Скажу сразу: очень я не хотел обнародовать всё это… Думал, что вот-вот будет где-нибудь опубликовано Решение Квалификационной комиссии Северо-Запада России по моему вопросу. Но… время шло, а Решение в СМИ всё не появлялось. С другой стороны, я узнал, что некоторые люди из МОО «ЛООиР» искажают произошедшие события. К тому же, раздавались частые звонки моих друзей собачников-охотников-кинологов из других регионов России с вопросом: «Что же происходит? Почему мы видим на сайте МОО «ЛООиР» какой-то непонятный протокол с твоей дисквалификацией?». Эти-то вопросы и побудили меня к публикации на этом сайте.
Так почему же я выхожу из МОО «ЛООиР», после стольких лет плодотворной работы на благо любимых английских сеттеров?
Главной причиной этого поступка является несогласие с упорным навязыванием нынешней администрацией МОО «ЛООиР» своих взглядов и мнений экспертам-кинологам, входящим в МОО «ЛООиР» в первичных коллективах (секций собаководства). Этот способ своеобразного «управления» коллективом заключается, на мой взгляд, в том, что я называю управлением «по понятиям», а не по закону. Попытаюсь это доказать на своём примере.

2 июня прошлого года состоялась 97-я Ленинградская областная выставка собак охотничьих пород, на которой мне выпала честь по приглашению секции пойнтеров проводить экспертизу в ринге этой замечательной породы островных легавых. Моими ассистентами были опытные эксперты, специалисты-породники Садовский Ю.Б. и Гроссман С.Ю.

Экспертиза собак проводилась в соответствии с:
   - «Правилами проведения выставок охотничьих собак…», утверждёнными Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 г.; 
   - «Введением в стандарты», принятыми ВКС МСХ СССР 01.12.1984 г., утверждёнными Приказом ГУ по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 4 от 26.02.1985 г.;
  - «Стандартами пород легавых», принятыми Всесоюзным кинологическим советом МСХ СССР 23.12.1979 г., утверждёнными Приказом ГУ по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР № 20 от 18.05.1981 г.; 
  - «Инструкцией по методике, технике и организации экспертизы охотничьих собак на выставках и выводках...", утверждённой Приказом Главного управления по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству МСХ СССР № 25 от 13.10.1971 г. 

В общем, всё как обычно на выставках такого уровня. И шло это распрекрасно, пока в ринге не появился Петров-Полярный К.М. со своим кобелём БАЙРОНОМ. Подробнее об инциденте, произошедшем в ринге, можно ознакомиться по этой ссылке: HYPERLINK "http://noralinda.narod.ru/KMPP/Otchet.doc" http://noralinda.narod.ru/KMPP/Otchet.doc 
Ещё раз повторяю, что главная претензия Петрова-Полярного К.М. была в якобы неправомочности проведённого нами осмотра зубов кобеля, потому, как, по его словам, прикус собак после 6 лет не осматривается вообще, что, конечно же, противоречит руководящим документам. Кирилл Михайлович, недовольный поставленной оценкой экстерьера, самовольно увёл кобеля с ринга. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но, при всём при том, меня шокировало не поведение Петрова-Полярного К.М., который, очевидно, впервые столкнулся с соблюдением всего комплекса руководящих документов, применяемых при экспертизе собак, а поведение Председателя правления МОО «ЛООиР» Шацилло Геннадия Карловича. Действуя не по закону, а «по понятиям», он, во-первых, допустил своим решением кобеля БАЙРОНА к экспертизе, тем самым нарушив своё же «Положение о проведении 97-й выставки…». Во-вторых, предъявил мне претензию, высказав буквально следующее: «Что, ты не мог поставить ему хотя бы «хорошо», чтобы Кирилл успокоился?». Получается, что для людей приближённых существуют какие-то иные мерки?! 
Выставка закончилась, а вместе с её окончанием истекло и время подачи жалоб от недовольных владельцев собак. Теперь на все действия экспертов можно было подать жалобу только в Квалификационную комиссию по Северо-западу России. 
Я спокойно уехал к себе в леса на восток Лен. области. И что же я узнаю через месяц? 
Оказывается, Петров-Полярный К.М. подал заявление в МОО «ЛООиР» на мои якобы неправильные действия! И эту жалобу приняли!!! И 1 июля прошло заседание Президиума Совета экспертов МОО «ЛООиР», где – как в пословице – «Без меня меня женили». То есть, неправомочное собрание непонятных людей, быстро собранное по Заявлению Петрова-Полярного К.М. и команде Шацилло Г.К., так же второпях приняло решение рекомендовать Совету экспертов «…дисквалифицировать меня на три года…»!!! (смотри ссылку HYPERLINK "http://noralinda.narod.ru/KMPP/Protokol.rtf" http://noralinda.narod.ru/KMPP/Protokol.rtf). Повторяю ещё раз: только Квалифкомиссия может рассматривать подобные вопросы. Здесь же члены этого Президиума голосуют «Единогласно»,  и более того, тут же размещают своё Решение на сайте МОО «ЛООиР», где оно и провисело более полугода!!!  Опять всё произошло не по закону, а «по понятиям»!
Кстати, чтобы не забыть; много позже, когда уже всё выяснилось, председатель конфликтной комиссии Трусов В. в беседе упорно разъяснял мне, что, согласно Уставу МОО «ЛООиР», таких образований, как Президиум Совета экспертов, да и самого Совета экспертов, вообще не существует! Но чем же тогда многие годы руководил уважаемый Тиме И.В., и заменивший его Теппо В.П.???
Мне, в ответ на эти действия администрации, пришлось написать заявление в Квалификационную комиссию (см. ссылку  HYPERLINK "http://noralinda.narod.ru/KMPP/ZaFil.rtf" http://noralinda.narod.ru/KMPP/ZaFil.rtf ).
Подал я заявление и ждал. Долго ждал. Полгода. До заседания Квалифкомиссии. Можете представить, сколько мне пришлось пережить при этом… Спасибо друзьям по секции, которые поддерживали меня в трудную минуту. А эксперты – ассистенты в ринге пойнтеров, Садовский Ю.Б. и Гроссман С.Ю., не только поддержали меня, но с самого начала мы дружно выступали единым фронтом, защищая закон, а значит, и наших дорогих собак. Но не все поступали так. Проявились и другие, которые привыкли поступать, как начальство прикажет; им мнение начальства, очевидно, дороже кинологических законов. Я говорю о председателе бюро секции любителей английского сеттера Мясникове Г.А. За полгода он ни разу даже не позвонил мне, чтобы хотя бы задать вопрос: «Что произошло?». Нет, он стал в кильватер начальству и полностью поддержал Петрова-Полярного К.М. Надо сказать, что члены нашей секции серьёзно отреагировали на такое поведение Мясникова Г.А., дав на отчётном собрании оценку его деятельности «неудовлетворительно». Не позвонил мне и Президент нашего Клуба кровного охотничьего собаководства… 
Наконец, 1 декабря 2013 года состоялось долгожданное заседание Квалификационной комиссии. Правда восторжествовала! Закон победил «понятия»! (см. выписку из решения Квалифкомиссии: 
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Как Вы думаете, извинились ли люди, заседавшие в Президиуме Совета экспертов, перед нами, членами ринговой комиссии, незаслуженно обвинёнными в неправильных действиях? Это проделал лишь один человек, Теппо Вячеслав Петрович. Что же другие? Председатель конфликтной комиссии Трусов В. объяснил всё это таким образом: будто бы кто-то что-то недопонял, и не известно кто вывесил протокол на сайте МОО «ЛООиР» (как будто любой это может сделать!). Паршин И.С. вообще не подошёл, считая себя, очевидно, выше всех нас, сирых и приземлённых. Шацилло Г.К. провёл со мной очень долгую разъяснительную беседу-монолог, из которой стало ясно, что этот пресловутый протокол вывесил сайте МОО «ЛООиР» совершенно не разбирающийся в тонкостях кинологии Председатель дисциплинарной комиссии Зайков С.В., и что меня никто не дисквалифицировал (!!!) от возможности проводить экспертизу в любом ринге Лен. областных выставок, хоть в этом году… И уж совершенно не знаю, как трактовать прощальное пожатие руки Председателя правления: как извинение или ещё как-нибудь?  Зайков С.В. также не счёл нужным извиниться. Кстати, наказали ли Зайкова С.В. за самовольное, по словам Шацилло Г.К., опубликование им в интернете ложной информации? 
Прокол, провисевший на сайте более полугода, всё-таки, по моему настоятельному требованию, сняли. Председатель Квалифкомиссии Айрапетьянц Анна Эрвандовна раздала всем заинтересованным лицам экземпляры выписки из решения. 
Но! Никто не собрал экспертов, чтобы разъяснить ситуацию с инцидентом, никто не вывесил Решение Квалифкомиссии хотя бы на информационном стенде… И т.д., и т.п…. 
Более того, когда секция любителей английского сеттера подала в заявке на судейство на 98-й Лен. областную выставку в ринге английских сеттеров меня, то тут же стало известно, что на этот ринг уже назначен (!!!) другой эксперт, очевидно, угодный администрации… А что, а вдруг??!! Получается, что неугодного меня надо всё-таки отстранить от дел…
Поскольку экспертов никто не собирал, и результатов Квалифкомиссии тоже почти никто не знает, то некоторые эксперты, даже и с очень высокой квалификацией, продолжают считать меня не правым. И это очень удивляет, и даже настораживает на будущее. Кто может поручиться, что группа людей из МОО «ЛООиР», объединённых «по понятиям», не выдумает какие-нибудь казусы на следующей, к примеру, выставке, чтобы подменить действующие законы проведения экспертизы собак? Я, по крайней мере, не поручусь, что этого не произойдёт. Господа эксперты, не входящие в группу «по понятиям», будьте очень внимательны!!!
Кстати, привелось мне в 2013 году читать лекции и принимать экзамены у собаководов, обучающихся на курсах экспертов-кинологов при МОО «ЛООиР». Любопытный факт: кого бы я ни спрашивал на экзамене про пороки зубов собак, а также законы, их определяющие, ни один человек не ошибся!!! Неужели молодые специалисты знают законы лучше, чем заслуженные эксперты высоких категорий?!
И последнее. Очень я рад, что вышел из МОО «ЛООиР»! Не надо будет видеть и слышать двусмысленности и явное враньё в докладах, не надо будет замечать заискивание отдельных лиц перед вышестоящим начальством, не надо будет видеть их показное восхищение перед собаками начальников, которые не соответствуют кинологическим требованиям, не надо будет видеть экспертов, угодливо смотрящих не на собак, а на их ведущих.
Неуважаемые мною люди, живущие «по понятиям», я устал с вами бороться, и ухожу в леса, в простую и прекрасную жизнь без вас, но с любимыми собаками. Однако запомните, что на смену придут другие, которые ещё более принципиально разберутся с вашими деяниями. 


