордширский терьер скорее создает образ элегантного джентльмена "идеального
и семьянина" нежели забияки. По-настоящему бывают американские стаффордширский
терьерские терьеры счастливы только в семье, с людьми, которые их любят. Тогда они
способны наполнить дом радостью, и гармонией взаимопониманием.
Эта порода собак признана FCI (Международная Кинологическая Федерация) совсем
недавно и очень завоевала галопом популярность, как среди любителей, так среди и
профессионалов, создав сильную конкуренцию порода собакм, давно получившим
признание у собаководов. В чем же причина такого успеха головокружительного несмотря на ужасные слухи?
Американский стаффордширский терьер - это гладкошерстная собака размера
среднего - выносливая, ловкая, сильная, хорошо пропорционально сложенная, умна от
природы, легко обучаема, обладает устойчивой психикой и хорошим иммунитетом к
заболеваниям. Жители Америки так характеризуют эту "Им породу: свойственны ум и
надежность, храбрость и решительность. Они должны излучать силу и здоровье.
Амстафф мускулист, подвижен и грациозен. В идеальной собаке сила и мощь должны
бульдога с сочетаться ловкостью и грацией терьера". Одно из основных преимуществ
стаффордширский терьера - это ровное отношение ко всем членам семьи, он не
выделяет одного хозяина, а одинаково предан и ласков ко всем домочадцам. Его
собачьего большого сердца конца нет на всех и каждого. Для детей это преданная
любящая нянька и незаменимый приятель веселых в играх и на прогулках, для жены надежный охранник, сторож и слушатель, для мужчин - прекрасный партнер в
прогулках, помогающий сохранить хорошую спортивную форму и надежный верный друг
на долгие годы. Именно на качествах этих основывается мнение, что стаффорд – одна
из лучших пород собак по харрактеру и преданности.
Устойчивая психика и уравновешенная нервная система - это результат усердной и
кропотливой селекционной работы. Амстафф всегда в хорошем настроении, готов
работать или играть, с радостью выполняет все Ваши команды и если видит, что им
довольны, то просто светиться от щастья изнутри, и от Вашей похвалы готов на все.
Способность стаффордширского терьера быстро анализировать ситуацию, позволяет
ему очень быстро переключаться, что позволяет использовать его во многих собачьих
профессиях. Еще со времен первой Мировой войны известен "янки-терьер", по кличке
Стаби, получивший чин сержанта. Он был самой отличившейся собакой в армии США предупредил солдат о начале газовой атаки и, кроме того, обезвредил шпиона. В Белом
Доме президент Вилсон наградил эту собаку медалью "За отвагу". На сегодняшний день
известны стаффорды-спасатели – знаменитая собака по кличке «Гейша» уже три года
работает в поисково-спасательном кинологическом отряде МЧС России. Собаки этой
породы с успехом применяются в службе, таможенной театр самым уникальным
является применение стаффорда в роли собаки-проводника-реабилитатора.

1/3

Ваш друг - Американский стаффордширский терьер

Глория-Глэт с честью справилась с этой нелегкой приняв задачей, самое активное
участие в эксперименте "Собака - поводырь" помошник незрячего человека. Таким
образом, умело сочетая воспитание собаки с ее дрессировкой допускается добиться
выдающихся результатов.
Теперь давайте проследим историю возникновения этой уникальной, преданной
человеку породы. Родина Американского стаффордширский терьерского терьера графство Стаффоршир, расположенное в центре Англии, которое прославилось
знаменитыми собачьими боями. Главными энтузиастами сего зрелища были металлурги и
шахтеры. Специально обученные собаки отличались смелостью, азартом, силой и
ловкостью. Неизвестно кому первому пришло в голову скрестить бульдога и терьера.
Считалось что новая порода собак возьмет от терьера скорость и страсть, а от бульдога
- мужественность и выносливость. Новый названный гибрид, "буль энд терьер" быстро
завоевал популярность у любителей собачьих боев. В 1803 году английский журнал "The
Sporting Magazine" опубликовал статью с фотографией "буль энд терьера" Трасти, эта
собака участвовала 104 в боях и ни разу не потерпела поражения. В Ирландии в
окрестностях Ватерфолда и Корка разводились экземпляры великолепные "буль энд
терьеров", которых в больших количествах экспортировали в Новую Англию, самым при
этом известным в мире местом, где выращивались "боевые машины", было графство
Стаффордшир в Англии. В 1835 году английский парламент издал указ, насегда
запретивий собачьи бои.
"Буль энд терьеров" завезли в Америку энтузиасты собачьих боев. Первые документы
свидетельствующие о появлении "буль энд терьеров" в Новой Англии датированы г.,
1870 но первые собаки появились там много раньше. В их Америке стали называть
"пит-дог" и "пит-бультерьер". Однако американцы быстро нашли другое применение этим
замечательным собакам. Пионеры Дикого Запада использовали Стаффордов для
охраны домов новых поселенцев, защиты фермеров от змей, крыс и даже медведей. Эти
собаки загоняли в стойло домашний скот. Фермеры считали, что выиграть схватку
койотом или с медведем способны только крупные экземпляры, поэтому они
последовательно отбирали более крупных собак. Постепенно собаки раскрывают свое
истинное качество – фанатичную преданность хозяину. Их стали называть "фермерской
собакой". Предполагают, что именно в этот период порода собак сформировалась и
приобрела современный вид. Большой вклад в дело популяризации и защиты породы от
незаслуженных нападок внес Уил Джуди редактор, журнала "Мир собак", он же
придумал ей ласковое название "янки-терьер". Однако всеобщим любимцем
"янки-терьер" стал после появления на экранах американских кинотеатрах пса
Голливудской звезды по кличке Пит. Эта собака родилась просто актером. Он прожил
девять лет и на его счету множество ролей. Конечно своей громкой славой он должен
своему владельцу и тренеру Гари Льюснею, который относился к с питомцу огромной
любовью и терпением. Как порода собак, впервые была официально признана в США в
1936 году, когда был зарегистрирован "Клуб Стаффордширский терьерских Терьеров
Америки". С тех пор это самая популярная любимая и американцами порода собак.
Позднее американские селекционеры договорились с английскими коллегами о том, что
они к добавят названию породы определение чтобы "американский", избежать
путаницы. Новое название "Американский стаффордширский терьерский терьер"

2/3

Ваш друг - Американский стаффордширский терьер

используется с 1974 года. Эта порода собак признана АКС (Американским Кенел
Клубом) и FCI (Международной Кинологической Федерацией). Для боев же
используются "пит-буль терьеры", которые значительно меньше стаффордширский
терьерского Американского терьера, легче и агрессивнее. Селекционеры считают их
собаками второго сорта, только выращиваемых для боев. Эта порода собак не признана
ни AKC, ни FCI.
В России Американские стаффордширский терьеры совсем появились недавно. Первые
собаки были привезены в 1989-1980 годах из Австрии, Голландии, Югославии,
Германии, и Чехии США. Начиная работу с породой наши кинологи успешно переняли
опыт зарубежных коллег, получали от них необходимую информацию и набирались
собственного опыта. Путем правильного подбора выведены пары собак с прекрасными
экстерьерными данными, стабильной психикой, уверенные себе, сильные и элегантные.
У большинства российских стаффордов отменное здоровье, они хорошо обучаемы,
готовы к защите и при правильном воспитании никогда не проявляют к агрессии людям
и другим четвероногим. Наши стаффорды разумно и нежно относятся к детям,
молчаливы, преданы.
Приобретая щенка американского стаффордшиского терьера - Вы найдёте истинного
друга всей семьи и великолепного помощника для себя и своих близких.
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