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Кличка Aaron lie Anne Lur 
№ родословной UKU 0026373 Татуировка  05385 
Кёркласс Ккл 1 Срок действия 31.12.2016 
Пол Кобель / Male    Дата рожд. 09.10.2008 
Дрессировка     
Отец Jasper lie Anne Lur 
Отец отца Idol von Baccara 
Мать отца Belinda di Anne Lur 
Мать Intra lie Anne Lur 
Отец матери Wito vom Grabfeldgau 
Мать матери Ulme lie Anne Lur 
Инбридинг  
 
Заводчик Макеева Е. 
 
Владелец Коркина Н. 
  

УСТАНОВЛЕННОЕ В ДЕНЬ КЁРУНГА 
I. ОБЩЕЕ: 
а) высота в холке             
b) глубина груди      e) пигмент       
c) обхват груди      f) шерсть       
d) вес        g) семенники       
 
  
II. ОПИСАНИЕ КОНСТИТУЦИИ, РАЗМЕРОВ, СЛОЖЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМОСТИ, ДВИЖЕНИЯ, СИЛЫ 
ИНСТИНКТА БОРЬБЫ, УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ, УСТОЙЧИВОСТИ К ДАВЛЕНИЮ 
(изложенное в короткой, понятной форме) 
a) общее описание            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
b)выставочная оценка            
c)результат проверки на дисплазию          
d)окрас и отметины             
 



 

III. ПОВЕДЕНИЕ, НЕРВНАЯ СИСТЕМА, ОТНОШЕНИЕ К ВЫСТРЕЛУ, СИЛА ИНСТИНКТА БОРЬБЫ, 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ДАВЛЕНИЮ 
a) поведение крепкое, натуральное, темпераментное, спокойное 
b) внимательность имеется, достаточно имеется, невнимательна 
c) нервная система крепкая, легко возбудимая 
d) непосредственность имеется, достаточная 
e) отношение к выстрелу спокойное, достаточно спокойное, боязнь 
f) сила инстинкта борьбы, уверенность в себе, устойчивость к давлению выражено, имеется, 
недостаточно, рукав по команде отпускает  (не отпускает) 
g) проход рядом на поводке, без поводка 
  

IV. ОЦЕНКА В СТАТИКЕ И ДИНАМИКЕ 
a) половой диморфизм ярко выражен, выражен, достаточно выражен 
b) тип сложения сильная, средней силы, сухая, несколько грубая, несколько нежная 
c) выражение жизнерадостное, благородное, немного недружественное 
d) пропорции телосложения нормальное соотношение, сильно растянутый, немного короткий, 
      крепкий, содержательный, немного тяжелый, достаточно 
      содержательный, глубокий, несколько широкий 
e) костяк сильный, средней силы, достаточно сухой, несколько грубый, несколько легкий 
f) мускулатура сильная, достаточно сильная, сухая, достаточно сухая 
g) прочность связок (спереди) очень хорошо, хорошо, достаточно 
h) прочность связок (сзади) очень хорошо, хорошо, достаточно 
i) спина крепкая, достаточно крепкая, слегка слабовата, переслежина 
j) прилегание локтей очень хорошее, хорошее, достаточное 
k) крепость пястей хорошая, мягковатые, прямоватые, отвесные 
l) фронт прямой, размет, не совсем прямой, неплотно прижаты локти 
m) круп нормальная длина, немного короткий, короткий, нормальное положение, 
   горизонтальный, слегка наклонный, наклонный 
n) крепость скакательных суставов хорошая, достаточная. удовлетворительная 
o) движение: передние конечности прямой ход, узкий постав, широкий постав, несколько 
        бочкообразный постав 
   задние конечности прямой ход, узкий постав, широкий постав, слегка сближает 
      скакательные суставы 
p) длина шага – вымах очень хороший, хороший, удовлетворительный, может быть свободнее 
q) длина шага – толчок очень продуктивный, продуктивный, достаточно продуктивный 
r) когти темные, достаточно темные, светлые 
s) лапы круглые, сводистые(в комке), немного длинные, распущенные 
t) голова очень сильная, сильная, слегка легковата, слегка узковата, слегка коротковата, 
     слегка длинновата 
u) цвет глаз темный, достаточно темный, светловатый, светлый 
v) верхняя челюсть сильная, достаточно сильная, немного узкая, вытянутая 
w) нижняя челюсть сильная, достаточно сильная. Немного слабая, коротковатая 
x) прикус правильный(ножницеобразный), прямой, перекус, недокус 
y) состояние зубной системы здоровые, сильные, мелковатые, 
        комплект 
z) уши соразмерные, великоваты, маловаты, крепкие, мягковаты, мягчат в движении 
zz) хвост нормальное положение, высоковато посажен, низковато посажен, саблевидный, слегка 
     штопорит, залом 
  

V. ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА/НЕДОСТАТКИ (как продолжение к общей оценке) 
              
               

  
VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
              
               

  
Область кёрунга Нижегородская обл. 
Место кёрунга г. Балахна 
Дата кёрунга 31.12.2014 
Кермастер Никитин А.А.  подпись кёрмастера     
Вывод: 
Присвоен     допуск в разведение        


