Достаточно сравнить знания ученика токаря и стажёра эксперта, что бы ощутить бездну затраченных усилий  в овладении одним ремеслом и ничтожность того же, относительно деятельности эксперта. Причём, требования к знаниям эксперта не изменяются с повышением категории - разница лишь в количестве пройденных километров и отсмотренных собак. Аксёнов И., нынешний председатель "Секции русских охотничьих спаниелей" МООиР, имея 7разряд  токаря, отлично понимает всю серьёзность профессии, которой присуще знание металлорежущих станков, металлов, всевозможного обрабатывающего и мерительного инструмента, требование  к качеству конечного продукта и ответственность за технику безопасности. Мой отец, имевший высший разряд токаря, получил награду ВДНХ СССР за создание и внедрение полуавтомата. Позднее получил звание "Лучший токарь Министерства оборонной промышленности".  И всего то. И никакого намёка на "ВСЕРОССИЙСКОЕ". К понятию "Всероссийское" больше подходит "Всероссийская организация" или "Всероссийская олимпиада" или конгресс и т.д. Если смотреть по персонам то-"Император Всероссийский"! А при чём тут, приравнявшие к нему, себя любимые, эксперты категории "типа, Всероссийской"? Священники имеют статус "Волоколамский и Юрьевский", "Смоленский", "Патриарх Всея Руси". Воры в законе тоже имеют всякого рода дополнения к кличке.Только и те и другие прежде чем всё это иметь, проходят через ОГО, ГО,  какие университеты, а потом назначаются или коронуются. А, тут - отсмотрел стадо собак безо всякой ответственности за результат и автоматом получи и ни что нибудь, а "Всероссийскую". Эксперт должен иметь ИМЯ! Например:Старостин Александр Анатольевич-эксперт по спаниелям, Корнеев Николай Сергеевич-эксперт по гончим. Авторитет эксперта должен зависеть от спроса самих организаторов испытаний и состязаний, на его профессионализм и объективность, не зависимо от кол-ва просмотренных им собак.А, не от воли ,"главного"  решающего со "своей амбициозной колокольни", кого приблизить или отдалить, позволив эксперту отсмотреть очередное кол-во собак, дабы ускорить день и час получения ему заветной "Всероссийской." И не нужно мотаться в Солодчу из Новосибирска или Екатеринбурга-ближний свет, за этим, пресловутым количеством, а авторитет можно на Родине заработать. И себе спокойней и участникам дешевле обойдётся.   
       А, какую юридическую ответственность несёт эксперт за результаты своей деятельности? Никакой. А, перед кем ответственность если на состязания сами себя назначают? Как влияет качество его деятельности на получение следующей категории? Никак. А, для чего вообще экспертам нужно столько категорий вплоть до "Всероссийской"? С повышением категории квалификация эксперта не повышается. На качество племенного поголовья это не влияет. Владельцы сами видят способности своих собак. Для чего нужна целая комиссия из трёх экспертов, да ещё и с главным экспертом состязаний? Что бы "отсмотреть" собаку работающую накоротке? Имеющий опыт охоты и содержания гончих, я могу смело утверждать, что экспертиза этой породы просто невозможна без бригадного обслуживания. А, что не видно в работе спаниеля  на расстоянии в семь метров? Не видно с семи - можно подойти , да хоть на три! Вот Янушкевич О., когда "отсматривал" моего кобеля в Вязниках, сумел подойти, да так, что кобель, во время работы по коростелю, несколько раз уму в сапоги утыкался. А, два других эксперта, в это время находились метрах в пятнадцати, где то сзади и ни чего, эксперт Всероссийской категории и сам успешно справился. Самостоятельно справлялся с испытанием моего кобеля на "Бугре" Квятковский И. и так же самостоятельно работал в Подольске Прошин А. Правда досталось ему, тогда эксперту 1категории, от эксперта Всероссийской, когда тот увидел результаты испытаний-" Ты, что ему такие баллы поставил?!". Вот это уровень эксперта Всероссийской! Ему и в поле не надо ходить и так всё знает! Или ещё был случай! В Орехово Зуево, эксперт Всероссийской из МООиР, не дал моему кобелю доработать третью птицу, мотивируя тем, что на диплом первой степени пёс не тянет, потому как коростель поднялся не прямо по носу собаки! А, причём тут мой пёс? Это организаторы не проинструктировали в правильности взлёта кривобегающего коростеля. Вот следующему псу повезло больше-он промчался мимо меня галопом, прямо носом выбил кричащего коростеля и получил Д1 безо всякого челнока, подводки и потяжки. При чём этот пёс был из Подольска, а мой выступал в команде МООиР! И не помню я двух других экспертов из комиссии, наверно тоже далеко были. Справедливости ради скажу, что этот подольский кобель своей превосходной работой по утке в Череповце, доставил мне колоссальное удовольствие. Вообще разговор то не о собаках, собаки материал расходный. Они даже не представляют, какие страсти кипят и какая делается "политика" вокруг собаководства  
   Процесс проведения выставок тоже необходимо изменить! Нудная, длительная процедура, а по факту всего лишь для того, что бы определить "первую" собаку. При отсутствии пороков в племенной работе все остальные тоже используются, но тем не менее вынуждены вместе с владельцами, несколько часов прозибать в ожидании документов. А, это загадочное слово "бонитировка"...Вот, мнение эксперта из Тамбова Сергея Дмитриевского -"Просто я понимаю зачем бонитировка для крс. Цель понятна, средства и рычаги понятны. Если взять разведение собак с помощью секций то получается весело. Я долго не мог допереть, так как сам в этом участвовал. Вроде цель понятна. Но рычагов нет. Средств для достижения цели нет. Они обманчивы. Последние несколько лет в "бонитировках" не участвую. Смешно это и над собой смеюсь.Дело в том что бонитировка в секции призвана выжать бесплатный труд из члена секции. Очень хорошо поставленная "ушная лапша". У нас, как заведено если хорошо сделать нельзя то мы кое как будем делать. Потому что очень хочется. То есть, если не имеем возможности смотреть полностью подготовленных собак и по ним делать выводы, то будем смотреть не очень подготовленных и судить по ним. Но весь прикол в том, что и на "не очень подготовленных" нужно тратить время силы и деньги. И получается что у племенника их то же нет. Либо просто лень. 
   Вот тут и пригождается бонитировка суть которой сначала выискать из толпы активного дурака, а затем навалить на него работу. Сначало замануха происходит на выставке когда игрок (племенник) раздает всем потенциальным бесплатным работникам БСЖ. То есть позволяет себя обыграть. Заметьте БСЖ дается не собаке, а человеку. Собаке жетон нафиг не нужен. Сейчас очень популярно разослать смс женщинам примерно с таким текстом - в нашем салоне вы выиграли бесплатную спа процедуру. А дальше остается ждать тех дураков кто придет. Дальше с теми кто пришел и разыгрывается спектакль. те кто пришел - народ более активный. он то и нужен для бесплатного труда. Этот будущий работник уже натаскал на диплом свою собаку. Уже кое что сделал за племенника и для племенника. Но зачем его отпускать. Тут происходит самое интересное. Этому человеку вручают очередную медальку, а именно МЗМ. Такая медалька есть не у каждого!!. Но так же дают понять что медалька есть еще более редкая - Большая золотая медалька! И за нее человек отпахивает конкретно. нужно повязать свою собаку. нужно найти людей для щенков. нужно бегать за людьми и заниматься с их собаками и с ними самими. Так как не все они потенциальные бесплатные работники. Короче потратить много сил, времени, денег. Многие ведутся на развод под названием бонитировка. В том числе и я когда то. Но этот развод ничего общего с бонитировкой животных не имеет. Только общее название"

