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Основные производители (немецкие овчарки рабочие).

Собака

Плюсы

Aik vom Haus Cindy (HDZW 91)

Хороший баланс между добычей
и агрессией

Andy von der Bildsäule (HDZW
99)

Низкий уровень
Дал много отличных «реальных»
добычного
7
служебных собак
инстинкта

Arec vom Bunsenkocher (HDZW
89)

Совершенно невообразимая
скорость на лобовой и других
скоростных упражнениях

Недостаток
природной
агрессии

8

Arek vom Stoffelblick (HDZW 98)

Классные хватки, хороший
уровень агрессии

Управляемость

7

Brix vom Kapfwald (HDZW 103)

Передает потомкам стабильно
средний рост, хорошую
управляемость

Цухтверт

7

Отличная собака в общем и
Cäsar vom Königsrain (HDZW 95) целом, передавшая свои
качества по наследству

Cliff vom Hühnegrab (HDZW 98)

«Экстерьерник» с
великолепными рабочими
качествами

Недостатки

Кол-во
потомков
участвовавших
в BSP
4

К сожалению,
только сукам!
Прямых
кобелей5
продолжателей
линии не
осталось
Плохая
сочетаемость с
некоторыми
линиями

4

Cliff von der Möhnequelle (HDZW Замечательная, красивая
99)
собака, очень разносторонняя

Свои качества
передал только 4
сукам

Dasty vom Gries (HDZW 75)

Желание работать на
послушание, костяк и пигмент,
низкий цухтверт

Недостатки в
качестве хваток,
постав ушей
3
иногда
нестандартен

Drigon vom Fuhrmannshof

Хороший темперамент и
желалание работать

Нестабильность
передачи своих 21
качеств детям

Eddy vom Vordern Schalk,
(HDZW 96)

Хорошо сбалансированное
поведение на защите

О недостатках
ничего не
известно

8

Fado von Karthago (HDZW 83)

Ярко выраженное желание
работать, высокий триб

Проблемы с
дисплазией
локтевых
суставов при
инбридинге на
него

9

Falko von Haus Sindern (HDZW
85)

ГДР-овские качества (высокая
агрессивность, средний уровень
триба)

Некоторая
нервозность

3

Fero vom Zeuterner Himmelreich
(HDZW 98)

Хорошие хватки, природная
агрессия

Часто
встречались

15

дети с нервной
агрессией (и
совсем плохие в
том числе)
Gildo vom Körbelbach (HDZW 99)

Хватки, прекрасный баланс
добычности и агрессивности

Проблемы с
6
управляемостью

Greif zum Lahntal (HDZW 100)

Отличные хватки, хороший
костяк. В общем и целом собаки
высокого качества. Инцухт
(инбридинг) на него практически
всегда дает хороших собак.

Минусы –
проблемы со
здоровьем

Grischa vom Schwarzen Milan
(HDZW 102)

ГДР-овские качества во всем их
великолепии, очень крепкий
костяк и огромные головы

Местами
7
нервные собаки

Harro aus der Lechrainstadt
(HDZW 100)

Прекрасная управляемость и
готовность к работе

Качество хваток 14

Очень красивые собаки,
Kimm vom Werseufer (HDZW 84) среднего роста, анатомически
правильные
Laro von Meran (HDZW 103)

12

Никаких сильно
выраженных
9
качеств

В общем и целом нормальные
собаки без ярких особенностей

5

Lord vom Gleisdreieck (HDZW
82)

Жесткость, злобность,
способность противостоять
человеку

Нежелание
работать на
послушании,
низкий уровень
инстинкта
добычи

Marc vom Herkulesblick (HDZW
80)

Красивые собаки среднего роста,
скоростные, у потомков
практически нет проблем с
дисплазией

Ничего
особенного
выдающегося в
потомках нет

Mink vom Haus Wittfeld (HDZW
99)

Жесткость, желаемый уровень
природной агрессии, очень
высокий уровень инстинкта
добычи.

Некрасивые
собаки с
различными
анатомическими
недостатками и 5
проблемами в
управляемости
(не для
обывателя)

Sagus vom Busecker Schloß
(HDZW 104)

Стабильные середнячки: звезд с
неба не хватают, но и не в
хвосте отряда

Timmy von der bösen
Nachbarschaft (HDZW 87)

Torro vom Körbelbach (HDZW
97)
Troll vom Körbelbach (HDZW 86)
Troll von der bösen
Nachbarschaft (HDZW 87)

6

4

11

Великолепный баланс
природной агрессии и инстинкта
добычи

"Агрессивная
часть" в
некоторых детях
6
вызывает
проблемы с
управляемостью

Хорошие, спокойные хватки

Высокий риск
ДТБС при
инбридинге на
него

6
3

Хорошие хватки и скорость,
Проблемы с
очень хороший инстинкт добычи управляемостью 12
на защите

В общей сложности дети
Urs aus der Hopfenstraße (HDZW
хорошего качества по всем
101)
параметрам

Высоковатый
цухтверт

7

Неполные
хватки
«вполпасти»

10

Uwe vom Kirschental (HDZW 92)

Управляемость, злобность в
хорошем смысле этого слова

Wanko von der Maaraue (HDZW
99)

Кобель отборного класса (шоу) с О недостатках
великолепными рабочими
ничего
качествами
неизвестно

3

Wicko von Meran (ZW 99)

Несколько многовато нервов, что
может быть и хорошо и плохо в
зависимости от других
параметров

5

Xando von Karthago (HDZW 121)

Потомки отлично выдерживают
нагрузки во всех трех разделах

Очень высокий
цухтверт

7

Хороший баланс на защите

Отсутствие
желания
работать на
послушании

12

Yoschy von der Döllenwiese
(HDZW 88)

Прекрасные хватки, отличная
атака, желание работать

Часто
переизбыток
триба и
возникающие
из-за этого
конфликты,
нервозность

5

Aly vom Vordersteiwald (HDZW
65)

Отлично сбалансированные
Иногда у собак
собаки, самая успешная линия в маловато
спорте, прекрасный цухтверт
жесткости

Sid vom Haus Gremm (HDZW
102)

Собаки жесткие, часто злобные,
очень быстрые и прекрасно
переключающиеся из одного
состояние в другое

Часто
встречаются
проблемы с
зубной
системой

Супер жесткие собаки, с
огромным потенциалом
противостояния человеку,
злобные

Собаки "для
сильных
мужчин", очень
трудно
управляемые и
рано
заканчивающие
свою карьеру
из-за этого

Xento von der Maineiche (HDZW
102)

Ilko vom Peko Haus (HDZW 84)
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