Порода Американский Стаффордширский Терьер

В процессе эволюции порода американский стаффордширский терьер претерпела
настолько существенные изменения, что многим и не верится. В итоге разведенческой
работы среди стаффордов есть и спасатели, и участвующие в терапии собаки, и даже
собаки-поводыри. А во время первой мировой войны наибольшее количество наград
среди собак получил именно американский стаффордширский терьер по имени Стабби.

В отличие от других пород, основной задачей заводчиков американского
стаффордширского терьера давно стало получение в первую очередь преданной
человеку и уравновешенной собаки. Только такая выполнит свое призвание на 100%.

А по призванию стаффы – компаньоны. Они легко обучаются, бесконечно преданы
хозяевам, могут и понянчиться с ребенком, и защитить человека при необходимости.
Ради того, чтобы угодить хозяину, они готовы на все. Покупая стаффорда, человек
покупает самого преданного друга.

Единственное, что тяжело для собаки – это невнимание к себе. Она должна стать
членом семьи, быть в центре ее жизни. Так Ваш стафф разнообразит ее. С ним можно
заниматься как обычными для человека видами спорта: бегать, ездить на велосипеде,
плавать, так и видами спорта с собаками. Стаффорд – не вольерная и не диванная
собака, он в первую очередь друг и спортсмен.

Амстаффы легки в содержании: для них не нужны особенные условия, им вполне
подходит обычная квартира. Небольшие размеры, короткая шерсть и уравновешенный
характер делают их идеальными собаками для городского жителя. С ними не возникает
трудностей при переезде на автомобиле или городском транспорте.

Для хорошего их здоровья с ними обязательно надо гулять, кормить приготовленной
для них едой или кормами и соблюдать гигиену. Их потребности невелики, но ими не
стоит пренебрегать, и тогда возможные посещения ветеринара будут сведены к
минимуму.

Психологически стаффов сравнивают с детьми 3-5 лет. В душе они всю жизнь остаются
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щенками: задорны, любят людей и всегда готовы поиграть.

Если вы, так же как и мы, влюблены в эту породу, учтите, что купленный наобум щенок
американского стаффордширского терьера может оказаться не таким, как вы мечтали.
Ничто, кроме хорошей родословной родителей и добросовестности заводчика, не
гарантирует качества щенка.
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