
внесена в каталоц но принимала rIастие в выставке. По какой приtмне это произопшо и почему
отсудили Ее внесенную в каталог собаку прошу рiвобраться и проверить сдана ли она в отчетах.
ПитомниК РашеН Резидент так же не бьШ зiивлен в катilIоге, но )лIаствоваJI и победил.

Выставка 27 декабря 20 1 5r

Що закрытиrI записи оргiшизатором Л.Г.шуховой было откi}зано в переводе нятrтей собаки
из класса победителей в класс чемпионов (после поJIучениJI диплома). HaTTra собака бьurа
записаIlа на выставку за 2.5 мес. до ее проведения, деньги лично бьши переданы Л.Глуховой 4
октября 2015г, после выставки САС в Сокольниках. После поJIrIениlI диr1лома чемпиона России,
я (Щукина в.к-) обратилась по телефону организаторов, указанному в peKJIilMe и на сайте клуба,
чтобы узнать куда отправить копию диплома дJUI перевода, но после уточненш{ кJIички собаки
мне было отказано, хотя я желаJIа перевести собаку из класса где оЕа была одrа в класс где 4
собаки, согласно предварительного каталога. При этом Других собак переводили, в том числе в
последние дни. Изначально собака по кJIи.Iке Jewel D"Spain de Shibarko б"-u записана в кJIасс
чемпионов (согласно предварительного катшrога). В печатной версии каталога собака ок€lзаJIась
зilписilна в 2 класса одIIовременно, кJIасс победителей и класс чемпионов. Согласно положения
РКФ о выставках ранга чр,пк,кЧК: "Во время записи на выставку допускается перевод из
кJIасса в класс по предъявлению диплома чемпиона или рабочего сертификата.'' т.е. IIеревод
можеТ бытЬ осуществлеН в кJIасС с повышеIIием. Если собака записана в 2 класса,
соответственно, согласно положениjI РКФ данная собака могла вьйти только в классе с
повышением (чемпионов), но ринговая бригада по какой-то причине ее доtryстила в класс
победrтгелей- Просим проверить сданные отчеты в каком классе значится у собаки поrгуrенный
титул и рассмотреть вопрос об его аЕЕулировании в связи с нарушением выставоIIного
положениJI.

так же на выставке были допущены Другие множественные нарушония положения о
выставк€ж:

- Ринговая бригада бьrrrа не в курсе, что в дипломах и сертификатах Кчк не стоят печати,
более того отвеЧая навоtrРос нужна ли печать, уверяли, что не нужна. Насколько умышленЕоэто делалось наN,I не известно. На выставке были иЕогородние участники, которым теперь
поставить печать в диплом и сертификат будет затруднительЕо.

- Ринговая бригада так же не знала кtж проводить сравнение на Лпп. В ката-шоге бьrло
напечатано одIо выставочное положение, а проводили сравнение по другому положению.
Кобеля-юниора не предупредиJIи, что необходийо остаться на сравнен"". Ьо 

"рЬr, 
сравнения

РИНГОВiUI бРИГаДа МеТa}ЛаСЬ Вызыватъ ли собаку или Ееъ в итоге позже обвинили 
"rruд"rruцuкобеля, что они уех;lJIи не дождавшись сравнения.

В конкурс питомников (питомник Сонриза Фелис) в катаJIог внесено 3 собаки, 1 из
которьж щенок, что противоречит положению ркФ, хотя в зiжвке бьшо указано 4 взросльrх
собаки (копию заявки приJIагаем), так же по непонr{тной причине укrlзitли город питомника
Ярославль. Помимо этого в катiшIоге догryщены ошибки, n u.rp"r"p собака под номером 006,
кобель по кJIичке Сонриза Фелис Массимо Кортез происходит от кобеля Д''Кадош Владыка
небес и суки Сонриза Фелис Массимо Кортез. Как йель смог стать мамой самого себя? .lak
же не поIIятно почему собак заlшленньD( по экспортЕым родословньп,r (на ангrпдйском язьпtе),
организаторы по своему усмотрению перевели на русский. описания были Еекорректны, кrryбне смог обеспечить в ринг качественного переводчика, описания эксперта и перевод очень
РiВНИЛИСЬ- В ДРУГИХ ПОРОДаХ ТаК Же Присутствуют многочисленные о*"Ъ* .rодобrrо.о рода.Сам каталог напечатан с огромным коJIичеством нарушений Положения РКФ: в нем отсутствуеТ


