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И вот, вписана еще одна страничка в исто-
рию клуба – 2-ой дерби-фестиваль пшеничных 
терьеров, ставший настоящим праздником по-
роды, днем Пшеничного терьера-2007! Более 
40 пшеников из Москвы, смоленска, тольятти, 
Пензы и оренбурга приняли участие в этом 
несертификатном мероприятии, проходив-
шем по оригинальным правилам, специально 
разработанным активистами клуба – евгени-
ей Филоненко, натальей сидорчук, светланой 
демченко и оксаной Компаниец. организаторы 
очень много сделали для того, чтобы этот день 
действительно стал праздничным – обилие раз-
нообразнейших призов, красивые «пшеничные» 
игрушки, эффектные календари, кубки, шампан-
ское, оригинальные розетки – не упустили ни 
одну мелочь!

Праздник состоял из двух частей – офици-
альной, в рамках которой и проходил дерби-
фестиваль, то есть оценка представленных 
собак судейской коллегией, состоявшей из че-
тырех экспертов, и развлекательной – конкур-
сы, тусовка, фуршет, обсуждение разных «пше-
ничных» дел.

Экспертиза в ринге проходила по следую-
щим правилам: один большой ринг, четверо 
судей по углам этого ринга. В общей сложно-
сти шесть классов: бэбики (без разделения по 
полу), щенки (без разделения по полу), кобели-
юниоры, суки-юниоры, взрослые кобели, взрос-
лые суки (без учета титулов). собаки выходили в 
ринг в соответствии с классом и номерами ката-
лога. Каждая собака описывалась отдельно каж-
дым судьей, продвигаясь от одного судейского 
стоика к другому. После того, как была описана 
последняя собака в классе, все участники на-
чали движение по рингу. Каждый из судей при 
этом расставил по местам в отдельной ведомо-
сти собак с первой по последнюю. одновремен-
но каждый судья выделил для себя лучшую со-
баку по шерсти, лучшую собаку по движениям и 
лучшую собаку по темпераменту.

судьи на ринге: евгений Купляускас, ни-
колай Каширин, Александр Иванов, екатерина 
сенашенко. с каждым экспертом работал секре-
тарь - записывал описания и проставлял места в 
ведомости. оригиналы описаний выдавались на 
руки экспонентам, а копии по окончании ринга 
были сданы в счетную комиссию. Места (по ре-
зультатам у четырех судей) суммировались, и 

по наименьшей сумме определялся победитель 
класса. Все участники приглашались в ринг, где 
ведущий объявлял окончательный результат.

надо сказать, что судьи действительно силь-
но разошлись в оценках и у каждого были свои 
предпочтения. но суммарное мнение действи-
тельно можно назвать объективным. В лидерах 
оказались породные собаки среднего роста, с 
корректной шерстью, свободными движениями 
и минимумом анатомических недостатков. Их 
действительно можно назвать «самыми пшенич-
ными» пшениками. надо сказать, что эти собаки 
часто побеждают, но так уж устроены выставки, 
что несогласные с мнением одного эксперта 
всегда находятся. А тут поспорить было слож-
но – результат, полученный как обобщенное 
мнение четырех квалифицированных судей, до-
рогого стоит! действительно можно говорить о 
том, что были выбраны «наиболее пшеничные» 
терьеры. 

но на этом фестиваль не закончился. По-
сле проведения экспертизы, на ринг были при-
глашены собаки, номинированные на конкурс 
«Лучшие движения», «Лучшая шерсть», «самая 
темпераментная собака». Вот тут экспертизу 
проводили более субъективно – в каждом из 
рингов работал один судья, впрочем, выбор 
каждого был четко аргументирован. 

на заключительном этапе для определения 
Лучшего представителя породы в ринг были 
приглашены победители классов юниоров и 

ДЕРБИ-ФЕСТИВАЛЬ  
ИРЛАНДСКИХ МЯГКОШЕРСНЫХ  
ПШЕНИЧНЫХ ТЕРЬЕРОВ  
ИЛИ КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ ПШЕНИЧНЕЙ?

Выставок собак у нас не перечесть – почти 
для каждой собаки можно найти свое шоу и свое-
го судью. не повезло сегодня с этим экспертом? 
ему не понравилась ваша собака? Что ж… будет 
другой день, другой ринг, другой судья! Это пишут 
почти во всех книгах о собаках, утешая тех, кому 
не повезло и, тем самым, зазывая на новые вы-
ставки. но желание «померяться породностью» 

неистребимо в наших собаководах. Именно по-
этому возникло «монопородное» выставочное 
движение – собаководы явно предпочли выстав-
ки с реальной конкуренцией. А не так давно все 
более распространенными стали так называе-
мые «дерби-ринги», в которых экспертизу прово-
дят одновременно 3-4 эксперта и оценку каждая 
собака получает исходя не из одного субъектив-
ного мнения, а по сумме четырех (конечно, тоже 
субъективных) оценок, что уже неким образом 
претендует на объективность.

судить на таких фестивалях (так порой на-
зывают эти мероприятия) очень престижно 
для эксперта – ведь монопородные клубы при-
глашают лишь самых-самых: самых знающих, 
самых уважаемых, самых корректных и принци-
пиальных. то есть тех, чье мнение небезразлич-
но участникам. нередко это бывают породники 
или эксперты, отлично знающие состояние дел 
в породе, порой – грамотные олл-раундеры.

не остался в стороне и нКП «Ирландских 
мягкошерстных пшеничных терьеров». Этот 
молодой клуб имеет немало хороших тради-
ций – каждый год проходит «день пшеничного 
терьера», регулярно выходит красочный и ин-
тересный журнал «Пшенник», радует любите-
лей породы большой, нарядный пшеничный 
календарь, выпущен был даже фильм о породе. 
Порода растет и развивается - регулярно в раз-
ных городах проходят монопородные выставки, 
проводились состязания по кровяному следу, 
вольерному барсуку и кабану. да и на междуна-
родной арене наши пшенники не в последних 
рядах. А в 2007 году именно две собаки россий-
ского разведения стали лидерами на чемпиона-
те европы – Лучший Юниор и Лучший Предста-
витель ЮнИВерсАЛ ПИКЧерс ФИЛ гУд и Лучшая 
сука, Чемпион европы БЛЮ МАрШИ АЙрИШ 
ШИК Фор ШоУ. В общем – есть чем гордиться! 

Самая похожая пара  
МЕЧТА ПОЭТА ШЕРИФ УИТНИ   

и Штрукина

Сенашенко Екатерина
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Щенки (6-9 месяцев)
1. SEAMROG SHY GUY (Seamrog First Officer 

Chakotay x Seamrog She’s Got The Look), вл. си-
дорчук

2. МоднЫЙ стИЛь ВАЙПер додЖ (Мечта Поэта 
солнечный Луч х Уитенгейл есения Красавица 
дара), вл. Компаниец

3. соЦВетИе ЭБсоЛЮт ВИннер (Бонфайер Бонви-
ан х Вайолет Борн Фэа соцветие), вл. Цветкова

4. МоднЫЙ стИЛь ВАЛерИ БЛонд (Мечта Поэта 
солнечный Луч х Уитенгейл есения Красавица 
дара), вл. горячева

5. соЦВетИе ЭндЖеЛ (Бонфайер Бонвиан х Вай-
олет Борн Фэа соцветие), вл. Цветкова

6. соЦВетИе ЭдореЙШен (Бонфайер Бонвиан х 
Вайолет Борн Фэа соцветие), вл. синицын

7. соЦВетИе ЭМБер (Бонфайер Бонвиан х Вайо-
лет Борн Фэа соцветие), вл. Кузьмичева

8. соЦВетИе ЭррогАнт (Бонфайер Бонвиан х 
Вайолет Борн Фэа соцветие), вл. титаренко

Кобели-юниоры
1. АнгеЛЫ ЧАрЛИ БрАЙАн КЛоВер ЛИВ (Seamrog 

Captain Benjamin Sisko x Уитенгейл Кинтерра), 
вл. Мирошникова

2. МеЧтА ПоЭтА ШИЛЛИнг о’гоЛд (Seamrog 
Captain Benjamin Sisko x Мечта Поэта Илона), 
вл. соболева

3. АнгеЛЫ ЧАрЛИ БрАЙт Энд БрИЗИ (Seamrog 
Captain Benjamin Sisko x Уитенгейл Кинтерра), 
вл. Карякина

4. МеЧтА ПоЭтА ШАЙнИ УИтен ШеррИ (Seamrog 
Captain Benjamin Sisko x Мечта Поэта Илона), 
Калашникова

5. МеЧтА ПоЭтА ШерИФ УИтнИ (Seamrog Captain 
Benjamin Sisko x Мечта Поэта Илона), Штрукина

6. АнгеЛЫ ЧАрЛИ БАрон Фон УИтенс (Seamrog 
Captain Benjamin Sisko x Уитенгейл Кинтерра), 
толмачева

7. ЛеКрИМ д’ЛЮКс ЖЮрАнсон (Мечта Поэта 
орпаль Бланк де Бланш х Мечта Поэта рапсо-
дия), вл. Меньшова

Суки-юниоры
1. гАЛАтея сАнИ ФЛеЙМ (Интеллиджент Имп х 

Мистерия ремо Константа), вл. Фролова
2. АроМАтнАя ПоМАдКА ИЗ ПЛЮШеВЫХ сноВ 

(Seamrog Captain Benjamin Sisko х Мистерия 
ремо ния дельмар Фор твантенген), вл. тарасова

Взрослые кобели
1. VILLA ROSAS LOCHLAIN (Kaler Toy-Boy Of Villa 

Rosa x Villa Rosas Enya), вл. демченко

АнгеЛЫ ЧАрЛИ БрАЙАн КЛоВер ЛИВ,  
вл. Мирошникова

SEAMROG SHY GUY, вл. сидорчук

VILLA ROSAS LOCHLAIN, вл. демченко

взрослых собак – в общей сложности четыре 
претендента. «самый пшеничный» терьер также 
определялся по сумме мест. 

После того, как результаты были оглашены, 
а призы розданы, пришло время многочислен-
ных конкурсов – лучшая стрижка (участвовали 
грумеры с собаками, которых они готовили к 
показу), конкурс поколений (бабушка/дедуш-
ка, дочка/сын, внучка/внук), конкурс костюмов, 
любимчик публики (на самого умного и воспи-
танного пшенника), собачьи бега (кто быстрее 
прибежит на зов хозяина), ребенок и собака, 
коктейль (пшеничный терьер и собака другой 
породы), самая похожая пара (для владельца и 
его собаки) и другие.

Время шло, а пшеничный народ все не рас-
ходился. Призы находили новых обладателей, 
но никак не хотели заканчиваться. разъехаться 
заставил лишь загрохотавший гром и резко на-

чавшийся ливень. Уезжали уставшие, немного 
промокшие и с чувством большой благодарно-
сти к тем, кто придумал и провел этот запомина-
ющийся праздник – день Пшеничного терьера.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Бэби (4-6 месяцев)

1. БьЮМАрШИ Бон тУ БИ ВАЙЛд (Модный стиль 
Браво Бой х Мечта Поэта Лэди оф Айрон), вл. 
демченко

2. БьЮМАрШИ Бонд дЖеЙМс Бонд (Модный 
стиль Браво Бой х Мечта Поэта Лэди оф Ай-
рон), вл. гревцова

3. ВКУснЫЙ ПоЦеЛУЙ ИЗ ПЛЮШеВЫХ сноВ 
(Мечта Поэта Фанфан тюльпан х Мистерия 
ремо ния дельмар Фор твантенген), вл. ган-
цуева

МЕЧТА ПОЭТА ЧАРОВНИЦА,  
вл. Филоненко
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«КАКИЕ ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ...  
И КАКИМИ ДОЛжНЫ БЫТЬ!»

Об амстаффах вышло достаточно книг в Рос-
сии. Национальный клуб АСТ, предоставляя журна-
лу «Терьер Сегодня» данный отрывок,  знакомит с 
новым, отличающимся живым интересным изло-
жением тонкостей  породы, переводным изданием 
– книгой С. Бекманн «Американский стаффордшир-
ский терьер», (издательство «АКВАРИУМ-Принт», 
2008 год),  и  надеется, что она  займет достойное 
место на полках читателей.

  
«…Когда господин д-р д.Фляйг спросил меня, 

не хочу ли я написать про стаффов, я не заставила 
долго себя уговаривать. Ведь порода американ-
ский стаффордширский терьер очень мне по серд-
цу. И изо дня в день всё больше, несмотря на то, 
что практически ни один из них не проходит без 
появления новых шокирующих известий о породе, 
которая вообще относится к одной из самых дру-
желюбных по отношению к людям!

если люди, не содержащие в качестве партнё-
ра собаку, позволяют себе поддаться негативному 
влиянию этих часто совершенно лживых сообще-
ний, то это весьма печально, однако их можно по-
нять. Поскольку всё чаще владельцы собак следу-
ют предубеждениям в отношении американских 
стаффордширов, считая их опасными и кусачими, 
следует задаться вопросом, что является причи-
ной этого. 

И дело совершенно очевидно не породе! тот,  
кто однажды имел дело с хорошо воспитанным и 
социализированным стаффом, который привет-
ствовал своей типичной широкой улыбкой, тот 
знает, что этот пышущий темпераментом, силой и 
элегантностью комок энергии вряд ли знает боль-
шее удовольствие, чем восторженно приветство-
вать буквально каждого дружелюбно настроенно-
го человека! он прямо таки с ума сходит от детей, 
позволяя им испытывать его почти бесконечное 
терпение, сносит, если дети иногда бывают слиш-
ком грубыми. стаффорд среднего размера, за его 
шерстью очень легко ухаживать, он приятный 
спокойный компаньон в доме, который лает очень 
редко. несмотря на это, он в восторге от любой 

активности и подходит почти для всех видов со-
бачьего спорта. Коротко: идеальная собака для 
семьи!

В последние годы американский стаффорд 
разводился в немереном количестве! ещё не по-
шло на пользу ни одной породе, когда число 
щенков возрастает скачкообразно. Амстаффу это 
может особенно повредить, ведь его хорошая ре-
путация уже неоднократно терялась! И поскольку 
в своё время с помощью этих собак можно было 
делать хорошие деньги, «разведение» или, пра-
вильнее сказать, размножение подчас проводи-
лось без отслеживания правильного характера, 
физического здоровья. если придерживаться 
такого направления развития, то в обозримом бу-
дущем можно будет прийти к тому, что уникальная 
порода станет историей, поскольку будет повсе-
местно запрещена.

я хотела бы лишь внести свою лепту в вос-
становлении истины в отношении этой породы. я 
хотела бы, чтобы заинтересованные лица – как за, 
так и против стаффиков – выяснили для себя, по-
чему они такие и какими бывают. Моя цель – чтобы 

Симона Бекманн

2. МеЧтА ПоЭтА ЧерЧИЛЛь (Windisle Don Hugo х 
Мечта Поэта Мэджик Файв), вл. гужовская

3. МоднЫЙ стИЛь БрАВо БоЙ (Keridorn Gael 
Force х Уитенгейл есения Красавица дара), вл. 
Компаниец

4. тВАнтенген ПерсИВАЛь реМо (Nugat 
Awangarda Pszeniczna х Мистерия ремо ния 
дельмар Фор твантенген), вл. рульнова

5. МеЧтА ПоЭтА сИрИУс (Мечта Поэта Мастер 
оф сити джангл х Мечта Поэта Карамелька 
Кассия), вл. Королькова

6. МИстерИя реМо роК-Энд-роЛЛ (Золотые 
россы Артмани Эксклюзив x Мистерия ремо 
тропикал Хит), вл. Чернятина

7. ЗоЛотЫе россЫ АртМАнИ ЭКсКЛЮЗИВ 
(Мечта Поэта Кайнд Бой х Чеми датви Ай’М 
Лавли), вл. сидорчук

8. КЭттИЛАЙн сЮрПрИЗ (Мечта Поэта Львиное 
сердце х Мистерия ремо тера стар)

Взрослые суки

1. МеЧтА ПоЭтА ЧАроВнИЦА (Windisle Don 
Hugo х Мечта Поэта Мэджик Файв), вл. Фило-
ненко

2. МеЧтА ПоЭтА о’ЛЭдИ оФ АЙрон (Wheaten 
Rebel’s Cougar x Мечта Поэта Крим Коат), вл. 
демченко

3. БЛЮ МАрШИ АЙрИШ ШИК Фор ШоУ (Villa 
Rosas Lochlain х Мечта Поэта о’Лэди оф Ай-
рон), вл. рульнова

4. МеЧтА ПоЭтА МЭдЖИК ФАЙВ (Windisle 
Classiko To Virtawheat x Мечта Поэта Илона), 
вл. Кобзева

5. МИстерИя реМо КонстАнтА (Iulius Planus 
Enteropholus х Мистерия ремо солли), Вавоч-
кина

6. ЗоЛотЫе россЫ ВИШня сЛАдКА ягодКА 
(Мечта Поэта Кайнд Бой х Чеми датви Ай’М 
Лавли), вл. Пронина 

7. ЗоЛотЫе россЫ гЛосс оФ сИЛК (Мечта По-
эта Кайнд Бой х Чеми датви Ай’М Лавли), вл. 
руденко

8. КЭттИЛАЙн сКАЗКА (Мечта Поэта Львиное 
сердце х Мистерия ремо тера стар), вл. Федо-
рова

9. МИстерИя реМо террА стАр (Iulius Planus 
Enteropholus х Мистерия ремо солли), 

10. ВАЙоЛет Борн ФЭА соЦВетИе (Уитенгейл 
Вери Фани Бой х Wheaten Rebel’s Evolution), 
вл. Цветкова

11. МИстерИя реМо ИЛЛАЙт сонг (Iulius 
Planus Enteropholus х Мистерия ремо солли), 
вл. струков

Лучшие Движения (судья Е. Купляускас)
1. МеЧтА ПоЭтА МЭдЖИК ФАЙВ, вл. Кобзева
2. VILLA ROSAS LOCHLAIN, вл. демченко
Лучший темперамент (судья Н. Каширин)
3. VILLA ROSAS LOCHLAIN, вл. демченко
4. АнгеЛЫ ЧАрЛИ БрАЙт Энд БрИЗИ, вл. Каряки-

на
5. тВАнтенген ПерсИВАЛь реМо, вл. рульнова
Лучшая шерсть (судья А.Иванов)
1. МеЧтА ПоЭтА о'ЛедИ оФ АЙрон, вл. демчен-

ко 
2. VILLA ROSAS LOCHLAIN, вл. демченко 
3. БьЮ МАрШИ АЙрИШ ШИК Фор ШоУ, вл. дем-

ченко
Лучший мягкошерстный пшеничный терьер
МеЧтА ПоЭтА ЧАроВнИЦА
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позволял вывести себя на публику! нельзя позво-
лять воде литься на мельницу противников пород-
потомков боевых собак!  

я  много лет занималась охранным спортом 
с овчарками и в принципе не против защитной 
службы, когда в ней задействованы подходящие 
для этого породы. есть целый список используе-
мых пород собак, и вовсе нет необходимости втя-
гивать в этот спорт амстаффа, я совершенно точно 
против защитного образования у боевых собак! я 
вижу, как сейчас многие владельцы стаффов вос-
кликнули: «но мы прошли курс обучения на охрану 
и, несмотря на это, всё совершенно нормально!». 
но у подобной породы существует опасность, что 
проснётся их врождённая склонность к борьбе, ко-
торую вряд ли кто-то возьмётся оспаривать, и при 
некоторых обстоятельствах выйдет из-под контро-
ля. давайте также не будем забывать, что методы 
обучения в большинстве объединений ориенти-
рованы на породы, которые не имеют предрас-
положенностей стаффорда. суть в том, что какой-
нибудь стаффорд при обычном использовании 
удара палкой  может впасть в настоящий «боевой 
раж». Из моего опыта работы, эта порода не под-
ходит для защитной службы, поскольку слишком 
велика опасность того, что собака выйдет из-под 
контроля. И те, кто, несмотря на это, в настоящее 
время продолжают занятия, будьте, пожалуйста, 
честны сами с собой! стаффорд теряет свою вы-
дающуюся способность быть семейной собакой, 
как это уже произошло некоторое время назад с 
доберманом и ротвейлером! Эту ошибку нельзя 

повторить! несомненно, это не должно быть смыс-
лом дела: укоренившуюся в породе склонность к 
драке переносить с собратьев по виду на людей 
– пусть даже и «набитых»! Вместо этого стоило бы 
лучше озаботиться тем, как удержать в рамках это 
наследие.

Может быть, спортсмены по защите должны 
также задуматься о том, как бросающаяся боевая 
собака выглядит в глазах наблюдателя, не благо-
склонного к собакам. Эта картина уж точно не де-
лает меньшим количество предубеждений против 
нашей породы! Исходя из опыта, защитная служба 
совершенно не подходит для демонстрации муже-
ства! Многие защитные собаки, имеющие высокие 
награды, на самом деле пугливые кусаки. однако 
есть большой выбор занятий спортом, подходя-
щих для стаффорда: поиск по следу, собака –спаса-
тель, кроме того, ещё возможность освоить массо-
вый спорт. Вы можете выбирать между командной 
работой, бегом по пересечённой местности или 
же увлечься флайболом и аджилити. так что никто 
не пострадает оттого, что отказался от защитной 
службы!

я надеюсь, что у Вас не создалось впечатления, 
будто стаффорд непременно  должен заниматься 
спортом, ведь это не так. Конечно, такая темпера-
ментная собака становится уравновешеннее, когда 
получает шанс разумно израсходовать застоявшу-
юся энергию. однако это не должно происходить 
непременно посредством занятий спортом, доста-
точно просто подольше позаниматься со стаффом.  
Здесь фантазии нет границ…»  

владельцы этих милых упрямцев лучше могли по-
нимать их и руководить ими.

И не в последнюю очередь я хотела бы поуча-
ствовать в том, чтобы обе моих горячо любимых 
«боевых собаки» и в будущем могли, виляя хво-
стами, приветствовать каждого человека, не вы-
зывая при этом паники. так же, как и все другие 
представители одной из самых дружелюбных по 
отношению к людям пород в мире – американские 
стаффордширские терьеры. 

     Покупка любой собаки должна быть тща-
тельно спланирована, покупка стаффорда долж-
на требовать более серьёзной проверки! Это не 
простая собака, и наверняка не типичная собака 
для начинающих, а порода, которая в состоянии 
принять собственное решение – и это до сих пор 
так. Эта способность была жизненно необходимой 
для древних боевых собак,  и стаффорд унаследо-
вал её. его совсем не просто воспитывать. но это 
не означает, что стаффорд не обучаем! Вовсе нет! 
однако амстафф предъявляет иные требования 
своему владельцу – в отличие от прочих пород. 
Хозяину понадобится несколько больше последо-
вательности, постоянства и самоуверенности, чем 
обычно.

например, там, где немецкая овчарка велико-
душно простит своему хозяину его непоследователь-
ность, стаффорд не упустит возможность использо-

вать это с выгодой для себя! К тому же, стаффорды 
невероятно упрямы - знаменитый осёл лопнул бы 
от зависти! Поэтому владелец такой собаки должен 
обладать определённой степенью собственного 
упрямства, богатой выдумкой и не в последнюю оче-
редь также изрядным чувством юмора, поскольку 
стаффорды принципиально отвергают безусловное 
послушание и при случае демонстрируют это – луч-
ше при большом скоплении народа!

 Многие проверенные методики дрессировки, 
подходящие для других пород, у стаффордов в луч-
шем случае не проходят или даже ведут к полному 
отказу от совместной работы. Избыточное давле-
ние вызывает с их стороны противодействие. если 
он однажды решил заупрямиться, то практически 
невозможно убедить его в обратном.

если Вас бросает в пот мысль о грязных следах 
на хорошей одежде или о собачьем носу у лица, то 
тогда стаффорд с его темпераментом  явно не пар-
тнёр для Вас!

однако особенно важно то, что владелец 
стаффорда изначально не должен делать из со-
баки «оружие на четырёх лапах» и повышать соб-
ственную самооценку за счёт собаки. ему должно 
быть совершенно понятно, что стаффорд должен 
принципиально относиться ко всем дружелюбно. 
Это вовсе не означает, что в серьёзной ситуации 
он не вступился бы за хозяина, просто основопо-
лагающее отношение породы к человеку таково: 
«Эй, привет, рад тебя видеть!». он не типичная 
сторожевая собака, даже заводчики тех американ-
ских стаффордов, которые считают себя доберма-
нами, должны беспокоиться о том, чтобы собаку не 
украли!

насколько стаффорд любит людей, настолько 
он порой ненавидит собратьев по виду или других 
животных. И при этом он вовсе не «злая» собака! 
Это всего лишь пережиток, доставшийся ему от 
предков. естественно, эту предрасположенность 
следует подавлять ранней социализацией и своев-
ременным воспитанием.

          Вы счастливый владелец щенка или мо-
лодой собаки, из которой должен быть сформиро-
ван приятный и уживчивый спутник. новая цель 
впереди, и всё понятно! Каждая собака, неважно, 
какой породы, нуждается в базовом обучении, 
как осознающий свою ответственность владелец 
стаффорда, Вы обязаны так воспитать немного 
своенравного упрямца, чтобы он не обременял, не 
угрожал ни человеку, ни животному и без проблем 


