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Mnozí z ��������	
������������������������������������������������������������������
����
�	
����������������	� � ������!�����"���������#�������������$���  �����������%�&'((����)'()%�
*�����������������$����������������������� ��������	
�������	�������  internetovým stránkám 
������������	��� “Telefonický rozhovor s ��������������� , uvedené bez jakéhokoliv 
�������	������������������	������"������#������������������"����������+,-.��������
�
���
�������������
������$��"����������������/(0����������1�	����#���2�����"%� 

3����������������������	
����%�4����������������"�������������������������������%�
To, co máte mo$������
������������������������������������	�� ����������������  duchu 
������"������������	������������5���6�����������7���"��������#��5175�� „nic se nesmí 
dostat ven“��������	��������������„nechat vyhnít“.  

Dostává se vám dnes do rukou materiál sestave�8����	
�������	����8���������5175��
������������8��������$����
������
���
���������
��������
��������5175��151���
�	��������������	������������  ���������
�	����+,-.%�9���$����  ������"�����������	
�����
����������$������������:�������������������������	
���
�
����#�8�����������#��$���$�����%� 

5���6����������7���"��������#�����������"����$��
����������
�
������"������
���%�
;�����	
����������������������������������������
�
�������������%�,�������������$�
�����������$�����������#���	��#������
������om rameny.  

V �	
�����5175������������<���������%�3  �������"���������5175��	���=((��������������
�������	
��  �
�����$��0((%(((� -�1���#���8���������8����	
�������������������������#��
�������������#�
%��>�����$���
�����$�"�������
����������
����������
��� �������$����
�
�������#% 

.����
����������������������5175������������:���������	�����?3@%�?�����A����	��
�	������������
�
����	�����������������8�+��	���
���������������+,-.��5175%�3����#����
�����������	����$
��������#�����"�����B��
��  tomuto tvrzení.   
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����������� �������	
�!��� 
C�������$�"��	�����	
��%�,�������������������$�����#�������� �� ���
!"#����$%��"���

���!�	��&'���	�"�(�����		"��������)��!�����  letech osmdesátých). Já sám jsem se do víru 
�������
�������������"��������
�����	������������517 R v listopadu 1999. Chvíli jsem se 
����
$���������������������������������������������������������$��+,-.������
���"�
�����������������������������������������%�D������ ���$�����#��������
�������
���
���
�	����������$���������������"���� 5175%� 

,����������������������	��������
��$��������
���#������������������8�����������������
„�����������	�
���
����������������
���	����������������������������	�  ��$����
�
����B����%� 

D����������$���$�������������������E���F�������#$������"���F����������
��  rukou 
ÚPCH a���$�������������������
���$�"�����  ����������%�;�����	
�������������������������
����	
���������������
����������������+,-.���#��������8����  normativech klubu 
������������������#������������������  den psaní tohoto dopisu k dispozici), které MVDr. 
A����	���������������%� 

,	��������
��	�����������������������������  ��	
�G(((��  Praze, jsem se obrátil na našeho 
ÚPCH s ��������������������������$�������
��������������������$�����������#�������
%�
D��������������
��#��� „Ano, já o tom vím“%��?�$������������������ #$�����	������������
odmítlo hradit  soukromé náklady spojené s �	
�����������������������"����
��������������
náklady spojené s ��������������������
����8�����������	���������+,-.����
�������%�4H��$�
������������������������"��������������#�G&%���	
����������������������
������%� 

+,-.����F�������������"�����#����������������	�����������%�9#����#���E���"��������
abdikaci k ������	�����������%�;���������?3@%�A����	�%�C�������$������������"��������
�������������
��������������"�����������������������<����� ��$�"��%�1�#$���������#��������
se vší parádou.  

9�
$���������������������%�>��
�����#������������������#��#�#����������"��������
��������#�������#������?3@%�A����	���������$��"��%�I��
�����#����������#������
neposkytl ke zpracovaní ani jeden dokument z archivu, který z titulu funkce do své abdikace 
��������%�C�����������������$%� 

,��
�J%�?����������������
�������������������������"�����#�5175����	�������������
$������	�����	��
����������������������������F������?3@%�A����	�%�;������	�������$������ í to 
�������%�;�������������������� ����������
���������������"������������#���������������
���������	����������������������"�������� www.rtw.cz���������������	
�������������
<�����
���������%��@���F������
�������������&'((�����$�������������������8��	
����������������
k ��������������	����������������8��%�4%�@������������������
���������"���������
staronového ÚPCH zastat.  

 

"
���#�������
��$���%������!� 
1. 3.4��
)����(�
/�(�����
���*��
��(�!���*�	�
/(�������
�
��*���.
��� zurované 

��5��!���
�
�.�	
  klubu. -��7�����"�����	
���� ����$
!����"�����
$����������
������������
�������������������������
����������B%��A�
$����������������
�
�������������������������������	��
��������� ���#	�����"�	*������"� %�A�
$������
����������	��B ����#%�5������������������������
�������������#���	���������  ���
�
v �����%�I���������������� ���������!�����8��	
����������	�����������������8���%��
;��	%����������"������#��������������K� �	����
�!"'+�����"�'�����,"��	
��- 	.�#�
�
+	"�
����.�*	*�	� "�-����	"�!��.�#��!�	-��� Tak k ��������#������L�1��������������
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���$�����L�M��������	���������
���
��„redakce“��	
�����#����
�����8�������
����
����
F��������	����������������#����
�����������N����
��%�3  �
���������������L�7�����
���#���������% 

2. �����(�
 /�(�����
(�+�+
��!�
��	�*+�
(�
(�!���*�	!  ����*���(�!
6���7!
�

chovu plemene RTW v ��� -�3����"���F���������������
��  rukou ÚPCH, který 
���� ��������!���������������F����������
����������%�;��������
����� ��+��/����
s 	
��	�����+��	(���"0!(��1�����"!��� �����"�"!����"���0"��!1����������'� ��"!�!�
nebo napsal“.  

Na první pohled vypadá vše v ��	����%�;�����8��$��"��%�,���������
�	���8�
�����5175� ���������!����������������  ����������������	
�������������������������
����#�������������������	����������� �����%�1�������+,-.�����������������
�������F����������#�������������L�>���������������
�������"�������"��	
�����#�L��
,	�������������������������"�������+,-.���
	
�������$���#�������"������8��
��������
������������8���<������������#���	����������8����� . Proto prý je lepší 
$���"���F�������������������#������	��B����%� 

V �������
�������E��������������������������������������
����������
�������
������%�@���������	���8%�D����������� �����������������!���������������
�	������
����������������������������$� dnes v �	���������������
%�C	�������?3@%�
A��������%�3$�#H����������������������$����������#���	�����	������O 

3. �
��	���.�
4�
��
)���
��!74�
/
��(���(���
�7��+
���*��*
��
)����(�+
���7/��

������/	
�
!�4���*
����
�
�������	�
����4
������(
���8+��
�.�	  v klubu po 
celé následující volební období. –�5175�����  �������"�������	�� �=((������%�
,������<��������������"������������	����$���=(�����%�1�$�8�������
��$�����
�
����"���� ������F������!��������8�������������������������������"����������"���
 ����!��� ���������
�����"��������������#�������������8���
�
������������������%�
A������8��E�����������8����������	������������ ���"�	���������	���#- �����
��"�*��-!'1���/������-+�����������������+�.���  je neakceptovatelný a 
nedemokratický. 

4. Naprostá neochota ����������*�
����*
�7����(�
/  prokazatelného 
���+����*���

/��������	
�������*	
�����
�������! . - On sám na 
�����������������
$����������%��	
���#���������
���������������������
���#��������P������������������������#��������%�@����������������������� na 
�����8������ ���������8������������+,-.%�,	�����������	
���#���Q�����
�<���#��
���������������$��"���������������
���$�����#��  letech 1994-R0�����	
������#���
�
������E�������8���F��������"�+,-.������������������������������E������������#$�
����������� ��$��������������������������#��
���E�����5175������
�<���#���������
�	����������������#���+,-.��������"% 

5. ���+����*�
/�*�����	
��5��!��	
�
������	��
�9:
���
��&��*�������
������7

RTW.   
- Katalog DKK, nabízený v posledních 5 letech, byl vydán v roce 1996. 
;��������������#�$���"��������
�<����%�,	��������5175�����#������$��������������
peníze.  Teprve v �������
�������������������������������	��������������#�����������
���8����������� ���������������  ���������8����������#���	��8!��������E�@11%�
Materiály�@11����������"���$��	����������������������#�����������"��  nim 
���������
���	
����%�J������� ���8!�������E���������������"� ���
�������!%�;��
oficiálním internetovém serveru nenajdete nic. 

Absence aktuálních informací ��	!�
��"(�/+��
����*���  a  chov RTW jako 
�����8%�D��������������#�
���������������	
�����������$����� �����������������
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�������������	������
����	
������#���"���������������������  ������$�������
��#��	��
��������"�����	��B����
���8�������@11���������#������������
�%� 

D����������$�������� ������E�@11���������
�
���$��������
���F��������#������"�
�#���	����$��  ������G(((��������  ��������
��	������������5175%�;���������#��
�����������������������
������G&%�	
��������#��	�����������������
%�;��������"�������
�#�#��	�������#������������������������
��������"��
��8�����#�����������������% 

1�����E������$������������
����������  dispozici na internetových stránkách 
www.rtw.cz����������	�������������������+,-.� brání jeho vydání tiskem a rozeslání 
)���7!�
D��������������
��$����E%�,	��#�� ���
��!��#����������E������
$�����8����
�
„��	.�2��" '�*�������#"��3��.�� ����"���� 	"�' “. Není snad spíše tím pravým 
���������$����������
�������	
��  �������
������
�
������#����������������"�
���������������������8���5CS������ �	
����	
���������
��8��+,-.������#��#�����
�#���"����������	������
�@11���#����#��
�������0(T�L�.���	
�� -li však 
s ��������#�����	
����������
�����$��
�����	���"���F����������	���������
�����������
�
�
��F�����%�;��	
�����$�������8�����"���������������" ho plemeníka byl 4/4 a kryl 
s fenou 2/0.  Ruku na srdce, koupili by jste si psa po tomto plemeníkovi, kdyby jste 
��������$������������0GT���������
�����
	���L�1��������$
�����$������?3@%�A����	�
�#���<�����<����������
L� 

6. Nedostatky ve vedení plemenné knihy RTW. -�D����������$����������������B�������
v ���������,1���71A���#�
� ���������������������� %�J��	�� �����"��
����
��#���E%��
U��������#���"�����������"��������
�������	
������+,-.��������������������
��%�
.��
�����#�������
���$��������������F��������� �������	������������
	�����  plemenné 
knize chybí.  

Asi �����������$���������	����+,-.�����������  ���������"�F��������������8����
�����
����������5CS%�@������$�����$������������ ��������!�����������������%��
3$�#H��$������������
��
��	��$��������"���������� 
��������������������
���G(�����
�������������������
����������������?3@%�?�����A����	%�;����
������#����
�������������������������������%� 

7. ;�����*�
������*�
(��*����	
�
���/�	
(�!���
0���1
����(*��.�
���*����.
�

�7�����.
��"�*
�*	4���*�
)���7
���� . -�*�������������������������$��151��#������
�8������������������8���E����������
$��
�
��������������	���������������������
evidence RTW a v ���������
�	�����#	���������
$������������5175%�� 

@�������$������������$�����	��������������������	������#���151���� �������������
�#	��������
$��������+,-.����#$�����������������������������,-.����A��������8�
�����	
������	
����%�+,-.������$����#��������������������������
�����
��������
���"��%�@���$��������	����������$���#����������������������������L� 

V �������
����� �������������������
������	�������
$����
�����"��#���151�
��������������#�������	
���#�%�3#	
���#��#�#���������������%   

8.  ��+4	��	
5+�(��
<2-=
�����
����"�!
�������!�
/�
6)���!
�������

���	



I. Mudrové. –�@���=%�������G(()��	������������������"�������� projednalo a zamítlo 
4����*
��
�+���� ����#���
�5CV���
����?3@%�,���������������������)'()��
������R�%�,���"�&���#�����"����������F�������?3@%�A����	���������	���������
��������������������@11�?3@%�4������;��������� +���
4�
/
��.���	

����������*�
��������$��  ohledem na výše uvedený zápis z ������
��	������������
���
�����������$�����������������������?3@%�,����������%�������?3@%�;����������
>���������()'()��������)=�%�,�����������L�*�������#�����	����������3����������L�C��
������%�;��
���$�"������ 
��������������������
���������������8�����F������
�����������
?3@%�A����	������%�?����"������"�� �����������
!��������������K� �4�5����+�
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jsem zase tím poradcem chovu, já se o tom postarám“.  @���������� �	�����
���	
�����
�%0������"������666%�6%�� 

9. N�����4���	
��!�(��*��(���
�������7

�������	 . –�3���������������������$����
���
��  �����������������������
���	������������ �����)�.
�  poradci chovu. 
;��	�������������������������������������L�� 

>��
�����	��������������������"�����	
��
��������"�������� ní a právo rozhodovat  
�����������������"�����������������
����#�����#�5175��������������� jsou 
�!������
��
5+�(��
<2-=
�����
�������! %�D���������������
��������������
����$
�������������+,-.%�C����������$����#��������	�����  �	
������$������	��������
být pohodlní, odvolat tak, jako odvolal z F������,-.��8���"����	�������5175��
?3@%�A�����������	
������%G����%)N�%��@��������#���������$�����+,-.���������������
F����
�,-.����������	
�����#�����
����������F����������	
������������������
��������%�,	���������"���� ������
������������
������+,-.���������������������
�����8��%�+,-.�����	�������
����8��� ��������8��!�,-.���#����������������
�	��������������"�F��������	�����
������������!
��/���+��
�
.����
(�+�+.  

10. ;�����*�
0����������*1
<2-=
0��*�4!�
��������
����
� 
�������(��.
���1  
��F��������������������������������E�������������#����������"���	
������%)G�%�
;��
����������������	�����
�����$�������������"��  �	������
��������%=����
internetovém serveru www.rtw.cz�������	
������%N�& ,5), došlo k nevybíravému 
�������
�����������#%�?3@%A����	��#�����������������	
������%W���������"��
����#������������������$���������F�����������������#��$���������
����������%�
,���#���
��
����"��������������?3@%�;�����������������$��������������  za tyto 
výroky omluvit. 

11. ;�+�*���
�������	
<2-=
/�
>����������*�?�
/�
����
����
�
������*�

������*�
����	��*
��
(��(��*�	
�
������+���
����.*� . –�?3@%�A����	�
��������������������#����%�J���������
��������
������������	��B�����������������
podepisuje � ��������	����"�����1�������)��!��� . Tyto podpisy však nejsou 
�����4���
4����!
/�����!�
������	!������$���������
���	�����������%�D�������������
prostá soukromá iniciativa. V ���8����	
������������
������
���	"�
�����
�
�����

��
�����*
�.(���
������ . Ne�	
����"�����������	�����#����#�����������������������
�	�������5175��,�����������  ������������������������������� „Praha 12.února“.  
���������������%)'()�������)&�%�,��+,-.����������������������8����%�?�$��
v �	
��������	��#����
����������������������������������������"��%� 

12. �����
<2-=
/������*
� ���!
���"���!
��	/���7!
�9@�
(*��	
"�(
���+4��

����	�	
��/������.
����
��/����
���	��*
��
��
)�����*�
(�+�+
�
��(+�
!�4��
��

diskriminovat. –�@������������
������	
����	
������������������"������������#������
��F����������������	
� �����	
��  �8���+,-.!���������������
��������	������������
��������������/%�������?3@%�A����	�����������#������#��������������$������  první 
�	
�����������$������������� �"�����������������
����$��������������������E%�,	��#����%� 

Pat	
�����������������������������������������"��������#�����"��������$���������
���
��������#������$�"����������	
�����"�����������������$��
��������"���������
tvrzeními �6	7�8�����!�����9��#	���������	��#���	�����������1���"�"��'
��������1�
	�0"/�����'íme znovu zpracovávat“�����
������"����������	
���#�% 

A�����������������	
��
���"������B����
����������8������
��������������������$��
���5CS��#�����#�������������%�,��������������������?3@%�A�����������������
odsunutého z F������,-.�����D�$�
�?����� (mimochodem, krásná formulace: 
�:8;<�	���#!����������	����"��"�"�'��!"��������
�4%�9���������������E%�U����% 
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13. A����
����������*�
�
<2-=
(  internetové databázi RTW – Existuje velmi málo 
�	
��$�����
����#���$����������������8������	
����$������������������ ������%�3�	���
������������������������������	���%�@
�#�<���
��������������#������������
www.rtw.cz������������ -�������������������������5CS%�1�$�8������$������
��������������������������������������������"����
	�������� vatelské stanici, 
����
$��������#����������������������"����#%�;��
�����$�8��������������$���������
������������
������#���������"�<����������������%�;��������������������8����
���������
���������	������������������������������������8�������
�5175�� ni korunu, 
���#$����������������������$��������������������������������#�������������5175�
��������������	
���������F�����  ���"���������
�������������������������������������������#�
$���"�%� 

Co navrhujeme  
������*�
/!.��*
����
+����*
  ��&���/�)�	��
��(+!��*���
����
������+�	�	
/!.���


�7��4�*�
���
/���"��	
�
/��7�����.�	
)�����*�
(�+�+�
 

 

1. B!�4��*
���+
)���7
�	�	�	��
�
(��*����	��
��&��7
����
 (����������)�	!

/�7����! . V �������"�����������������"�	
�
�
������������
����E�����������������
����#���������� ������������	
�������	
���������������"�������%�3  �	
������$����������
����$��������������������������������������
������������ �����
�!�����	���������
�8��������������
%  1�$�"�����#���������������
�����
�������"���W((�	���8���������
5175% 

Námi navrhovaný (����������)�	
���*�!
����
5+�(������7
je velmi 
���������8�������������$���������������������8�������%�  

• 1�$�8������5175��������������������������������	������������5175���
KRK. Veškeré návrhy musí být podány k ������	�������������������"���
����%�,	�� ���������������
�����$��"���������#���������8�������������
��$����������
����"��	����
����������#%� 

• 1�$�8��  ����������������
����������"��	��������
�����#���	
���������8�
 ������
���E��!���������������#��������������������������������������%� 

• ,	�������������#���	
� ������
��
���#!�����������������������$�"��������"���
������5175%�1�$�8�������
��
��������������	�����"������
��������������
����������X���
������������"����	��������#����	������������5175%  

• ,
�������	��������
��� ������
���E��#!���������� 8��������������  návodem 
 ���������!��������#������#��  ������"�����������%�@����$�"�������������
��������$���������
��
��������"��������%� 

• 7����5175��������������
��	��������
��� ������
�����E���!����������8���
�������������������
���
����������
����	��� 8��������������������
������������8�
v ��������������"������ 3IY9Z!���������������������	��"�����#�5175%� 

• ,���	��������#�;[A?\������#�����
�����������
������������"������������
���������������%�>����������
�������
����������������������������"������#�
ot��
����������������������������
����
�����������������
���������������
����
����#����������% 

• 7��������8����������������������������������"��������������
��
�����
���#��B��������������"���������������������8������������
�����������������
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volební lístek pr�����������������%�,����
���������
��������������������"���
�������������������"�������% 

• 3��������������������
��8���	
���������������"�������������
��������	���
volbami absolvovat diskusi s �	
����8�������#%� 

2. Za úvahu stojí, zda by nebylo vhodné omezit max�!���	
��)�*
5+�()�	��
�����	�

��
(*���
!74�
)���
����
(�������*
��
�	�	�	��
)�
(��*����	��
5+�(�	�
 ;��������
�#���������8����������������8���������5175������������������
����������������5175�
hlasem poradním. 

3.  �(�*�*
��
��&���/�)�	��
���+
�������*
������ dnictva, chovatelského kolegia 
�
���

��/
�������	
/����8��*
�"(���
����.*��
�*	4���*�
�
������
)���7�  
3���������	�����
����������  �������
����$�"���������������������������8���
mediích v ����$����������	�������#��������������#�����	�������������8��� avodaj, 
����������#�����
����������"��������%�5����������������������������"�������#�
�������������5175�������������������������
$��������������#%�U
�
�
������������
�
�E��#������������������"��������������8�������
������
�������������������������
„������!���Q������  �#�
�������������8�����F������8���<�����%�,	
�����������
�
������������������������������Q��������������������%� 

4. B��4�*
/!.��+
��&���/�)�	��
���+
�	�	�	!
�
(��*����	!

��&��7!
(�+�+


�������*
����/��*
/+(��
/�/��!
"���
������	  a��������������������
������"�������%�>�����"��������#�����������$�������������
�������������#���	��
�
�
����"�����#����������������
����������������#�������
����	��B����"����
�����������������������%�A���������������������
����
����	�����8�����������
����	��8������������������	%��	�������������%�>�����"�������#����
��8���
���������#�������������"��������������������$����
��  ��������	
�������#�(�4��!+ 
������5175%�D���������"�������
��������
���������������������������
����-@% 

5.  �(�*�*
��
��&���/�)�	��
 ���+
(�+�+
��/���*����
����
)����
��
��	�*+�

k �"(���!
����*���(�!
6���7!�
(*���
(�+�
����!�4C+���
>����������
��	
�����
�������
����������
������������������"�����#���8��������5CV�@11���8��������
��������������������������
��������������
���������	����� �
��8����"��	
�#�
���������%�A����������Q�����
��������������"����
�	
�
�
��E��#�������$������������
�#	
���%�*�������������������+,-.�����#�������#����������#� (�4��!+�������5175%��
7��������������"���������������#�����#�����#�����
��#���<��������������� ����
�#�$
�������
�����������������8����������������������������#����������
���������
����������������
������������
���������������������5CS%�3��������������$��
�
�������� ��������
����#�$��
!% 

6. B�*����*
�������*
)���7!
�	�	�	��
�
(��*����	��
��&��7
(�+ �+
���������.�

����.
�
.��.
���&��*
��
����.*�
�
�*	4���*�
)���7�

 ��
��
*����
*�(�
�*����*

maximální dobu,�������"����F��������	�����������E����������"��	
����8����8�
���������#����
������������
��"������������������	
�������	�������������������
�
f������%�C������������
���������������������F��������	����	
�
�
�����������
����
�E�����������������	����������������8���������������������������"�����#�������%�4�
����������������������������������% 

7.  �(�*�*
��
��&���/�)�	��
���+
�������*
���*�+��*
/  5+�(��
*���

)����
�	�	�	��

�
(��*����	��
��&��7�
(*���!+
�+��

���(�/���
����.�	
/�
/�������	

)�����*	

plynoucích z �������*	
��!+
��&���/�)�	!�
����
����.�������
 V �	
�����
�������"��������	��
�� �������
����������
�������	
�
�
�������������
����E���������
���������������������������������������F�����%�3  �	
������$������������
�������
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z F���������������	��������5175%�3����"���F���������������
����������
���
odvolání z F���������
��8�����	�����#��������� klubových mediích. 

8. ������
���
���!	
/��*��*
 
4����+
����+
5+�(��
  ��&�����
����� Z principu 
������"��Q���������F�������������������������151�5175�������������
����F������
���������
���������������"�151��8������������������
����������
���F��������	
���
�����%�;��	
����������151�����
��8�������B�,-. ������H��#�����������������������
�#	���������
$��������+,-.�����8�����
������������������	
���8%�,	�����������������
���������������������������������������8���������������������B�������������151% 

9. ������.
���"�*��*
�.(���(���*�+
��)�����*
��+)������
<2-= 
�����
�����

��������
 ����*�*
����������
�������	
�*�+�
/���.����
*�+*�
��)�����*	�

3�������������
���"�F������+,-.%  ,�$���������	���"������	��
����������"���
����������
�����������
��������F��������	������	�����
��������������������"������
���������� ov RTW, vyvození postihu z �������������
%�;������
�����	��
��
�������
�
�����
���������
�����������
����������
����"��������������	
�
�
������
�������
����E���%� 

10. ������.�	
�������
����/+
�
�������
��*����*��
����*���(�
��*���/�
�9@

tak, aby byla zar+)���
!�D�!���	
�(*+�����*
6���7
���
)����
�����
(*��	
��*.�	

��*���/�
��+4	�*� �,	�������������������	��
��
����"�������#������
����#������������������"�������������
�������#������������"�������������
definovány principy a statut provozu on-line RTW datab�����������#���������������
poskytování aktuálních dat. 

11. E����/��)��
/�(�/
>�������!?
5+�(������7!
0����*���(���
(���&��1
��*

��(�!(���
/�7����!
/�������
��
�������	
����������*��
 Chovatelské kolegium 
se k ���"�������"������
��#���	������ �	����������������������	�������
��+,-.%�
+,-.���������8��F��������	����	����������������������������
$����������
��
������
��������%�4�����$�#���������������������,-.�����8�����������������%� 

12. ���7/�
����������*�
��5����*
� �(�
�����.
��	�*+���
"�!
)���7!
�����

Ka$�8������5175��#������
������������"������<��������������������
�������#�������
�
�	������������������������"�������E��%�,�$���������E���#��#��8����  principu 
�������"������$��
���������8���������%��7������	
����8����������
�
�	��������������#������������ �
�������<�����������������
������������
���#���#�
�	
�����������������������
������% 

13.  �(�*�*
��
���!�*�7
�������
����.����	
6(��7
5��!�+
��.�����
�	/��	�

V �	
�����<������#�����������
�����������8�������������������������������
internetových strán����#��������������#�5175��8����"�	
���
%�;��������������8���
písemných nabídek vybrat z ����������������
�����#������
����������������
%�,�������
������
����
��8�����$������Q�����
������������������������%�������#����
��#����
�
�8�����	�����#��������� ��������������������
��8�����	�������������������������
���
�$����������#���#������������������������%� 

&	
�
�������%$ 
3�����#����������#���	����
� �F������
�������!������
�������������
����E����5175�

������#%�A�
$�������������������#����������
�������� �����������+,-.���	�����#�5175����
151�5175�����������������
������������%� 

@���
���������$����$�8���������������8����F������%�,	������������5175����
�
����$��������"��������%�D�������������#��$����������
�� ������"���������%N���	
������%G&�: 
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 „P�edsednictvo projednalo st
+nost na postup ……….a rozhodlo: s okam+itou platností 
slou+
 internetové stránky k informování �len- klubu a ve�ejnosti o d*ní klubu a nebudou 
slou+it k uve�ej,ování st��ností a vým�n� názor� jednotlivých pisatel�. St
+nosti je t�eba 
písemn* adresovat p�edsednictvu a revizní komisi.“ 

V �"�������������������#����������"������$������$�����  ������E���#����E���8������
�
����#���	����������8�����������������������������
���5175���������������	
��%��3��������
k ������$�������
�������������  dobrý������������F������
�����������������������
���Q�������
����������������������������
���������������������������8��������	�
�������$���������������
���������������������F������% 

Pokud se tak stalo, velmi se omlouváme a prosíme Vás, aby jste oznámil na ní$��
����������������$������	�������8��� �����������������%� 

1�$�8��  ��������������������������������5CS����
���������8���������������$�8���������
�
�
��	����$��8���������������������������������#�$������
$��������"���������
�����#���
������������������%� 

,�������	
����$���������������������������	
����"�����8�������������"�������
��
�������
���������������������% 

��>��������� pozdravem 

J�E%�J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 
prikryl@eurosat.cz, http://www.rtw.cz 

P.S.  ;�������
�
��	
���#��������
��������#���#���	��
����
$�������������#�������#�
F��������	������������  ���������
�	������������������
�5175�����"����#�#�����#�
���	�����#������"�����������������	�����������������#����������"�����������������$��� te 
������% 

  

 

&�$'������(�������#��'	��
�������������� vývoji konfliktní 
situace v Klubu. 

V posledním roce se situace v 5175��������#��������������	����������������#����"�
informace vztazích v �8���"���	�����������% 

;���������������#���#��������#������ �#���	������"���%�D�$������������������"���������
�
����$��������$�����������������E�������������������������������������% 

9���$����������	��������������151�5175��  	����
�����"�������
$����
���������������������
ale naopak zhoršil a z jednání vymizely ���������
��E�����
�������������"�������#�
���
$������������"�151����������	��
������������������������������
���% 

D�����$����7A�5175�G0%))%((��%�A����	�	��������	����
�����	������$����������������������
�����������������������:���������A���������%� 

Dov������#���������#�����	
����������������������������������% 

@�������
�-���������"�������#������������5CS��-.A�5CS��������������������$��������
s ���������%�A����	���  ������(��
��!
������
�����.
������"����
4�
��
����
/���*
���	

Buriánkové, která úda��.
�.��
  ���+
��������(. Vzhledem k ������$��������%�A����	��
��������������
������5CS���������������	
���������
����������
�����H����
������������
����
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jsem spolu s �	
������������������%�A����	���	�����������#��������)R//�������#��������
F�������	�����#�����"���F������
�-.A�5CS�A������% 

>���������#��������������  �%�A����	�������������%� F��
��4
��)�*(�!
GH . let si 
�	������������5175��,�5175���������������������$��5CS��	��8���������
�����	��������
��������#�$��
������8������������� chybí vyhodnoco��	
�����7 %�,������$�W%�))%�RN�
����������,�5175����������
�������������
�����������"�����������
��E���#�1�����%�C�����
�����������������7A�5175�G(%))%RN�� ,�������������������������
��	��������%�2�
��%� 

;��7A�GW%))%R0��#��7A������������$���������E%� U��������#�������+,-.��#��������������
�#��������
������8�������
�����������������E�����������#���	��
��#���������#����#���%�
>�����������8�����	����������>��������%�A�������#������$�����#��������1�����E������8���
fen s �������������$������#�$��
����
���e (byl zakoupen v r.1995).  

K ���	
������.
!�/�
!��+
�
���
�������!
��"��
��4
I�
J�
GI ����#����
�A�	���
��������
�������"�����������������$����� �4�� ���1������"���������#��GQ����E����������������
rozdílnými výsledky 0K�
�9:
LML�
N�
�9:
HMH1�
���
������
*� val na tom, aby byl uznán 2. 
RTG. Vzhledem k ������$�����������#��#��������I,-.�������%�����������#���� ��������
�����������������������	����E������
����<������I,-.%� �������(
���(�/��
!���!���.
NML

���*�4��	� 

@���
�����F��������#�����������
�F����������� e Garkavenkova na bonitaci 1.10.1995 v 
Praze. Tyto feny ����
�
��
���(����!
!.���	
���/�.
������*��
�
*���
���*�������	 . Já 
��������������#	����
��  �����%�,	
���������������������������������������������"�� ústní 
���*��*
���
���������
(*���
��/�����
/  t�*+�+
��������
����*�)�	
(�!��� ��$���������%�
A����	���������	���	��#%� �������(
���
���(���� %�M������#�������	�������
��������
��$������"��8��#���������#����#�����
��#������	����
���������%  

,������)RR/��%�A����	��8�����������������������1����� nevyhodnocoval výsledky 
chovuO�;���������������������������������$������#�������B����	��B��������>���������
�8�����#������������� /�)��
>����.*
+!.��
������!�? , aby odvedl pozornost od své 
����������%�D�����	��������������������K 

1. ,���������,�5175�/%0%RR������ �����������%�A����	��$����������V��E����������
�
��������
��������������<��������#����������8���������
��]�%�,��������
������������
pana Geregy jsem zjistil, 4�
4����
������!
���D��*+�� �������#�������	������������
V��E�������������������$����
��������% 

2. St���8������������	����������%�A����	��  	����
������	��
�� �����������B�������,,������
1�����Q�;�����%�G%)(%RR��#������	������������
��  ����
�#�71A%�@%�A����	��������������
7?1*���
����71A����������������������$�������%�A����	������� �
���$�����
�����etentní 
k 	����
���$��������������������71A% 

0%0%RR�����������,�5175��  9����������������������8���8��8��#���������8������B�����
RTW. V souvislosti s �
���������$�����+,-.��������"���������
��������#���������
�
������8���������5CS%�;�
*+*�
4����*
����.�.�
���
�������
4�
*�
��+�.���
4�
��
*�
��!�

)��
�
�O
*�
/����+��
�.(��
�����
�?�$����������#��������� 

,���������8���"�����
����
����������������#�������������F�������������7A����������
konala 20. 11. 99 v ,���%�C������F�������#����������
��"�����#� �����#������	�������������
��������������������
�������F�����8�����������
��������#��
%�@��������"����
%�@����"����#���
����������������������%� 

@���
�����F��������#����������%�A����	��������������������5CS�����������
����
�
������%�D����8���������
���E ���������%�A����	�����%�2�����#���������
����
��#��
�E�������$����������"���������������������������
���������B���%� 

4�����
���	
�������#��O%� 
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;�������$������������#�
�������������8�����������#������������������������
������
���������8����	
������� ��"������������������
��������?3@%�A����	���  zastávané funkci a 
������5CS�������%�A�������������$������ �"������������������������
�%� 

S pozdravem  

 

MVDr. Pavel Schánilec 

)�	��$����*�(��+�	�	�����������(��'���	�������$���'����,, 
 

Kam jinam bych mohl z��	����������$-������������������
��"����������	�������	������666�
�����������������������������"�����������8�$������	���������% 

Proto-$������������������������������������8���E�����������������������������������������
malou oblastní výstavu, ale vystavovatelé, jako-�#���������$�����������#��#������
��$��"��	����
�	����������B���������������������������	���������������������#������
�
��6������������������
������
�����8������������������	�������������
�% 

4���������������$�����������E�����������������������������J���������#	����% 

I���	��J��������������#������ ��������8���666������"��������%�?������������������$����
�������"����������������$������
���"����
�������
�����$�)G(����
���8���5CS�666���
���"����������������������������"�����������������	�����
 m kluby. Díky Internetu se tak 
�����������������
���������$����������
����	
�������9��
�����-������9����"�1�������������
Rusku. 

D���������)&�������������#�������������������
���������������������������% 

Nehledám senzace, hledám informace a zajímavosti a krásné fotografie, mnohdy i velmi 
������	��8����������
����������8�����������% 

D����������
��Q���"����������������	������������������������$���"���	
�������������
��$�8�����������
�����������
������������#�����������%�4��������������������������	
 kával 
5����F�.��
���8�����#���������������8�������?����
�����F�����3�������������	��������% 

A tak se kochám a kochám a proto-$���	���������������7���������"������"������#���
��������������������������������"�����#����"��������5CS% 

Ale jsem opravdu na www o psím plemeni, ..... 

;������������������������������"�������L� 

D�����$��������������������������������
��������������5CS����� ���������������������������
�E��������"������������� �������������������������#�������
�����
������8�����
�������8��% 

Proto-$�������������������������������������	
���
�������
�
����������������������������
���������
�����������
���666����������
�����8��������#$�����$����������������8��%  

@�����������$��������� ���������������������������������������������"���������������
�	��
�����#������������"�����% 

3�����������"������������$���8�����#��������
������������������
��������
����$�������
lehce vyprchalo a samo, pod tíhou faktu a kvality odvedené práce. 

Vztah k druhé zemi byl kdysi velice kladný, nebo´t jsem v té zemi malou chví���$��������
����$��%��[��E������������������������������������������#��8��������<�����% 



12 

@��������������"�����������������
���8��������������"���������������������������8��
�
��������������������������������������������������������8��������������������� alyzovat v 
dané problematice jde.... 

@���� ������������������������������������������$�������#����$�������������������
�����"����#������� ������
��������
�������#$�����	�������$���#�����"�����#�������������
�����%%%%%%% 

?"�����#���������$�#����������� ����"�� �����#����������
�
�������%�;��������������
��������������
������������
�������������������������%�,������������������������� -li bitva, 
�	�������$�����������������������������������������������% 

;��#��
������$����������������+,-.%� 

Stav klubu�������������������"�������������������"������
��������������	�����������%�
4���8�������������������������������������:���������#��
������$���#������������������������
�������	��B����%�9���$�������
����������������������������������!�������$����#^������  
�����,	��#��% 

;��������������������������������������������������
����$ -�������"%�D����"��	��$�#���F�����
������$��"�����$������%� 

C��"�����������"��$�����"�������#��#���������������
���%�;���H�������������
�	����
������$�
�����% 

*��������������������
� 
����	��������������������������#��������#$������8���	����	�������#��
������]��
����������������8���$��8�����8��������������������������������������$�����
��������������������������������$��8���������8�F��������	���������������
������3[2�@I�
1I_J-.*% 

Ze za����������#����	
����"�����������������#���$�����������H��#�����������������%  

4�������$��8���������������������������������
����������������������	�������������������
�#��
���
�������$-����������������	������������%� 

,	�������������������$�������������� ������������
��������#��
������������������#������
����������
�%�,����������������
���������LL�1������$���L�D������������]��
��������L 

;�����������������:��������$������������������������������%�,	��#�������������%�?��������
�����������������#��������	����������	��
����������������������"���F����������#������% 

4���������������
����������$�����������#�����#�����������"%�*�������% 

4���������J�E%�����������������������������������$�����$��������	������������	�����������
��$��
������$���	������������� ������8���
�������������������������������������
��������
�����������%�4������
����	
��$�#��������%�4�����������������$���������
������#%�;��������
�������������������������������#�������	���%�,������������$�������B`����������A����	� - 
,	��#����������"�����������"����#�����$�"�������#����������������"��	��#% 

D�����	����������$�����������������������
�������
�����������������"���������#���
�������
�����$�����%�1��������������8��
�%����������������	����������������������������"���
protivníka, jakým j��,	��#�% 

Ten rozkryl celý nedokonalý systém klubu, a ukázal na konkrétní problémy a nazval je 
pravým jménem. 

_���������	����������������8������������������
����"%�J���#$���������<�������% 

?�����Q����"����	
����������#���������#���*���������������������� akoby odstoupení 
������
���������������������������������������������"��	
��������������������������� -li v 
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�����������#����������	�����
��������������
�����#����#����������������
�������������#��
nápomocen k jeho navrácení do vedení klubu a do starých a�������8�����	����% 

D������������8���
������������"���������������#��%�@��������������"�	��#���������
�������
���������������������#����	
��������#%�,	��������������������������������������
��������������
����������
��%��������������
�����$��������������� ��
�����������	��������������$����������
���
�����������"��$����������������������8�����������������"�������#��������
���������%�1���
���#�����������������������
��"�����#�����������	�����	
���������� ��������������8���
��$�����#%�3��������	
�������������������������
�����% 

��������8��������8��������������
��8�����������
����#$�������������������������8����������
����	�
����	
����- Šmíd, který ví své jak to chodí v ........... a mezi .....................!!!!! 

2�
����#$������������F����
� -�����"�������������� ���"��������������������������������$��
��������������������
���������������������"������#������������#%�%%9#��������$�"�����������
������������������$��������������������������������������������������8������a���������������
všechno na této zemi se opakuje. 

2�
���������#���������������������#����#�����������
���"%�;��
����������#�% 

I����������������������������������������8�����
��������������"��������
����������	���
�����������������
���������%�>��������
������������8��$��"���������������������% 

Kd#$�������#����F�������������������8��������"��������������������������F�������������
�
������������8����������"���������� ����������
�%�A��������������	������������� -$���#���
�����
����
��������������
���$����$
���8�#��������������������������������$��� ����$�����%%%��
�	������������	���
�%%%%%%%%%%%%%����F���������	
����������������	������������	������
%% 

;�������������������
���������������������������#�����������������������% 

;������������������������������	����������	��������������%�C���	�������
���bec podstatné. 

,�������"��������$���������������	
��%�4H��������������	
����������������������"����#����$�
����������8�����$
���������8�������������������������
�������	
��������$������������
��
����H���������������������������<���B% 

Cesta jak zlepšit a ������������������8�$��������������������������
��������������������
�������������"���$��
�����$����	����% 

3
���$���"����#����
���������������������"����#�����#��%,	��#�����������������
	��
���
����
�������#���������
������������	
������������������ ��%�4����������������"�����#�	
�����
�#H�������	�������
����������������������������������������������������������������
��������������%������������������������������������
������������������	�������������������
pouze mé zamyšlení a nic víc. 

( Nechovám -�����#������������#��������-�����#�������������
��������#��������������������
L��C���#��������������%�,�����$�������#��������8��������#���	���������%%%%%%% 

-����������F����
�����������������	�����������$�������������#���F���������
��8�����
�
��	����u.  

-�����#�����	����������������������������������%,	��#����������������������"��������
�������������������8��%C"��	������������������������$������������% 

A������������#��
���$�����8��#��"����������������������
����������8���������
�
����8�����
�	������8�����	���#% 

3��������8�������%�����B��
�
���������������"�����������"���������
���������
�$��������
����������%�I����������8����	����������������������������������������%�������������������������
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������
���%�7�����
���������
���������������
�F�������	 ��������������������������"��
�����"����������% 

?#��
�������$�����������
������%���������������������������8% 

1�#��������$���������������������������������#������������%��#��������������$������
������������8��#���������������
��������6������%������� ������
�����������$ -li u 
�	�������������%%% 

38��������������������
�������E���#����������������$������������
������E��������$��������
�������������	�����������	
�U
���"% 

4��������#����#���
�L�I���������������������:%�?������#������������������#��"��	
��� í 
���������������$����������������������	
���
�������#�����%���������"��������E�������#������
��������������������������$�#�����$�����������������������%����%%%%%%%%�;�����% 

D��������"�������#����������E������������������#��������	������
��������#��#� y 
$�����������"���������#������������������������������%�4�������������������8���������#�
rotvajler. 

I����#�����������	������������������$�������"�������#����������"�����#��#���������#�#�
�����"�����������"������$-li klub sám. 

4���������%�4�������������� ������������#����������������$���������
���#����
�
��������"����������$��������$�����#�����
������%����	
�
�����������8���	
��������������
�
�����%�,���������
���"���������
��� -����	
�����&%����"��� - období, by s vrátili do své 
����	��"������"�������#�- �E������
���������������8��#��������������������
���������������#�
���������������������#���#�����������8���	
�����%�,������
���&%���������#�������������
�	������
�����8����������������������������% 

- veškeré nedostatky a nedokonalosti, které bývají mnohdy�����������������������	�
�������������	�����
����������#�����"�����%�1��������8�����
�����$�=((��������������8��
$�����������8�������F�����
������
�������
�������������������"�<����������$���8��������
������������"��#%�3���������������
����������E�� ������
��
���������������������8��#�	
����
zcela vše.  

C����������
�<��������8����������������	
������"����������������������������������#�
������8������������8�������������#��#�
% 

Je zcela jedno, kdo bude tím profesionálem, který povede klub, po profesní stránce a za 
peníze, proto-$������$��"�����������������������������������	������������% 

1��������������������������������
���������"��������	�%�?�$����	������
�����������
������
����$������������"% 

1�$�8����� ����
�������$����������"����� ��������"� �����������H����������������������
�������������
��������������"%�D�������	�������������������������%�;������"������������H�
�����������"��������������"����������������"������������	�����������������
��������������% 

;������������#�������#����"�	�� �#���������$������������$���������,	��#�'A����	����
chcete-���I�������8'>������
�����������������
�������H���$�����$��8����������8������������
�������
�������������%�C���������$�������������
������	���$�����������8�����$�"�������������#���
�������������� jsem já. A kdo to tak nechce chápat, tak mi ho je líto. A co teprve rotvajler, 
kterého se to týká nejvíce. 

Ale tomu, to je zatím jedno, proto-$�������������������������������
����������������#������
��������������������B�����	�������
�%%%%%% 

frantisek.smid@worldonline.cz 
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%�&���!��
'���(�
����*���(�
�*�����
3���*-Mara 
620 00 Brno, Sokolnická 73 
telefon: (05)45219600 fax: (05)45232280  mobil: 0603 422673   
www.sennenhunde.cz e-mail: senenhunde@sennenhunde.cz 

3�9���G%0%G(()% 

 

�%�-�&��'�������
��.��	�$��	'+'���������'+	����/��0 
������"'#!����� �����	*	
���!(��"�
��"���"	��	����������
�
�����"!�	.���"�7�	��

�����-��������	�������28����3����"	��"!	
������� 	
��"��
�2���3� 

Z mojí strany byla koresp������������������	��������
��$��5175�������#���������������"�
��������8������#�������������������������������
�����������������������5CS������������
�
��$�8���������8������������
�����$����
��	����������������"����
����������F����������"�
�E�����������$��
�
����������������8�����
����% 

D�������������������
����#�����
�����"��
�������������"��
�������
������������
�����
�����8��%�;�������"����
��#����������������:��$�����"$������������
���������������
����
����������������������"�������������������
�� �������������8�������
���������������
���
����������
����#��#���������8�������
��������	���������
�������������
%�,���;������
?3@%.����������������������2������������
�
���@%A����	�����J�E%,	��#������������
��
�#�
$��
�,5175������8�����������,5175���� ��$�������������������������������8����%�
;������������"��
�$�����������$���������"��
�������:%�C�����������������������
�������
	
���
���������������������
����	������������������������%� 

38����#���,5175����
������������	
����"�����#�	��������������#� ��	��%�>��
������������
�	����
���
����������"��������� ����������� �������������������!��������������
���
����������
��������
�����������%����� 

3�����F��������	����������J�E%,	��#�����������������$�����������8������
��������"������
škodící. Práce, kterou v��E����������������������������������������������������������$��
��������������������#�������8�������"��������������������	���"����������
��������������
������������������"��������
����������$��"�����
����������"��
����������
�����������Q���
�$��"%�3������#�����������������"�����"��8��#���������������
��������$
���% 

C��"��#����������������$������"��
�F��������	����������	�����������
��%�4�����������
���������L�D�$����	
�F�����F��"�����������������$�����
��������������������$�8���$��������
problém jin�����������	��������������������������"���������%�>�������������"�����	����
�
���
���������������
�������"���������������
����
�M�����"%� 

,������
����������#����������������#�%�4��	������������	����������������#����������
 �������������!��������#������� �����#�������
�@%A����	�%� Jako zcela nepravdivá 
!+�	!
�/��)�*
�
������"��	
����������
�
 ��������
����
%MHK %�;��������G(���������Q���
z prosince 2000, 4�
+4
NH
��*
�(����
5+�(��
<2-=����$��#���������8���������)R/(%�;��
�
���������������������������@ %A����	�������
�7�������������
�+,-.���$�������������
�������%�;���������%)0������
������
�@%A����	�� První nabídky elektronického 
/�������	
��*
��"���
(�+�+
���!
��������
��
�����.

������.
��(+
KGGP ……“. 
;�!��+�
��4
/���*
����
��(*����
4�
��
��� tydíte!��5175��#����$�������)RR(��������
A��$��
��#����E���8����������A11�����������A11����
�������������������F�6������
�����
��E���#�J�E%9#���������,��#%�@�������
����������������������������������"�
���������������%��%��E�����������
��������������� ��������	�����������������
��������������8���
�����������?E%?�#��	
����5�$���������5��������%�?#������
�$�����������	���������E���
��E���������5������������8��#����������������������������������������	��#���E���
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�#���	��8����5������8����6������ ���%�A����	�������E������$���"�F��������������8�
��E��%�C��������
������������
������F��������	�����#$������������������
�J�E%,	��#����$��
���
����	��������5175��
���#���	��8���E��%� 

-�����������������������"��������������$���������	
�������#�
� mu vlastnost zvaná 
záludnost. 

9��������������������������������F��������	������������������������������������������
��$�����
�L 

 

2�	����Q�1��������������F��������	��5175����R%N%����G%0%G(()%�������	
���#� 

 

 

 

"
�'$���%���
(��(� �%�����
� �#�'��- 

• Naprostá ����������#������������������� �����������"�������������������	����������� 

• ;������������$��"������#����
������
�������������������������������������#�8���� 

• Machinace s @11��������%�?����"��������?3@%A����	����������������
?3@%;��������������������������
���������	�����������%�;�	���
�����$�����#��$�#�
právním postihem.. 

• 3�	���8���������������"��������������������� 

• ?��������������������$��"���F��������������"������
��������� ������
��	����������� 

• 9�$�"��	��������
��������
��	�������������5175 

• Omezov��
��8���������������� �������8��!�������������
�����������
������ 

• A����������$���� �������8�!����������������������
����������
������ 

• 1������
��������
�����������
���������������������������������	������������5175� 

• C����������������������
����������ele DKK 

• I����B����
�����������8������
�� chovatelského kolegia bez ohledu na odbornost 

• -�����������������
��������"������
�� 	������5175 

• I����
�<���#����8���#���������$�����������#��$����
������
�������������������
�
����������#����������%% 

• Naprostá neochota akceptovat jakoukoliv kritiku 

• 9�$�"��E������
�����	��8�������������8������
��������������� 

• Naprostá neochota odpovídat na jakékoliv dotazy 

• .�������E�����
�������������������������������
$������	����8�������� 
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&����#����	
�- 
1.  4.12.2000 –  Ce�/+��
�
���*��8���	
������������
���	Q 
Komunikace s  �����
�������"���������������8���
�
��������	�����
�$��������������	��
�
neuspokojivého stavu v 5175����������&'((�������))��������"������	�����
��	
�������
����������8���������–�<�����
����8���
�������"��������G(((%� 

2. 15.2.2001 –

;�
(�4��
��
�����R 

Odvolání MVDr. P. Schánilce z F������,-.%�@�������������?3@%�A����	%�,�������������
���
������������������"������������
%�>��������������"�����
��$��?3@%�A����	����
������������������ �������!������#$��������
��������+,-.����������� ����	�����������!%�� 

3. 16.2.2001 –  Manipulace ÚPCH s posuzováním  DKK  
@���� ��
%9�$��#�M��F����"������8��  souvislosti s MVP konanou dne 4.2.2001 v 9��%�
,	����
��������"���������
�����������
�
�������+,-.�������������������ování DKK.  

4. 16.2.2001 –  Manipulace ÚPCH s posuzováním  DKK 
@���� �� �%�Y�����1�����"���������"��"�����������
�
����������������
��	�������8���
v �	������
��������%�� 

5. 16.2.2001 –

 ��+4�*	
��/���
<2-=�
�����*�*(�
 )�����*�
�����
���/+��R 
 3$�#��#��������� �#����%%!�@���� ���E�,	��#����	������������5175���8���
�
����
����F�����"�����������*,-.��?3@%�A����	�������%�;���������������
��������������#�
������������������F��������	�% 

6. 17.2.2001 –
��*��	
���	�
�����	
6*�(�
�
���+4(� 
I����
������������+,-.�5175��  o������
��$���	����"������F�����"���������  MVDr. 
;�����������$�����"���������%�I������
�����$����������8��$�#�����
����������%� 

7. 19.2.2001 –

S����*

�
�����.�	�
������
���*�
(���!+
���)��	 
5��������%�1�����"���� I����
������������+,-.�5175!%��I������  se proti tvrzení 
+,-.���������"������B���� www.rtw.cz�����
	��
��$��8�������������8�����F����
���
�#��$��������
����������%�9�����������% 

8. 19.2.2001 –

��4��	�
������*�
(�+�+
���*
����*���(�
��*� 
Dopis p. M. Noska, p	�����#�5175��$����
�
���E%�,	��#�������#���
�������������
�������8��������L�%��9������������������
���%�1������������������%�3#������������"������
+,-.������
����������������	�������
������������� ����������������"�������%�� 

9. 21.2.2001 –  Snaha získat  z <2-=
�����+
����.C 
�%�?%-
��	� –�38��������%A����	�����#���	���������������������8����$
�����������
�
����B����www.rtw.cz%�9�����������% 

10.  22.2.2001 –  Nespokojenost s ���*+��!
��������
���� 
P. ing. P. Mitas reaguje na do��� ��	�������������������������)'()����%)&%��I���	��8��
����������$������������������������"����������$����+,-.��������
�����"���
�#�������
%�@�������������������%�� 

11.  22.2.2001 –-�
���*�.
<2-=
�����+�
�.���T
���
���+
����*���(�
��*�T 
I���	��8��������%�J���#�A���������"��	���������5175%�@��������������������%� 

12.  23.2.2001 –
;�����*�
0����������*1
����	��*
��
��*�/�
)���7 
,	�������5175�?%�;������#�8���������#�����#�����	
����
������#���H��#����
�����������
�	������������)/%N%�,����8�����������
%�;���������l prakticky nikomu. 

13. 1.3.2001 –

A�����	
�����
����������
2��)
��!
��������
������	��
T 
@�������%�1�����"������;����������������������
�?3@%�A���������� F������,-.%�A��$
�
������"������������������
�������"����������������������������:����������8���% 
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14.  19.3.2001 –
9�
��
���
��
����
*�
�.(��
����U 
I�����:��	�����#�5175���%�?%�;����������������%�1�����"%�>������������$��+,-.P 

15. 9.3.2001 – Ochota a snaha pomoci klubu 
J�E%�1%�U��������
�
��	������������5175���������
����8������������8����
����������8�������5175, které v evidenci PK chybí.  

16.  10.3.2001 –

;����.�	
��������
����7
+�������
  /����+
����

��.���
�	/��	

v ����
 - ,�������	������#���151������E%�1������U������8���
�
������������"���
��	���"���������+,-.�����"������37A�G(((%�@������$�����������	��
��� stupu, podle 
���"���������#�
�������"���������
�
�������������5175% 

17.  12.3.2001 –

-��/+��
�5������	��
�����+�
/�*�����	
����!+�	�	��
�(+*�)���*	 
>��������
��	��������"���������
����������5175����#����
��������������B��
�
����
�����#�+,-.�����$
�
��  se z ���������"�F�����������B������8�����#����������
��������%�
I.Mudrové.  

18.  13.3.2001 –

;�����+�������
�����*(�
/�
��/�����
������4���	
���7 
A�
$�����?3@%�A���������������������"���$������
������#��������������������
5175%�5���������$��������������� ����8���������#$����������������#����	�������������
������������������
����������%� 

19.  13.3.2001 – Cenzura v �����
���+"���	
���
)���7
 
A�
$�������E%�,	��#��������������
��	
�������� �F������
����������5175%� 

20.  13.3.2001 - Neodsouhlasené poplatky za inzerci, názor p. V. Marešové na práci 
����������*�
�
<2-= 
,	���� ����������"����F���������������5175����������������������� ��
%3%�
?�����������������������������8�������������������������������"����������
����������
����������
�?3@%�A����	�% 

21.  13.3.2001 – Nechceme se hádat. Chceme pracovat pro RTW. P. Marešová, 
nabízíme Vám spolupráci ! 
@���
���������������������E%�J���,	��#����  p. Marešovou. V tomto dopise jí byla 
nabídnuta spolupráce na on-line systému evidence RTW. 

22. 15.3.2001 – Cenzura a snaha kontro���*
�����
��	��.(7 
A�����������������������5175��  �	
��������������"���������
��$��?3@%�A����	�
intervenoval, v rozporu s �������
���	���������������?3@%�;����������%�J%�?������%� 

23. 15.3.2001 –

��*�/
��
�7��
/����8���	

�����
���
�����
4����*
�
 ��.*���	

agresivního postupu.  @���� �?%�-
��	����	���������5175��  $�����
����#�������
�
�E�����
������������	������������������� -line databázi RTW provozované na 
www.rtw.cz . 

24. 17.3.2001 –

3+��4
���/+��
�5������	
U
2���������*�
(��*���+��
���
UUU 
Zápis z ������"��������N'G(()�������"�����)=%N%G(()%�>������������������������$����
����$������$���	�������������������������#�����������������
$������������������"�
KRK.  

25. 18.3.2001 – Nepravdivé informace 
A�
$�����?3@%�A��������������������"���F����������Ficiálním serveru.  

26. 18.3.2001 –
;�
"�����
���+
����*��
�(���*��*
*��
��
��
�.�� 
I���	��8������ ���E%�?%�5#���
���?*@%�3%�?�����"%�,%�5#���
����E��������
�E���������?*@%�3%�?�����"�����������	����������������  ��E%�,	��#���%�*�������
v �	
��������8��%� 
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27. 20.3.2001 – Nebudu se s ��!�
7���

���*
U
;�+!	*�
��
����*
U 
@�����?*@%3%�?�����"�����8����E������������
�������
�������������������������"�
on-line databáze RTW.  

28. 20.3.2001 – My chceme pracovat pro psy, vy se chcete hádat! 
@���� ���E%�,	��#����� ��8�����������
��#���������$������$�����������#$��%�?�������
���������8����������������% 

29. 8.3.2001 – Zarputilá neochota spolupracovat. Nedám, nedám a nedám !!! 
_��������E%�J���,	��#�������	�������  ?3@%�A����	�����$����
�
�����������������#���
�
chovatelsk8������%�?3@%�A����	�����#������������%� 

30. 19.3.2001 –

F���
���������
��!�
��
*��
���
A;%
*�
����*.�	
������*�*� 
@�����?%�;������8���
�
������������
������������������������)?%� 

31. 21.3.2001 –
-���"
��
�*.4��*
T
;��*��+��
!�!�
�7��4�*.�"	
������ 
Korespondence MVDr. Schánilce s �����
�������5175�����������
$�����������$������
�
�����������������������"����#�#�����#���������#%� 

32. 21.3.2001-
<2-=
�&���+��
������
)���7�
S����*
��
�������+
�
�����+� 

_����������	�����#����#	����
����������#�+,-.����
��������
������������#������%� 

33. 21.3.2001 –
A��(+��!��
����!�
��!���*
�
������*
���
)����
����� 
I������������
������E%�,	��#��������������"���������
�����������8�������5175��
���������	������������5175%�9��������������������	�����
%� 

34. 21.3.2001 – Nepodepsané dopisy�
(��
��
*���
���*�.
�	"�
T
 
_����������������%�;�������$����
�
�������#�����#���	���� nepodepsanému dopisu.  

35. 26.3.2001 –
��+�
���
/���!�.�
/������*

����*���(�
!�*������U
���
��!
<2-=

��.*�	�
��(
*�
����
� p. Mudrovou ? 
_��������%�1�����"����	������ �%�;����������$����
�
�������:���������8���������"�
otázky. 

36. 9.4.2001 –

 ���!�.��
��!��
���
+4
��
"�
 �����(+�
<2-=
��.*�	
������ 
I�����:��%�;����������������%�1�����"������������	��B����
����������5175%�3��
����������)'()�+,-.����#�����������%� 

37. 30.3.2001 –
<2-=
�����	
6(���
��4
�.(���(
��*
T
-�
� *	!
�+��*�
�.��*
T 
@��8������ ���������8�+,-.�5175�%�*�������
�������������#�����������"�<���#%�
,�������������
��������
���������� $�����
��������
��#�������
%�9�����������%� 

38. 30.3.2001 –
9�(
+4
�4�
�
����
My jsme tam byli, ale asi jsme hluší..  
I�����:��	������#���151������
$������?3@%�A��������%�C8���
�
�����$��8�����F����
�
���������5175%� 

39. 30.3.2001 –
��
����
*�
����(��
��

����*���
F��
��(
*��
4�
������
�����
��(��

nekontroluje ? Na co pak máme KRK?  
I�����:��	������#���151������
$�����?3@%�A����������������G%� 

40. 30.3.2001 –
�����
4�
��
��������
���
��+(����
T
 
3#������
�151�����������������
�������#��#<������
�����F���
�����������
��E%,	��#��%� 

41. 2.4.2001 –
B4
*�
(�*���&�
���
!�*�
�(���
��(�
*�(
+4
��
�+�O*�
��
U 
_�����������������	���������������$����
�
����	�����
�������E��@11�����"��#�#�
��������#���$�� �������������G(((%� 
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42. 5.4.2001 -

�*.4���
���
��(��
������.�.��
*�(
+�&+���� 
J�E%�1�����U����� –�*E�������
$������������	��
����������  organ������5175��������
10.3.2001.  

43. 5.4.2001 –
����
�����������
��
��&�
'���(
���	/	�
��+��
��(+�� 
J�E%�1%�U����� -�I������������
�����	���������5175������������
���������8���
���������5175%� 

44. 6.4.2001 –
;�����*�
����
���*�*
��*���
K��
(*���
��
��������� 
A�
$���t KRK týkající se odmítnutí proplacení tisku 750 peticí. Tyto petice byly 
��������#��	���������%�?%�;������� prosinci 2000 a vkládány do zpravodaje IV/00.  

45. 10.4.2001 –
9���
�.(�!+
���
*�)�+
�����
;��	
��
)�!+
���*�
(��4
!�
!����
��

���.�
F
��������
*�
����*�.
�������+��� 
A�����������	��������������I,-.��  ���������E%�,	��#����������N(%N%�,����������
������$�������������������
�������������������$�#H����������������	������%� 

46. 13.4.2001 –

<2-=
�.(�.
���5+�� 
Sl. Kopcová dokazuje nepravdivost tvrzení ÚPCH, M3@%�A����	�%� 

47. 16.4.2001 –<2-=
/���4���
��*�
+4
����

 minulosti, asi zvyk. 

Historie se opakuje. Dopis významné chovatelky, p. Aleny Buriánkové, týkající se 
������
�?3@%�A����	��� letech osmdesátých.  

48. 19.4.2001 –
2���
��(*����
/(+�	!�
*�
��"*.
�����+�
*����
+4
����.
����	*��� 
5��������� I�����:�?3@%�A����	�!����$���������	���������������������5175%� 

49. 25.4.2001 – Co se mi nelíbí, na to neodpovídám..@����$�������%�;��������#����
�#���	���� autorství dopisu.  

50. 9.4.2001 –
-�
���*�.
����*��
4��O
"�
��
 ������"	!
�����(+�
���
+4
��(�� 
I�����:��	������#���151��%�?3@%�Y���#�.������"������
$��������E%�U����% 

51. 24.4.2001 –
9�(
��"

+4
��(��
T
 
@������
����	�����#��	������������5175�1����2�����#���E%�U������������������
��#�
��������������
$�����151% 
 

1��	
����,�2 
 

Od: Ivo Prikryl  Komu: MeHS       Odesláno: Monday, December 04, 2000 9:25 
AM 
�������� P��spevek do zpravodaje.. 

���������	
����
���� 

Posílám Vam další p	
sp�����������	�����
�������������51-5%�  
2��� ����*�0�!"�����"��	"�����0"�-�+��"���"�	�����'����'1� �����	*	.�#���� ����"�����
��������6�=>>�	�����	*�??3 

Od: MeHS  Komu: Ivo Prikryl  Odesláno: 4. prosince 2000 13:01 
P�edm�t: Re: P��������	
�	�����
����� 

Pane in�enýre, 

Vaše p	
sp�vky a inzerát jsem dostala. Musím Vám ale sd.lit, 4e "ohlasy" )len7 z 
internetu do zpravodaje dávat nebudu, proto$e jde v podstat� o anonymy resp. z ni�eho 
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nevyplývá souhlas pisatel� ke zve	ejn�ní. Navíc p	
sp�vky jste podle Vašeho vyjád	ení 
upravoval, aby se nedalo vydedukovat, kdo to psal. Chápu to, ale nerada bych se dostala do 
problém� (klidn� by m� mohl n�kdo $alovat, $e to tak nenapsal apod.). Anonym jsem 
zve	ejnila snad jen jednou, a to pro pobavení.  

Stejn. tak tam nedám "4�dosti" sm.rem k ÚPCH. Asi m� op�t n�kdo napadne, $e mu 
straním, ale m�$ete mi 	
ci, kdo $�dá? A v7bec si myslím, 4e Vaše umanutost skute)n. 
nemá obdoby. Kdy$ u$ o tom uva$uji, nemá máslo na hlav� p	edchozí p	edsednictvo? Kdy$ 
u$ to tak dlouho trvalo, pro� jste v�as neu�inili n�jaká opat	ení? Nezdá se Vám, $e byste m�l 
dát novému p	edsednictvu �as, aby ukázalo, co dok�$e ud�lat? Hodnotit n��
 �innost by se 
snad m�lo a$ po n�jaké dob�, ne? 

Ješt� by m� zajímalo, ale to je �ist� soukrom�, jak jste p	išel na to, $e 400-600 zv
	at s PP 
není registrováno plemennou knihou? Berte to z mé strany prosím jako dotaz �ist� 
technického rázu - není mi jasné, jak by zv
	e s PP mohlo být nezaregistrované v plem.knize. 

Ješt� pro Vaši informaci: sl.Klementová mi volala, $e si nep	eje, abych její dopis 
PRÁZDNÉ dávala do zpravodaje, proto i kdy$ m� to trochu mrzí, nebude tam. 

 

Zdraví Do�ekalová. 

1��	
����,�3 
 

MVDr. Pavel Schánilec  
VFU, I. int. klinika 
Palackého 1-3 612 42 Brno        Praha 15.02.2001 

 

;����������	������������5175������))%G�G(()���#�#���������#�������#�F������
����
ho�����	��
��5175������"�<����
�����������#������������#�����������
�I,-.%�3����
�	���������
����9��������������������
���7������#����������	����	����
����"����������������$��
�
���#����8������<������������������������	���
�?������,���������"����������� ém 
���������
��������F������
������
$��
��������
���������#������������
�����������������
������"���������
����������������I,-.�������"�<���
�75���#���������������������"�
�������"���������	��������8���I,-.�����8����
������% 

V rámci povinností ÚPCH Vás  ������������F������I,-.�51�75���������G0�(G%G(()% 

,����Q�����
��#�����
����	���������51�75�����	
�3�� ���$���$���������#������
�1Y��
����������������
��������������F���������������$�1Y��#��������������	��������"���
I,-.%,��
���$�#������������� �	
�����8� chovatelem. . 

3����"��������#���8���
�
����3�������������
����F������I,-.�������������
����������
���������#�����#�b%%��8��	������	����#�51�75��������������������������������%�;�����#�
Vám budou uhrazeny. 

@������3������3������������
�������I,-.����51 �75����	���������������
���
����������8���<������% 

����	������������51�75�- ÚPCH  

�%�?%A����	 
post box 4 
.����	������,��# 
252 62 
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1��	
����,�4 
 

����������� 

;�������#�������
����������������6��
������"������$�����������
�#���������������
������
������ �������
$����
�%�,	���������$��������������F�������6%%%�  ���$��������
������
�"������������%� 

;��?3,���9������������	�������������#�)?%�7����������������"���������������������8���
�����������#�������#������������"����	�����
������F���%� 

1�#$������������ #�����������������������������������������"����"�����"�����������
�����������#����������������������������#����������"���������%��;��$���#����������������
���$���P��,��������������������$�����������������������������������������������������������
���%7
�$����������	������$����������"��
��������������������������������%� 

3���������#����������#��#�������������"���
�����������������������������#�����������
����������������������������������6�� 4�
!��	
����)(�*
�
�������	!
�*&�
���
+
����

��7�
�
��+)����
� ��.
*�
���	
��/��)���
���
/�
(��*(�+
���+
�+��+
!���
�����*

snímkování bez obav o výsledek!!!�,����8�����$��������#���	��������������������� ����
��
ÚPCH ���������#�����$������������������� �����������������%���9#����#�����������#�#������
mýlila)  

Pokud jsem���������	����������   �#�����������	��  �����������������������������
������������
���8��#������������������������������%�D���$����������������  tuto vlohu a budou ji 
�	�������������
���"��������8����������PPP� 

,��
������������������$�����
��������#������ ������������������������������ malé psy, vím, 
��������������������������$�%�J�����������H��������#��#������������������$
����������������
dá. Displazie má 4��
��� 
(
���"	!+
 ������������
������������������������������������
���#�����%�4������#����	����� �"����������
�$�����������"����������%  �C���#����������8��
�����������"���F��������	�����8������������������	
��������������������������������������
s prominutím, zmršit ������������������
  �$������������������"������������PP�
Zejména F������,-.��#�������#�� ���������������"���������������<���������%�,�������������
��$������������������������8%�4������������
��#$��������������  nekompromisnost a smysl 
������������%�;��������������$��������#�<��������������
�������������8���������F������
nutno poskytnout vše����������������#��������$�������������
�����#�������%�D�����������
F�������������������������������
	���%�4�������������   nemocný pes! A k tomu 
��������������	�����������������������<���B����:��������������������
���������"������
��$�����
���
���"��F����������%�%�D�����������������������������#���������$�8����������������
�������8�����������������������������
������������������������������
��%���?#�������
�	���
������������������
�����#��	�������������������������
�����������������������������E�@11�
pro���
�������
����%�C
����������������������
��#������������
�B�F��������
��������$�8�
���������������������������#�����$�������������������
�I1%�C��$�����
��������������������
�
�����%�3����"���������#��������������������Q���"��������#���%�I������������ ���$��F��#�
������������"�����������#�����
��8�����������#���	��8������E�����
������%�9���$����#��
������
�����F������������#���	��#�������%��1�������������
����������������
���������������	
�
���������������������
��������%�4�������������������"������� ji.) �;��
������������������$����
�
�
���$����������������������������������������%� 

5���
����������$���"��������
�E�����#�  ���$��������  ������������������������
��������%�
;��
������������F����������
�����$�����
��8���������������������#�$����������  dost 
������������%�.���
���������#������������������"�F����������������������"������������
�
jsou MOTOREM! �7�����������������������������������	���	����%�3�����B��������������
�



23 

����������	%��������������"�;I����������������������������	�<����
�������� ���������������
����%�>���
���������#��������������c������
c%�C����
���H����
��  ��	���
���
  lachtana na 
souši.   

Dispaltický pes není schopen pracovat -������"  ������"��	��������
��	���$��  ��������$
��
����������#������#�����������������cF���$c���������� �������#�$
���$���������������
������"����������
�������������������c�������c��������
������%�4�����#��
����"�����$���%� 

Co dodat?  

Snad mohu - li osobní prosbu: ��������������
������8������P�;�����
����������
������"�
������#%�4�������8��������
��H����ým psem. 3
���������������������
�
�������
%� 

?������������� 
Bobina Fanfrdlová 
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Milá Bobino,  

9543IP�C
����3�� ������������<��	��
����������������5CS%�>���8�������������
���	���"���F�����������������
�����������������������"���$�������#� ��������<��	���
�
���������������
�������"���������%� 

9#����������������"���
�����?3,�9������
���	�������������������������
������"��
���$��
������������8�<�#��%�;������<�#����#�����8� -����
	���������#���������������
�<��	���
���
������%�3�������������� yplývá z její funkce -���������#�
�����������$�������	��������������
�������
�c���	
���8c�$���%�C�����
�������"�<�����������������������������%�D������	�����
��������+,-.%�;����������"�������������
	��
��#�����#�������������������#������������������
informac
���������������������������E�������#���F����������"��#������8���������#���������
jako hovadinu si ponechá pro sebe. Pokud dojde na lámání chleba - on nikde nefiguruje, on 
�����"���F���������
	
������	����$���8���������������	
�����$�������
��������� tgeny... To 
�	����	
��������
�dZ%�3�����������������#������$����
�dZ������$�
�����
���������"�
základny.  

>�����������������	��"��������������������������
%�3��
�����������������"�����	
������
���
5CS������������"��%�,	������	����������������������+,-.����� �8������	��������%�3��������
�
���������������
������������8�����
������������������������������������	������#����������
��������������������������������������
��������
�������������	�����������$�������
������
omezení v jejich chovatelských aktivitách.  

@���������3�������	�����������"��������������%�,���������������������
��������
��J������
��#�����3����	
����������������������6��%� 

S pozdravem Lucie Kopcová  
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�������
�<������8���������%��3$�#H��������������������������#����	����
��#������������
�����������$����E�������
��	���������% 
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T��$�����������������������
��������������8�������������8������������������"���5175��
�������%��;��
������������������#$���������8���c�Q������
��c��	
��������#	������
�
�����
���<���������������
������������
�������������
����������������������������	
��  nebo 
����������#�������������������������������������������������8������������]���������������%�
@��	��������������������%�I��������������	�%%%% 

;����������������$�����#��$��	�����������$��������������������5CS��������������������������
"likvidaci" nepoho���8������
��������8��������
�������������#�����������������#���
�������
pod nálepkou "klidné práce klubu".  
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F����+
;�)���������$
���������	���������������#�c��������c�
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�����%?e�������
�8����
��������������8����������������
���"������%�A��������F�����������B������
���c$�����
�8����������
����#����������F������c%��2����������$�����"�� �������������	������������������
�������������%�,	�����+,-.���#������8�����
��������������������"����#����������$���������
�������������
����������
�����������%�-��	�������������"���
	�������	
��������
����B��������
c������c���������8�������
��������#$��#� ������
%%�,�����������	��������������"�����
��������
c('(c���
�����������������������������O 

;������
����
�c����������8��c�� ������8����������8��������
������	
���������
�������������
�
����$���������������%� 

�;����������$����������
����������K�3������������ ���	�����$�����	�� ������8�������������#�
���	�����"��	��������������"�����������������c��#����8�����������������8����	
������c��
�������;J1@I����#�������������*,-.�����"����������
�N���#�������������������L��,����
nemáme základní chovatelská data ? Nemáme katalog DKK, nemáme  vyhodnocované vrhy, 
��������������������������������������3*9[-�;J-�������#�������$�����#��������������%�
3$�#H���������"���������������#�#�����	�����#��������������#�����������"����������"�
������P�C�����
��������#������������������������#������������"��������������L 

4��#���������#������������������	�������$����������"�<��������������������	������������
�$�����#�����	
%�1������������������#��������������������������������%� 

;���������������������������	�������������$���8�����
��� �
�����������CY*ACI*��7f5*�
���������
�����������	����%%%%� 

�@����������
�����������#�����������������	��������������������8�������	�����������K� 

@A���0� ���������� BBB�	���"#"�)�#�	�!��1�������������"#!���*���	�������9��#	"�0�!"�����
�"����'CCC@��  

Ale ����������
���A�������������������������������������8������
O� 

-�����������*,-.����	
�"�����$��������������������������/(0�L�3*9[-�;J-PPP�
����#���#$��������c?������c������8����������8�%�,��
����������	��������%1#���F�������������
��������%%�� 

Podívejte ������666%�6%���������	����������������������������5CS�?3@%�A����������������
��#$����51-5��#����������������F����
�������������%�?�������������������������������
�����������������������%�� 

?3@%A��������������������������1�	������������������������������ �������	
�/(0�������������
�������$�������������������������������������%�C
�������������B������	�����������%% 

�;���������%�,����	������%;���������������$���,5IAJ;-J�����F�����#���������������4N�������
)?����#��#�����$������#��������$�������������������� ��������������� ��
��������������
�����������������������������������������������������
%��,���������������������#��#��������
�������%@��������"%��D��"��#����"��	�������
����#$�������"���������
��c?J?IUf@;g?c�
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D��������������������������	���������������	��"�����	����������������������	��������?3@%�
A����	����������c<���������F���
����������c������������$�8�������	���������������)����
���	������������ ���
����#�c������������c������#�����
$���������	�����������L�D����
���
�������������������������%� 

A������	������������#���	��
�?3@%�A����	������"�����������������������#�c����$��8���
������c�����	����"��=%)%G(()����������7?1*%�� 

�2683D�4�5�����	�9�#!��	 
���"0!(����"����"�'�	���#'�	*�"��*!��1����0���"��#��!�!�1�����0��
	����"#!"���
9�
��"�����!'0'�0.�����0����	�?>>��� 

�2�)3D��!'0�E'	7"��!�������������!����#1�0'���E'	7"������������ 

?�$������3��������$������������?3@%�A����	�����������������8%�3�	������ o ne, není  
��������%�>��������������������	�������������#����$������
���������$
��������8����������������
�������
�5CS�����
����
������
���������������������"�#�5175%� 

4���$�8��
��$���#�������"�#��Q�������#��������$���8�,	��#�����	���������������#�%�  

D��������"�����"����������������������
����
����cA����	���c���c;�-A����	���c% 

D�����$��������������������������
�������������
�
�������"�������F�������������8���
��$������B�������������B����%�@�����������#����	�� ������"���������
���E�����
������#��
c��������"c������#��  5175����"�����������������	���"��������	��������c��������"c�
�����������������5175������������������$�������������%� 

3�����������"��������������#���������8�����"�����������
����������#$��#���	
������
odlišný od názoru vládnoucí g�����#������������F��������	�%�D�����$�������?3@%�A����	�
���
������������	��
�������������
����F����
����
����������8��������������������
��%�� 

;�������������$��������$������B�������������	�� �����"��8��$�#��#������
�����������
����H��������	����������tak jako v ����$��������%1�	����#������������������������$��
�F�������
ale  pro naše psy.... 

>����������������#����������	�������������������������������	������
��$���������������
�������������������?3@%�A����	���������
�% 

�A�������8���������� 

Ing. Ivo ,	��#� 
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stanovisko. Údaje�������"������������������������������8�����
���8������������� jsou zcela  
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�
*+�	4
�����5��!+�	�	
�����
)���� ��51�75���������
�
��������
�#%�-������"��c������#c����c�	�����"���F�����c��������������
����F������% 

Mimo jiné, jednání vedená s doc. ;�)���!
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���(���.
��.���	
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���������#���������	
����������������������������#���������������
�������������#�����	��
��������������
�������������������������
���������
nedovolujících takové jednání, �+��
������
/�������
����	
���*�+
��
"�!�
�7����(y.  

C
�������������B�����������	���8���������8���������������������������
���
�������������"��������
��������������������8�����F����
%� 

I�������8�����������������������F����������F��������	������������51�75����#�����"�
�����������������"��#�������
�
���anovisko.  
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������$���������$��"������#�#�����������%�>����$�"�
��������
����������
���������������$���������	
��$���������#�������������������������
��#���������	
�����#������%�,���$�������������
� �����#�#����������1I;15gC;h��������
������$�����
���  �������������%�4�����	�����#����
����3�������	
����������L�,�����������
��#������#��������8���������O�9���$���������������������������#�������������%�C�����
�����������	
��$�������  ����������������������� �$�����������������	��������3������
����	���
�������������������������8������������������% 

;����������
��
����������
��������������	���"����������
���F���������������������6�
v 7���"�������������$�����������������������������%�1�#�������
�
�����	������ radit se o 
�8��������8$��������
������8����O��$�#������  �����������������"��
�������
���$���������
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��������������:%�,��������
��  �F������
���������8�����������������������������:����)&�
�������������������"��E�������������3���–���F��������������������í linie). 

Jsem autorkou jednoho z �	
�����������8��������������  3��
������%�4������3�����������
$����$�"�������������"��  �"���	
����������������"����������������������  MVP tak, jak jsem 
�#����������<�����
����������8���������%�-
�
������8��������������� �����$������
��
��������"���������$��"��������F����
�
�<����%�,�����������#�3����������	�������������
������  �"����������������������$�������"�����������������
���������
������"��
���
<��������	
������$���������������$��������	
���
�
����$�#����������� ��������������
%�
V �����"���	
�����3���$������������������������������"��������
%� 

 

@�������� pozdravem  

Lucie Kopcová 

1��	
����,�9 
 

V Pardubicích dne 19.3.2001  

�����+���������,���� 

@�����������3�����$��������#��������#�������������������������������pozici ÚPCH. 

;���8����"��������=%)�����������	���������������������8������������� a tak není jasné, 
���)
�*���
��4��+��*�
���"	
!�*������ ������������
������	��B����
����3������������8���
stránkách. 

���
)����(�
���7/�
��!
!.��
��*
!�*������
�������
��
(once ledna 2001 - viz zápis 
/
)����(�
���7/�
(�����

3��.
NZ�KK�NHHH
0�7/���
���
N�1�
2�(+�
��
��!
*�
/�����

)����(�
���7/��
����
��
*�
/������

+������	� 

@����$��������#��������#���	������8����"������������
��
��������$���	������#�����
����3��L�
Stále n��
���������������
	����	�������8����������������	������%�,���C�����������������������
�	����������������������������%�-���F��������
����
��8����"����������������	
�����L�;����
���������������#������������������������% 

3#���	����������
� 
Nosek Milan 

1��	
����,�: 
 

Od: Miloslav Cisar   Komu:�5�������������5175� Odesláno: 21. února 2001  

2���!.*Q RTW: FW odpoved  

�����+�����-�	,��.������� 

>����3�� ����������8������������������������������������#�������8��������%3#����
�������������%�,���3����
��%� 

V ko�F�������6�����������3����������������������%�;����$����#����	
����8���<���#%���
;���#��������	���������$��������"%�4���3�����	����$�"���������������	�����"����
oficielních stránkách rottweiler klubu??? Nevím co si myslet.  

7�����������$�����
���������� ��������:���E%�,��#���������%�1������� - jako UPCH jsem 
����������������������������������%��>������$������������	������c��	���%c�C���#�������$�����
���������:%� 
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?
������������������������������<�����������"������������������������������8�����
���8���
str���������������������������$��"����������"������
$������F����
�
�	���"�����#��51�75���
������
���������
�#%�-������"��c������#c����c�	�����"���F�����c��������������
����F������%����
��������#�����������������������������	������$�� „Pokud opomenu osobn
��	����������'�"�-�
��
�*��-�	���"����""0'1�"0�#���"��-��� �����0'�"'��"��"0�	����"�*��	
����"�'��	��!	
�
skutkovou podstatu  právních norem, nedovolujících takové jednání, bude náprava zjednána 
����	
����"'����9�����-!����������$�8��������������	
���������������������������
��L� 

�4
��"���� ��"��,��"�!"'�������	.����!'9	.���!�	-���!'0'1� ���	��"��!	
���
	��"�#"����!	(�����	�	
��'�"�-��*�#�"�#�	!��.�#��	E"����
�� ��������������������������������
���3#����������%�@�����������:�����������������>�����
� slušný“�����������L�� 

C����������������������������$��	���8��������8�������������������%������%�4����������������
����$������
��������:����$������������
�������%� 

�F�'���*	.�#��'���	"���#�0'�'�"E����!	*��	E"��"����������	����"������1��0� �����(�
mohlo z�'��"'���(����*�!'�
�
���	"���"�“  

)'����
������"����������8������������������ 

G'����������������$
�������F�������6������
L�%� 

3����������:����������������������������������������"��
������������
����$�
�#�8����%��,���$���������F����
����������� ������$�����������������������F�������6�
���
�������������������F��������������
%� 

?��������-
��	 

 

1��	
����,�2; 
 

Od: Pavel Mitas  Komu: �	�������5175��%�?�����;�����  

2���!.*Q RTW: ?!?!? 

�����+������������
� 

D�$���������������������E�����������������"��������#�����������
��������"��������5175�����
�
$���������������	������������J�E%�,	��#����?3@%�A�����������������
%� 

D����	����8���������������#������$��������������������
��8��������������"��������"���
�	������������������������������������������$ ���"���	
�����������
����
�������������8�������
�������J�E%�,	��#�������������������������%�>�����������������$����������������������$�������
<�����
�����6����F������������������8���������������������J�E%�,��#������������������
�
����
������������ ���������������
�������������������#����	����
�������"��������  ��$����
��
�	
������������������������������������������������
����������������"��������������%� 

3��������"����������$�����������������$��"�����$����������
��������"������
����������
�
organiza�������
��$����������#������H���������������8������������
����������8����������8��
���$���
�������������������������������F���������������$������������%��      

,����;����������������8�������������J�E%�,	��#���������$�����	
���������8��$�8����������
�������������������������	����8��������������������������$�������������� �������	�������
��������������
�����������������"����������%�3$�#H��������
����
�����������������������������
���
������������	��%�3#��#��#�����"$��������#��$�������������������
������� e  vy, ale z 
podstatné, ne-��������
�������+,-.�?3@5%�A����	�����������"������������������������
�����
���������������8���������������F������������F������������������������������
%�@����������
�����������������51-5��$���������������������"������������ ���
������������$�������
��  
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�?3@%�A����	�����	�������������#��������������+,-.�����������"����#�������������H���������
���������������������������������J�E%�,��#����������������������
�	����
�������"�5175P� 

;��
���������"���������������������$�"������� kový odborník a milovník rtw (doufám), jako 
���?3@%�A����	������
�����������E�������������8�������
��������8���
�
�����8�����������  
 práce. Stanovisko, které uvedl na www.rottweiler.cz o tomto nic  nenapovídá a -nezlobte se 
za ten vyraz-�����	
�����$��"����#�8���
�
������#�������
%�,���$�����$��#�������	��������
�������?3@%�A����	��������������#�������������
��������������	����������"���������
������  
���������������	
�����������"�����������������������%� 

Ti toti$����#���	��8����
�����������������<���������
������������������������
����#�������������
��$����������������������� -�c,�������A����	�������������������������Lc� - a nebudou mu 
��	������������#�#��������������B��������������%� 

@����"������������������� ��8���������������������������������������#�� ��������
����
dotaz týkající se jeho práce -����$�������������������������#�J�E%�,	��#�����������
����"������������–�����������������������������������������������	
����%� 

     �3������#����������	��������� ��
������������"��
������������������b������������
�����
������	��B�����������F�����������������������
������������������������������
soukromou e-��������������%�C��������������� �������������F�����������%�,���$��������$�
�"��	��������"������������������� �������������������	���8���������5175�������������	��
v �	�����������������
P� 

D������$������������"��$��������������������������������$��������"�������%%%� 

 S pozdravem, 

 Ing. Pavel Mitas 

1��	
����,�22 
 

Od: stejskalova.pu   Komu: rtw@eurosat.cz 

2���!.*Q RTW: RTW ??? 

�����+������������
�#/0���1�1�%#� 

���������
���
�
�������������#���������������3�������$�������������������%� 

,	����������8�����$�����������#��������������������������������?3@%�A����	���?3@%�
A������������E%�,	��#������%�M�����������%����� rátka nikoho z RTW klubu.  Ale vzhledem k 
��������������B��"������������	
�����������������������#�������c�����
������#���E%�
,	��#��c������������8�������������F����
�����������5CS% 

�C��$����������%�)K�-��3������������������
L��D����"����	
����"�c���
 ��
c��#������������
��+,-.��������"�����������������$��������������������������������������8�������������������
�	��������������������������#�������	������8�����#���"������������������#���"���#������������
����������������"�����������������������
����ovu RTW. 

C��$����������%�GK�,�����������
�������+,-.��#����8�����#���"�����������������	�����%�?��
�	����$�������>�����������������������������% 

I�������%�NK�,���������������Q����������	
����"����	�����
��	���������������������������#�
dysplazie atd.? 

I�������%�&K�,��������"����������������)G%�G%�G(()������B��������E%���,	��#�������������
��������8���
�
�������8�������	��
��
��������������#������������������	�������
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������E��������
��������)?L�*�����������������$���������������"������
	��
�������
� h 
������#������������)?�������������#����	���0/�(((��������L� 

,��������F����$����������������������
������5CS�����������#�������������������������#���
o všem informována. 

�>��������:�������% 

 Ivana Stejskalova 

1��	
����,�23 
 

Od: "Milan Nosek"  Komu: "Konference RTW"       Odesláno: Friday, February 23, 2001  

2���!.*Q RTW: RTW 

>���
��������#�<�����
�#����F�����%�3��������
�������������������������#� 
��#�������#���	����������
��������%�-������#�����$������������������ 
��������
����)/%N%G(()� ���#����������8������������%�,��������������� 
�����"������#�����������8�����������������������������%�9����������$�� 
��������������% 

S pozdravem Nosek Milan 

1��	
����,�24 
 

Od: Kopcova Luci  Komu: Milan Nosek   Odesláno:�)%��	�����G(()�)0K)) 

2���!.*Q Fw: RTW 

�����+������������
� 

�
������E�������3�����8�������F�������������$�K 

,����������������F�������8�����������8���������������������"�����#��
��?3@%�
A���������L�>����������#$����������������������������
������������������������������������
aby si mohli sami��#��������"���������������
%�?#��
���$�����
�����$��"���������8��������
����#�$
���%�@���$��"�������#�����#������"������
������������������������������	�����������%�
1������������������
����?3@%�A��������������B���L�;�������	����������������8���
cho�����
�����H�������������
�������������������������������
�����$���������#	
�
%�@���$��"�����
��#��������$���������#% 

1�#$����������������������	
��������������������������������%�;#�
������������
��F�����������$�������������	����������������
$�����$������������"��	�������������������%�
;�����
�����#�������������
������������������$����)/%N%%�;���������3���������:����
�����������������������������%�?��������������������$����������������������������������
��������#������L�D�-li tomu tak, pak nejste výkonný���	�����������������������F�E����������
���������
������������������#����	�������������#���������������
����"%�,��
�����:����������
pravou míru. 

@�������� pozdravem 

Lucie Kopcová 
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1��	
����,�25 
 

Od: "Milan Nosek" Komu: "Lucie Kopcová"   Odesláno: Monday, March 19, 2001 

,	�����K�I������ 
 

�����������$
��
�� 

 odpovídám na Váš dotaz. K panu Schánilcovi –�������"������������
�������"����
�������#$�
��������	����������������$�#����������%�I������
�� funkce  provedl ÚPCH, který jmenuje a 
odvolává PCH.  

K f�������	�����#������$������������������$������������������������������%� 

S pozdravem 

Nosek 

1��	
����,�26 
 

%�&���!��
'���( chovatelská stanice Berot – Mara 
620 00 Brno, Sokolnická 73 
telefon: (05)4521 9600  fax: (05)4523 2280  mobil: 0603 422673 
www.sennenhunde.cz e-mail: sennenhunde@sennenhunde.cz 

 

��**,�����
��+�
���(�
���+���(� 
��������
�����
;���( 
530 06 Pardubice, U Bylanky 124      3�9���R%N%G(() 

 

�����+������������
� 

����������������������
���������D�	
���2��������������	��71A%�J�F��������������j o 
���������$�����������������"��������9����	��"���������������������������������������
����$��#�����������	����������
����������
�������
���
�����������������"������$��
% 

U�����������#�������������	�������)0 -������#���������	��������
��������������� t do 
�	�����������$B��
�
����#�$��
������������
��8����������������#%�9#�������������"��E���#�
�����������������
����������
����"�����������
����$B��������������������
��#�$��
% 

?#��������:�J�E%,	��#�����#�����"��������
��8������
����������������������� es 
�������%�;��
��������������"�������#�$
�����������Q�
���������
������"�����������"�
�E���#���������������8��������	������"��	������
������������$�8��������������
�������������8����������
�����������������������#���#���	��
�
�������<���8������������ lný 
��������������	
�
����������#�����F������
��#����������
��8����������������������
���
���
�����������
��������������	
���
�����
����������#������������75% 

,���2������������������������������"����#����������������	�����	������������
������������  
������
��%�4���������������"����������������
�����������$���������#������$��	
���#����
�
�
nenávratnou ztrátou  chovatelských dat. 

,	��������������
�����2������������$�����������"����������	
��������	������������5175��
$���"��������#�J�E%,	��#��������#��vat. 
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D�����	����������$�����
�������������������#������
�������
��������������������
�����������������������������������������������������
��% 

;��
���������$�����#�����
����������������$��������2��������������������������	���#���
�
����������	�������������5175%�C
������� �$��������	����
����������������������2��������
��#�������������������������������������������
$�������	����������$���������������������
�$���������������������������������7���"���������% 

S pozdravem 
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%�&���!��
'��ek chovatelská stanice Berot – Mara 
620 00 Brno, Sokolnická 73 
telefon: (05)4521 9600  fax: (05)4523 2280  mobil: 0603 422673 
www.sennenhunde.cz e-mail: sennenhunde@sennenhunde.cz 

 

��**,�����
��+�
���(�
��publiky 
Kontrolní a revizní komise 
�������(��.
�����]��(�
=��+"�� 
411 55 Terezín, Máchova 178      3�9���)(%N%G(() 

�2�3�!4
���������
�1��������5���,���� 

��I���
���������������$�����
�������	��
������������E�����������������5175%�D����������8�
orgán k�����$�"������������$����
��E�������
��������������8���������
�������������
�����������������$����
��������
�������"�������% 

�!�	����#- ��GH�??�G>>>��" #"�!�1��� � �������I����"������������6�=G>>>����JD 

 Do konce ledna 2001 veškeré dostupné podkl��������#"�	"��	
��#"�'����"	��"!����#-�
"�������)��!������"���	
�#��"����-��#"�'��������6	7�8�����!"��� 

D���
����$����
��������
���������������������������������#��8����$����������
���������
�	����
��������%� 

S���!
��
�
���.���	�
���)
���	
���.��
+��� ���	
)����(�
���7/�  a váš návrh, jaká by 
���������	�����������	��
���������%�D�����������"��������
����	
���
���������������	
���
$���������
�������
������������
����$�"�����
��% 

,	������������5175����������E����������������"������������ �������  
666%���6����%��%�1��"������������������������������������
%�@���
��������$�K� 

1. ������������#��������#�������"�F������
�����	���#����$��#�#���������������
�
��������#�����������������������������������#��������"�F������ 

2. pokud má být www.rottweiler.cz oz�������������F������
�5175����$����F����
���������������
����$���������������������������"�5175%�?����8��
�#�������������	������������������"����	����
������
��E�������
���
F������
��������6��� 

3. ������8������������8����"�	
���
�6������������������
���� ������	����
�
�E�������
�����F������
������������% 

3��������"�����������
�<���B�666%���6����%��������������������������5175�����%�
M���#��	������
��������������
�����������
��	
��������������"����#�����������������������
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��c�����#c�J�E%,	��#����������������������
�
�������
�����������	
�����"���$���������"%�D���
��$��c������c���	���������������8���������������������"����������"������#�����c�"���
dne"? 

;������������E��������������8�������5���6�����1����7���"�5�������#%�;���������$��
v této souvislosti napadat toho, kdo chce provozovat soukromý internetový klub pod názvem 
www.Rottweiler klub. 

A�
������������
���������#�����$�������E��������F������
���6����5175����8���������5CS�
�����75%�-����������������������	�����L� 

,��
����������������
� �������������������������������	
���
������������
�
666%���6����%������#������F������
���������������E����������������%�D�����	����������$��
���������
������������
����$�������������������666%���6����%��% 

,��
�����������
��	����
�$������������ ��������������������"�����������������������#���	��
�
�������"���������"�% 

@�������� pozdravem 

1��	
����,�28 
 

Zdroj:�IF������
������5175�����K�)G%N%G(() 

*����B�����������	�����������������$������)R%G%G(()���$���������
���������#�������������
���������$� �8��,	��#���������������cI����
��������$��8��J%�,	��#��c%� 2�
/��)��!

��/���)��	
�.(*�����
)*����7
�
��
/�4��	
!�����	
�*�(��
��!�
+��/������
����*���
*���*�

)���(+�
4�
��(+�

������4"	
���.
��/�"��
��
�����+
����(��
�7(�/�	
!�*������

potvrzující jeh�
*�/��	�
�+��
)����(
������"��
/�
�4���
��������
�
�+��
�����/�

���*���.�.   

?��
���������������������8�����������
���$��	����8������5175�������8��������������
����
������
����������"�F��������	����������8������������������8����E������%�Jsme proto v 
/��!+
����������*�
�
����(*��*�
�+����
����*��7
��	��.�(
���*����*
�
�/��)�*
/�
�4��

a nepravdivý. ,�������	
����$�����������������	�������
������������������������8����	�����
omluví, ovšem bude-����
����������������������
�������������%�3������"���	
�������	
����
$�������	�����������
�����������������% 
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Brno 13. 3. 2001              MVDr. Pavel Schánilec 
VFU, KCHMZ 

Palackého 1 – 3, 612 42  Brno 
tel.: 05 / 4156 2387,    

E-mail: p.schanilec@volny.cz 

���
���� 
MVDr. Lenka Hanušová 
Máchova 178, Terezín 

�2�3�.����
�������������6
,������
6�����������,��,1�777�,
�������,��&�� 

3��	
��������
��������������$��������F������
���������5175%�>��
��#��8����$����
	������������5175������"��������=%�)%�G(()������������������
���<������8���������� ci 
��8������������������#�����"����$�#�% 
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3����������������$�����������������
��	������������=%�)%�G(()��<��������������
���$��
�	���������������"��������������������
���"���������
����������% 

>����B����
�����������������
�$�������F������������������"���������% 

S���!
�
���"�*���	
�
��5��!���Q 

1. >����	����������������������=%�)%�G(()����������������������F������
���666�
stránkách? 

2. >����	����������������������=%�)%�G(()������������8�������������������������������
���$�������#����������#L 

3. 3��	
������$���	��� ������������������)%���G%������������$���������F�������������
kdy o bodech 1.a 2. jednal a rozhodl. 

4. 1�������#������������
����
���������$��8�����F����
����666% 

S pozdravem 
MVDr. Pavel Schánilec 

1��	
����,�2: 
 

���
���� 
MVDr. Hanušová Lenka 
�������(��.
��K 
Máchova 178, 411 55 Terezín       ���������9���)N%��	�����G(() 

 

�.�Q
�*	4���*
��
���*+�
����(��
��*����*����
�����+
���� 

���������������������2� 

����)0%G%G(()��������������������������"���������������	�����
��	
������� ��+������
jsem si myslel..“ Te�����	
��������#��	���������������������������$���"����E����#���
�#���	���������������
�����#%��C������	
��������#�����	����������)R%G%G(()�����������
s ����
�?3@%�A����	�������$��������������������	
�������� ����
��������������	������8��% 

Dnešního dne �#������������������������������������<����
������������������������
zpráva: 

K�" "�,'��������	�����*�#�"����	��1�+���	��?L�G�G>>?1��+��"��	�9	
#"��	�1�0�!�
�'0!��"��	��!�	����	+�	.���8�����!�  ��"��	� ����@F"0	
�	� "���	+�	.���6��8�����!�@��8"�
 	��	(��� " #"���	
�	*����.�#����	��-����"� ��+�	
��"��!	
������1�����'�" "�	�!�������!��
�"#"�"��!�	�'1�+���"�'����	��0!�+9
��"0*�	� �9!��	������'����������-�� 	
��������!1�
�"��� '�
�
���#"���� �	
1�0'����!�	�����"#!�9�	� ��!+��.1�	��������.���0'����"!( ��
odstra	*	�   

��������	
����	������������	���	�
����������	�����
����������	����	�����	�������
������
��
 ��
	���!�"�
�#�	
��������� ���#��	����$	�������
�#���$%���
��&�'�����$	�	���� �����$����
	������
	� ������(�
�#�
����������������)��� odstranit a oz����������	�
��������
��
� . *�
)�)������������
���������$	�����
�#�����)#��	���$�
����	��	��
������ 
)�	������	�������� -li mít odvahu a pocit 
�	$��
��	��	)�
	���&�+�	���
!��������)�)������������
���������)�� ���� �	�$���������& 

@���
��������$����kci www.rottweiler.cz ����	��+"	
����
�����.*
���/+�+��	
�������
	���8���������5175�����������������������������"��������������
������	��
%� 

,�������������������	����
��#��������������� �E�������
��	����5175K 
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�lánek 6 -��������	
��  
��������	
����������
������� 
a)……….. 
�����	�����
�������
�����������
��� ���!
�"���	���!��###�� 

�C��"�����	�����������������F�����$�����������������������������  <������75���������
�����
�������
�������������8������������#����"�� �������������������#�����������  �������"��
���$��
�����8��5175������������% 

Nikde v �E�������
���������������5175��$���������
�����������������$��������������
poskytovat „redakci“ jakékoliv�������
��������#%�D�����$������������
�
��	
�����������������
js����	������������������������E������������  �	
������$����������"�����#����$��������
�#��"������������%��.����
������������������$��	�����
����������������#������������
maximum co je v ����������������������������$�������������$��"���������������6���er .  

S���!
���*�
*	!*�
������!
����
���
���"�*����
/!	�.��
���/+��	
(����	
����(��

(�+�����
�����+
�
������(
����
"�*���	
!�
��.����
  ��(+�
!�4��
��
���(��*"	
���.�


V ��	���.�
4�
!���
�*	4���*
�+��
��������
�����.��+�
4���!
*�(�
�
�������	

���!.���é nápravy stavu. 

J�E%�J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 

1��	
����,�3; 
 

Od: V.Marešová   Komu:�+�����
���5�������	
����F��������Odesláno:�)N%��	�����G(() 

2���!.*Q dotaz 

?����Y
��������������������������������������������������������8���)((�1��������� netu. 
;�������������������
��������� ���������������������
��������������%D��������������
J�E%,	��#�������� �������K�)G%W%)RR/����������������������5CS����������
�
�����$�#����
internetové adrese ww.rtw.cz-���	%����
���������"�����������#�
 -����c�8����8���� 
��
�
��������c�������N((�1�%�@����� �������������#�����������������#�666%�6%��#�#������#�
������"������������"%�;���	
�������#�#�������"����������������"�'���������������3���
��������� ������������������ ����8�����������������������������#���������'�#�
� ����������
������"%1�#$�����������������������	����#�������������������8�������% 

Zdraví Vlasta 

 

 

Od: prikryl@eurosat.cz Komu:�+�����
���5�������	
����F�������Odesláno:�)N%��	����� 

2���!.*Q Re: dotaz 

����������-rešová. 

,���"��;[;J�3*9[-�����8�����������%�-����������
������#���������������
���������%%�
>������8�������������������%�I������"����$��
�������
�	
������������
���������"�����������
�����"����	�����������%��;������K''666%���6����%�������������������� �$���	������������
������������������=%)%����8�������������������������c�F������
�c������%�9���$������������
�����������	�����������������K''666%�6%��'�������'��',�����������i=i)iG(()%����������
�����"������
%�,�����������
�������������������	�������� ���������������������
$��������$��
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�#������������������������������	���������������$�3j9[-������$�����������
J;>[5[;C[-.%�,���$�������"�������
��	������������?*AJ��#������������
����������
���������������������������8��1@I����1@Z�������#���	
�����������erém jednání .  Víc nic. 

;���8����"������������#�������)RR/��������?3@%�A����	�����	�������������51-5�
<��������������������������������
�666%�6%�����������������51-5%�D�����$�����
;J1@Z�������������������������������������������666%�6%�����$�#������� mým vlastnictvím. 
,�����������������������������������������������#���������������������G(((������������������
�����������������#���������51-5������������%�3�����������������������������������$���
�������������	�����������	�����
���������������#������� �������$��������������	�����%�
3������������������������F������
�����������������������������������������������#�����
���
���������
����������8������$�����������������������������)RR/������666%�6%������
��������������#�����������"������F������
������#  RKCR. Koncem roku 1998 server 
666%�6%����	�������������c��������
c������ 

  

Od: V.Marešová  Komu:�+�����
���5�������	
����F������Odesláno:�)N%��	�����G(() 

2���!.*Q�������: 

�����+�����5�8�����,���� 

����������$���$�#��
���������#����������������������� H����	�%������������F��������$��������
���������
��
���	�����%������������������"������������������
����������������8�����������%�
,���������8����������������������������������������������������������������	�����������%�
,	�������������#�3���������������� ���%�,
������$����%)RR/��������?3@%A����	����
�	������������<����������������3�������������
��������666%�6%�����������������51-5%�
,�����������������������������������$�����#�����������	���������������#���������������
���$
�$������������������������� �����������8�������	���������������	%��	�������'���������
�
��������
������'?3@%A���������������%;������?3�%.������������%@���������%�,���
�#�����������������������������
��	������������-��
��"���	�����������������%�;��������������
to byly pouze Vaše strá��#�������#�#��#�����#�����������F������
������5175%�4H�����#���
���������������������
���������������������������������������������	�������"�
�	������������'��8���"'%?#��
���$�������������������������������#�������#���������
�	�������������#%�4�������� tala. Na Vašich stránkách byl nápis "Vítejte na stránkách 
5���6�����������75%�;��3����������������#�#�������#��������"���F������5CS������%�
,����������	������������������������
����$���������������#��F������
%�3#���������������
omylu, jsou to tedy strán�#�������"���������������������������$�"��$�������8������������
���	��B�������������"�������"���F������'��������"�����������"������'���#�����F�����������
�������������������L�,����#���������
����������3����#�����F����������#���������������"�
������'�$�� �#����������������'%�D���������$�������������������������������#���$�#��#���#$�
����	����������3��
����������"�����#���������������������������$����������%�I�������������
�	������������'���������'����������������	�����$������������������������"���������� é stránky 
�������������������������������%�4��#�
��������������������
�����L�;���������������������
�����������#$������������%�?�������������������8������������������������������8���� ����
������������������������������������$���������"����$��
������� 
�	
������������
��������"�
���������������"����	������������'�������������������'���������
��	
�
����������������������"��
����������������������������������������������#�����������������	
�������������������
internetu. 

                         Zdraví Marešová 
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1��	
����,�32 
 

Od: Ivo Prikryl  Komu:�5�������	
����F����������Odesláno:�)N%��	�����G(()�)/KG0 

2���!.*Q�5�K�������: 

;����
��������������#�����	���������������������������%�4������������
������$������������
��
�����������������#�������������
u.  

�=%)������������������������������������#�����������������%�4������������������������)%)�
�����#���������������������������%�C��������������	������L�1����������$
�c�����������
zatloukat..." 

?�������������#�����������������������������#��F������
����� o jaké. Vzhledem k tomu, ze s 
�������������������
���������_f@;f�1I?[57;\��7J;;IAC����%��������������������������
����������
�����$������������"�%�I�������������
�
�������������"��
�
��������%� 

?������������#��������#����
%�3$�#������������$������#��� $�8�������������������
5CS������������������������������������������������%�4������������$�����������������
������
����������������������������#�����%��7
�����������������������3�����������
�����$��
% 

,�����
�<�#����#��������#��������������%�4����#������� ����������������#�#������������
�����$���?3@%�A����	�����������������c�����������	��B�����������������������������
��c% 

9���$���������
�������������"��������������������������"%�1�$�8��������H�������
�	������������������������������������������#���	��% 

T���F��E��������������F�����%�1�#$�������������������
�������������������������8%�
;��Q����������������������������������#��������������������������������	�������8%�4�����������
�����"������������	�% 

,���������������
�
��������������������������#����������� �$����
�����������$�������
�������������
�����������#%��4�c������c�����������������������	
% 

?��
���������$�������������������������������  vašeho dopisu: @��������+��	�0'������*!���
��!��)�M�����!'0"�(����	���@ 

�I��
��������������,I*>[�1Y*9I3g������ #%�D���������������%��A������������
�����$���
����"������$
�����������������������������������%�7
���
������a
���������
����
informovanosti a propagace plemene,  tím bude jen lepe. 

�?8�������
����������������������
���������������"������#��#�����>\A14C� VÍCE 
74A*�;4�>,54-I34;J�@4C4�����������-�������F�����
�����#��"��%�C�����"������% 

A������	���������"���������
���������B������ ��
����������������"�������$����
������������������	������������������������������$������% 

�D����������$��������������������" ������������������������������$����Q�����������
�
�
������������������������	���������������� ���������������%�7����������%�,������L�D���������
�����"%�-���$����������"�;[;\���������������������������������������������������% 

Zatímco my kdykoliv a oc��������
��
�����������666%����6����%�������������������
������B��"�������������
���c������c�����������	���
���D41k1IYJ3�YJ;1����
����K''666%�6%��@�����������% 

3�	�������������"����������������������������������������������������������������#�
���������8%�D���������"�<��������������������������������c�F������
c������c���F������
c%�-����
�
informace a klid. 

D����������������
���	�������������������������$�������������K 
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3��������������������$��������������$�������������������?3@%�A����	�����������
�&  
��#%�@���������������������������%�>��������
���������"���	���������$������	�������"%�D��
���
�����������������������������������������	����������������%� 

;��
�������������"��K�@��������������������������������$����������������������������
��
to, jsme se������������������������������
���#�������
���������������<����������������
server atd........ 

 P.S.�J�F�������
����������������������������8��������%�,	���������������
�������
�����'�����������'������������������������������������������%�5������������ databází a 
����#���������$�"��������������������
�
%�@������������������ �������
�%�?�$�������
���$
������3#�����������������% 

�3#������������#��
��������#����������������8��L  

 


E�"*.
!.
�������� 

vzhledem k tomu, jak je koncipována on-line databáze o psec�������
$�������	���
��������
�
��$����$�8���������	
���������������������������������������$��#��������������	������%�
A#��"������#���	�����������������������������������$������������������������$��������'�
���������������������%�D���	�������$������������������������$�"�������������%� 

�3����������������$���
�������
����������"�����������8���
�
����������5CS�����
�
��3���
��������������8����������������"������������5CS% 

�,	����������������������������������	���8����8������P 

Pokud by jste se rozhodla ������������$
����	
������������������������������������
�����������#����������������������������	�������������%�38�����#������������$�����	
�����#����
���"���������
���������% 

�*���$�"�����#������������	������������������������#�����$�������������������� oduše 
��������������	
��������#�#�����	�����#%��@���
�<�������F���������$�����������������������
��������$��������$�������% 

1�$�8���������8���� ����������������8��������F�����������������"�����������%�1�$�8�
�����������$�����������������
	��������$��#������������������%%% 

*�����������$����������������������
������������������������$���:�����������������
���������
������������H�����
�������������������������
�������
�<����% 

>������������������ 

 I.P. 

1��	
����,�33 
 

Stanovisko redakce stránek www.rottweiler.cz - )0%�	����%G(() 

�3���������������������#�������#�����$����
������	�����
�����	��8��������������8�����������
������	������������5175���������������+,-.�?3@%�?%�A����	�������������������
�
�������"��������#������nuceni zaujmout toto stanovisko -  

Vyzýváme autory�����������#� ���������.
/������  na adresu redakce@rottweiler.cz , 
�����#���8��������������������8��������
������������8�����������������
��%�3������"��
�	
��������������"��
� )����(������������ �4���
����� divý a posléze dojde k jeho 
��������
% 
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���������	
��	���������������	����������������	�����	��������	
���������	����������	�������
�
��

������	
���������	������  

-�������#��������������������$����������������#����#�������������������	�������
obsahovo������B�����������������$�������������	
����������������������������
����������
��$�#% 

3����������
����������������������	
�����#��8���
�
�����#����E������	�����
����������% 

Redakce 

1��	
����,�34 
 

Od: Miloslav Cisar   Komu:  M.Nosek   Odesláno:�)0%��	�����G(() 

2���!.*Q RTW: FW data  

�����+������������
�� 

;���F������
�����������6������������������������������� ���E%�U����%���R%N%�-����
����$�����������"���E%�5������
����������������������������%�1� ��"��������������������
���������%�J�E%�,	��#��������������8�����������������������������������8����������6�
������
�������������#���������%�@�����������������������������#��8������������������8���
zakázali data poskytnout.  

,��
����:�������������8���� �������������	
���������������������������F��%�������������8�
�����8����������������"�������
��8���%�,���������������������#�	����8�����������������
����
���������������	����"���������������#�����������#��������������������
%��;���������
�����"��������L ��4���#$��$����������������������������������������������������������
����#����������������������$�"������������������������������#������8��8�������������
%�
C��������
�������#������L�,��
����������������������������������c�������
������F"#����6�
klub�c%��4�����	����$�����3�����������������������������
����$����?3@%�A����	������"���
��������������������
�����������:%� 

M. Císar 

1��	
����,�35 
 

�9�����:;)**'�&����4<&����������������
����'(�:�)**'����!4,1���� 

,	
������K;�����A����	�2�������,��������- ach,Procházková,Dubská, Hanušová, 
Havlová, Fialová, Damaskinosová 

Program :  
1. 1�������<���� 
2. @����������E%�U���� 
3. A�
$�����������"�����#������ 
4. Proplacení 650,-1����E%�,	��#�����- tisk petice 1m 
5. 5������
�����8����# 
6. 5������
�- Praha bonitace (místo MVDr. Schánilce) 
7. -��#����<�����
�#�?5���13�1�������� 
8. Körung 
9. A���������?���
�������5CS-CUP a SV 
10. A�����#����>1I�-������������
����������
������5175 
11. Kvalifikace na MS 
12. 5���" 
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)%�A�������-���������E%�,	��#������#����������G(%�G(%�G(() 

2. �����
��&
��
'��(�
-
4����
�
(��*�
��7
��
����
2�������
��
;���(
����	�
4�

����	��
���

/�������	
��*
��.����+
�(+����+
���	
����������*�!
���� 

N%����9#�������������$������������	��
��#<������
���������������8����������
��
����������
�����$�����5175����?A�5CS���9��E�����E%�,	�krylem. Kontrolní a revizní 
�����������������������������������������
�����������E%�,	��#������������������������
31.3.2001 

  b) 2���������*�
����������
�*	4���*
��
���*+�
����(��
��*����*����
�����+
����

��
��&�
2��(����
�
��/�����
Q
�
�(�!4�*�+
��� *���*	
���+4	
��*����*��
�*���(�
(

��5��!���	
)���7
(�+�+
�
�������*�
�
�.�	
(�+�+
�
���+��+
���+4�*
(
+����8���	

�*	4���*	
�
�!.�.
��/��7
�����*�����
����*��7�
�*	4���*�
��
*����
�	��!�.
�������*

����������*+
�
���/�	
(�!���� 

�����A�
$�����?3@%,%A�������������$��"���F������������������"����������������
������
�������%�A�����������	�����������K��	������������5175�������������������$������
����������������������������%�����������#���������������8����"��������5175�=%)%G(()��
��������$������#���������������	��������������%�9#��������������$����������������)((�-1��
����������������������������������N����
��%,	
�����������������������
�N����
������
�
doplatek 80,-1�%C#����������#�������
����<����5175�������������������
�����������
����
����
��������������������������������#% 

�����1���
$��������E%1������U�����- odpoví kontrolní a revizní komise do 31.3.2001 

�����A�
$������
%?����"�-��	������������������������
���F�������
%�?����"����������
�
�����������	�����������
�5CV�@11�?3@%,������� � klubem BORDER COLLIE 
-Y*9*%%5��������
�����������������������	
����
�������������"��������5175%,
%�?����"�
�����
�?3@%A����	����N)%N%G(() 

4. Proplacení 650,-1����E%�,	��#��������������������c)����c� -��	����������������������
��������
������#�W0(� -1���������#�G(�(((� -1���������#����������5175�����#��������������
�����7?1+% 

0%�5������
�����8����#�K�����E����������
�������8����#���	���
�� �71A�?3@%�A����	����
31.3. 2001 

6.  MVDr. Pavel Schánilec se dopisem ze dne 6.3.2001 omluvil z bonitace Praha. Byl 
��$������%�C�����������8���<����
����������% 

=%�-��#����<�����
�#�?5���13�1��������� - zajistí a doveze na akci I.Procházková.  V 
���������������	
�������8����#��#�������������$��������������������������#�����F��������
��������"�������������%�N'G((������ $��
���������"��������������)0%R%G(((%@������������
1�����"��������	�������- M. Nosek do 21.3.2001 

8.Körung - Den rottweilera 5.5.2001 

5������
�K��Q���"���%C������ 
povahy p.Jánský 
F�E�������%2������ 
náhradníci -�,���������V����
� 

*����������1l��E�G(% &%G(()����������
��8�����������8���� ����
���������������#�����
���
�����������"�����������5175 

R%A�������� �?��>1I�?���
�����5CS�-*,����A�������
��8������5CS�����	����������
�������%,	���������	���
��������
�����������
����������
�������# 
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10.Podepsání sm����������
����������
������5175����>1I�-������ - k dnešnímu dni 
byly smlouvy podepsány. 

))%38���������
������?A���J������))%))%G(()� -���������8�����	���J%,�������������?5�
5CS���1�������
��%,���
�����<���������<��������?5�5CS 

12.MS-Itálie 11.11.2001 - �%@�������������������
��������������	��������?A�5CS���J��������
��$�������������
�������
������������������
���������#%CK���G0%N%G(() 

;�����
���$�����������
��%�,������������8�����$�������
��E���������������
Itálie.Informace podá p.Procházka na další ������%�CK����N)%N%G(() 

)N%5���"K 

��@��� ��#��������������E�������
�����������
����������������5175%C��������������
)%0((�� �������
�Y%M���������5�����
��%,	������ -�%;�����������
������ ���E%�,	��#������������
$����������������������������H����������� 

 b) ,%A��������-����"������#�������������1�����"��8�����%A��������������	����
�+,-. 

c)Podzimní akce 20.-21.10.2001 svod a bonitace Praha 

��)&%)(%G(()�����������-������������������
���-���������N(%W%G(() 

��;�������������������
��E���������<	������������� ������
���<�����������
��#�����
�
F�����	�����E�������.������-Dubská. T: do 31.3.2001 

F�,	��E������K�3������9�������I���������%�4�����1����� 

E�@����
�����7?1+������������������
�J�#�A��F����"��������������
�5CV�@11���
následný zápis do PP.Rozho����
�7����"���#��	��1������������������@11���@1Y�1���#�
��������
����"��	��75����������"������
��8������������������������������
�#���	����"����������% 

��,	��������������������������	
��������������#����
��������#�>1I�-�������	����	����
�
výborových sc���
�5175����������N((�-1� 

���3#������
����
����"���	
���
���������������G((G%�CK����N(%W%G(() 

��;�����%��8������GR%R%G(()������������������
��	�������������5175�������#���������
plemeno RTW. 

�C��
������
���������	������������5175���������������������� - 8.4.2001 v Praze. 
Pozvánky zajistí jednatelka. 

 Zapsala:Havlová  

1��	
����,�36 
 

MVDr. Pavel Schánilec 
VFU, KCHMZ 
Palackého 1 – 3, 612 42  Brno 
tel.: 05 / 4156 2387 
Brno 18. 3. 2000, E-mail: p.schanilec@volny.cz 

���
���� 
MVDr. Lenka Hanušová 
Máchova 178, Terezín 

�.�Q N�
�*	4���*
��
��������
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1. ,��
����������������������#�5175�����������������$�������������������������������
�����������������5CS�������������� #����G0%�G%�G(()�+,-.��%�A����	���
odvolán.  

9���$�������������������������������������$�����"�����������#���������������$�������
�#������
�1Y%�1�#$������������������$�����1Y���������#������������H�������#�����������
��������������666%���6����%���%�*�����
 ���"�����"��������I,-.������������������
����������]��
���������������8�����������5175�����������"������������������%�-�$�
není pravda. 

2. Je u mého jména uvedena E-mailová adresa rottweiler@rottweiler.cz . Tuto adresu 
���������#����	
�����������$
����� ������������������$�������������
��"�������#���
svého jména!!! Moje e-mailová adresa je stále p.schanilec@volny.cz .  

;��
�������������
��������
������ ���������������������
���$��������������
�������
korespondenci zasílanou na Vámi uvedenou adresu nebo dokonce o snahu "redakce" o 
c�������c��8�����������������
�������������%� 

S���!Q
 
1) I���F�����������������������������������8���<����%� 
2) I����	�����
������������������666%���6����%��������>���������5175%� 
3) I�������
������8���<��������666%���6����%��������>���������5175%� 
4) I���������	�����������666%���6����%��������>���������5175%� 

S pozdravem 

MVDr. Pavel Schánilec 

1��	
����,�37 
 

Od: Ing. Marcel Rychlik  Komu: V.Marešová   Datum:�)&%��	�����G(()�)GK&& 

2���!.*Q RTW: dopis pani Maresove 

�/=�>=?@�	��5.�PANÍ MAREŠOVÉ 

@��F������������?�����������������5CS����F���������#�����������	��
��������������%�
3������"���	
������
�������������������������� �������������������������������
���������"����#�����������������������������8�����������$�"������
������ ��������������
�	�����������#��������������-line hry a zakládal si své e-maily - nevkusné!) 

Pani Marešová, 

��E�����
�����������������8���������������������E%�,	��#����%�3  úvodu tohoto dopisu 
�
����K��c�����������������"������������������
��������������  výši poplatku. Pokud se výše 
�������������������������������������������������������������	�����������%c�@�����������
�#���	�����������8��������$���������������
���������� ��  �����8���������������8������
�����
������������������������������������������� �������������
����������������������
������
��
�����������������<�#��������
����������F����������������������
�������������������
snaze nahrazovat demokracii totalitarismem.  

1�$�8�����������8��������������"�����������"������E��������������$��
�����8  se 
�	����������������������$�����������$������������������"�������������#$��  ��������#���
�	����������$�"��������"�����������������������
�������������  �������� ��������	������
���8��������������������	
�%���#�������	���������������������������������� ídá. Neexistuje 
���#�����������������$������$����#����#������������  ������"��������������������������"���
9ZYI��	�����������������9ZYI�������������������F������
��#���	��
������� -li se o peníze, 
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���	�����
���������
��  ��������$��������������<���#�������� ��9ZYI�������������������
�
���������������������"�����������������	
�������������
��
�������"�����������������%�
,	�����
�-��������������������������#�����������#��������$������������������������������
;[9ZY4�������������������J�1@Z_�9ZY4�,5ID[@;f3f;4���� k - pouze zde souhlasím 
s Vámi, paní Marešová -��������	�����������%� 

4���������������������K�C�������8�������������8��������
����������������"���������������
���8������8�������������������������������������8���+,Y;k����������������������������#���
víc?)�������
�����$�������������������8���F����
����������
��������������������������������"�
���������������"�������������������"��$�������
�<���#�����������������8����������������
v �	
�������������
���<����LL����������	
����������$�����������������8������"  funkce a 
���
�������������������������������������<������ ��������
���������������
�����������
�#�������������<�����������E%�,	��#���������8���������$
��������
�������������"��#���
��
�������
�������������� �����
�����������
�����������$�����
����#�� �������
���  ����$��#��	��
����"�������
���8���<��������8���������;J1@Z�;[@I2YIP�%�;��������
 -�����
���
����"�
��������������;*C;I��������$�����������%�C����������
�����������������������������"�
����#����������
�����������$������
�%� 

Druha varianta událo���������������
�
%�1��"���������������$������#���	�������$��������8��
��������3��
��������������������������3��������������������
�����������	��B����
��
��<���8�����F����
�������������������8��������	����8���<����%�,�����������
��������
v ����������������������$�����;4�A-.*>J�;[,5ID[@;f34Y%�C����%� 

;������
����#�	���
�P�@���������
����� ���$��
�������������������������������������������
������������������%�D�������������������������������H������"���������"��������#������
�������������������$���8�� ���������%�3��������	
���������
�?��������������c����	����
�������c������3#��
����%�;������
�����������������������
��������K�,���������
������������
������"�����������<�#���"���������
������������	��B����
��$
���������
�����#�����#������
osoba, která to����������������	����������#���������������<��������������������
����������������������������  �
���������������������������F#����������������������������
������$��
�������������������#P������������������������������������
 -����������$�����	������
druhou�������������	�����
���������
����#�����
�����$��"��������
������$������������
������F����
�������$����������
���������
�����������������������
������"����8���������8��
������
����������"�<��#����8���$���������������������#��E������������
$���"�����8��
j�����
���#�������#�����������������������"��	������������$�����������
���������"���
��������
%�9���-�����������������$������$�"�������������
���������%� 

>��������������
���������������$�������������������
����������
�������������
��������������
pracují zod������
��	����������"�5175�����������
������������+,-.���	������"������������"�
�������������������"����
����������F��#���	�� �����������������#�����
���������8���
�8�������@11����"���������������
������	��B����
���������	��B����
���������������������
ofi�����
�����������8���
�����
������������������"�����������"����	
����"��������
�
c������c��1��	
����"������������L�1������������L�1�������#���������������������������E����
c������cL�;������������L������%�����5175��Q������
���	
��������������������� ismu, 
��F�����
�����������������������������P�������"����#����������������"��������������E���������
do které by nikdo v ��������������������������������$�������������������������$���"��	
�����#��
����H����#���������������#$���������	��"������������������#hodné.  

,	������$������"�����#����������$�������8�����
�������������������������#���	��������������
�����$�����3�������
�?����������������
�����#�������������% 

Ing. Marcel Rychlik 
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1��	
����,�38 
 

Od:  MUDr. V.Marešová   Komu:�5�������	
����F���������Odesláno:�G(%��	�����G(()� 

2���!.*Q�������:�J�E%,	��#� 

�����+�����5�8������,���� 

��	���������������3����������:��������)N%N%G(()������
�����������������%�,���������	��������
dopis pana Ing.M.Rychlíka, ve slohovém  stylu padesátých let dvacátého století, plný emocí a 
��$��%���;�����������������������������������������������������
���%�� 

�>��������������$�������������������c����������c������������������������ �������������	��
���F����������������������F����������%;����	�������������"������������������������ , jak 
�����%�,�������$��8����������	
��������������� �����8���������������������  
���������
������������"��%D���������������������������������
�������������������	���������%�
>��������������������#��8����$��3#����$��������������������������������
����3� � ��	�����
zajímá dikuse,  spory, boj a data. 

�C���������������
��	
�������������F������������������3�� �������:�������������
�����
���%�;���������������	�������������8���������
�����������8�����������
������������"�
����#���$���$�"�������%�1��"���#����
��� �<����������
���������#%�?����������	����������
���������������������"�������%� 

�I����������������J�E%5#���
����������������8����������8����$
�������������������
asi obrátit na správce CENTRA se svou výtkou,   aby vše napravil. Proto ruším tuto 
interneto������������$�������������
�������������"�F��#��������3������
�������������
���
��$���-line hry a ozvu se. 

                                Zdraví Marešová 

1��	
����,�39 
 

Od: Ivo Prikryl  Komu: 5�������	
����F�������� Odesláno:�G(%��	�����G(()� 

2���!.*:�5�K�������:�J�E%,	��#� 

�����������-,�A
��� 

;�������%5#���
��������#��������������������������������������������
���������"��������%�
_��������	�������
���������������������% 

�;��
��������E���#���$�"��������������������������������������������������% 

 V����"�3���������#�������	��������������������������$��#�����������������������������%��
1����������������������%�1�������
����������������������������8�����3�������������
�
�#���������
����������������#����#������������	�����%��7��
���������#�
% 

Nabídka �����������#����#������3�$���������������������������
����%   Je to  velká škoda 
����H�������	������������������#������F�����
�����	�������	
������  �����������������������
z �������$�����
������
��������� �������"����������	�������% 

 
�>���������  pozdravem 
J�E%J���,	��#� 
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1��	
����,�3: 
 

�����
����"
������        
post box 4 
G0G�WG�.����	���        Brno 8.3.2001 

 

�.�Q
2�����	
����*���(���
!�*�����7 

�����+������
��
,�� 

���������������5175���������G0%����������G(((����������	�����#��������
����������
kontr�������� �����8����������8�������������8�����������%� 

*�����"��������#��������������	��������������������G(()����$�����������$�����������% 

I���
��������3�� �������������
������������8������������ 4���!
�
����������


��.���	
*��!	�+
�
!	�*�
������	
���( ���7����#���������������<����������$��8����������
�����
% 

A�������8����������       J�E%J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 
prikryl@eurosat.cz 

1��	
����,4; 
 

Od: Milan Nosek    Komu:�J���,	��#��   Datum:�)R%��	ezna 2001  

2���!.*Q Petice 

J�������	���������������
������������������������������)���������������
� –�������	���������
����������G((((�1��%�D�����$����������������
��������������������������������������������
��%�D��
to zaplatím. 

Ahoj Milan 

1��	
����,�42 
 

Od: p.schanilec@volny.cz      Komu: redakce@rottweiler.cz   Odesláno:March 15, 2001  

2���!.*Q Fw: KRK -���
$����� 

 

��>��
����������	�����
����
���
$������������"�151�����F������
��������5175%�,��
��
����:����	
���������������#�������������
$��������	������%��� 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MVDr. Pavel Schánilec 
p.schanilec@volny.cz 

 

Od: redakce  Komu: p.schanilec@volny.cz           Datum:�)/%��	�����G(()�)&KG= 

2���!.*Q RE: KRK -���
$����� 
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3����������������������	������������5175�������������������#�����$���� �����������
666��������5175������������
���3���$������������
���������8������	�����
�3������
$���������
666%���6����%�������������������
���
����"��#���	��
��	����������������������3�������%� 

S pozdravem  
L. Fialová 

 

Od: p.schanilec@volny.cz   Komu: redakce Odesláno: Sunday, March 18, 2001  

2���!.*Q Re: KRK -���
$����� 

;��
�������#���������������	�����
������������#���	��
��	�����������%�D��������#��������
��������������������������������$���������������	���8������5175������	�����
����
oficiálních stránká���5175�������������������	�����������%�J�����#��������#�����
����$�����
�����	�����
�����F������
������������%� 

>����B�3����
����$����������	�����
��"���
$���������>���������5175%� 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MVDr. Pavel Schánilec 
p.schanilec@volny.cz  

 

Od: redakce   Komu: p.schanilec@volny.cz  Datum:�G)%��	�����G(()� 

2���!.*Q RE: KRK –���
$���� 

,����A�����������������������������������������$�#��#�����������������%�C#��������#�
����������"������������
������������������
�������
������
�����	
������������  pracují. A proto, 
��#������#���<�������������������$������������	������������5175����#���	��
����������������
������%�C
�����������#�������$���������������
%�A����	�����������$��������������	�������
ve Zpravodaji.  

       L. Fialová za redakci www.rottweiler.cz.  

C#��������#�������������
�����#�#��	
���#��������8��<�������������� �����������
���
����������������������#���������������������$���#����������������������
���F�������������
����������������8���������%�9���$�������������
���������������8�����
�  je jen odepisovat 
�������������#����
$�����������%�4��
�����������������$
����666���������%�-������8���
��F������������������������"������������������"��������
��#�����������%�9���$�����#�
�����	������ ��
�������������������������������������"�������� ����$���������������8�� )!���
��F������������������#�������������������������������
�	����>�������%� 

C���������
�������������������������������������������%� 

;�������������#��������������������������������#��������������	��B�����������8�������
�������m.  

         S pozdravem Fialová L.  

Od: p.schanilec@volny.cz   Komu: redakce  

2���!.*Q Re: KRK -���
$����� 

Paní Fialová,  

1. A����#��������8���3#������������	
����5175�����$��������������	���8�����������
tyto stránky si taky platím. Platím si je ne pro to, aby na nich bylo publikováno co se hodí 
3���������	�������������������#��#�����F��������������5175��������������������8���������
��������������������5175�������%�1���������#��#������F������
������������5175�
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����������������	���"�������������
��	�� �����������������#���	��
��	�����������%�3�������
�	
�������������������������������������
���F����
PPP�?�$������������������������ ��������
pravý a osvícený, aby posoudil co je objektivní?    

2. ?#��
���$����������	���������"���������3������
����������3� �������
$�����������$�����
�����������������������3��
���������666%� 

3.  Já s Vámi komunikuji jako se zástupcem oficiálního serveru a redakce a ne jako se 
������������������������$������������������������������������������%�,����$��������
�
���	�����
�����F������
���666������>��������%�A����������������������������#����	���
�����
www.rtw.cz a v konferenci.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MVDr. Pavel Schánilec 
p.schanilec@volny.cz  

 

 

Od: p.schanilec@volny.cz  Komu: redakce Datum:�)/%��	�����G(()�)0KG) 

2���!.t: redakce 2  

 

3�$������������ 

�����)/%�N%�����������������F������
�666�5175%� 

>�������������$�������������#������666����	��������������
$�����151�������������3���
zaslal E-�������)0%�N%�G(()�����������������������$�����F�����������������������
$�����
ob�$���%� 

C���#����#������������������
%�>���$����
��������������
�
������������K� 

)�����,��
����������������������#�5175�����������������$�������������������������������
�����������������5CS��������������#����G0%�G%�G(()�+,-.��%�A����	����������%� 

9���$�������������������������������������$�����"�����������#���������������$�������
�#������
�1Y%�1�#$������������������$�����1Y���������#������������H�������#�����������
��������������666%���6����%���%�@���
��������
���"�����"��������I,-.��������������
vrhá o���������]��
���������������8�����������5175�����������"��������������������
��$����
������%� 

2)    Je u mého jména uvedena E-mailová adresa rottweiler@rottweiler.cz . Tuto adresu 
���������#����	
�����������$
�����������������������$�������������
��" to adresy u svého 
jména!!! Moje e-mailová adresa je stále p.schanilec@volny.cz 

;��
�������������
��������
������ ���������������������
���$��������������
�������
korespondenci zasílanou na Vámi uvedenou adresu nebo dokonce o snahu "redakce" o 
"kontrolu" mýc����������������
�������������%� 

_����K� 

)��I���F�����������������������������������8���<����%� 

G��I����	�����
������������������666%���6����%��������>���������5175%� 

N��I�������
������8���<��������666%���6����%��������>���������5175%� 

4) Omluvu����	�����������666%���6����%��������>���������5175%� 

_��������������
��	����
��������������%� 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MVDr. Pavel Schánilec 
p.schanilec@volny.cz  
,AK�A������
��������	�����
�����666%�6%���% 

 

Od: redakce  Komu: p.schanilec@volny.cz  Datum:�G)%��	�����G(()� 

2���!.*Q RE: redakce 2 

Pane Schánilec, k bodu  
1) ���������������������8���<��������������Y%�M������� 
2) ��������������	������������������	������ 
3) ����������������������������F����–��#������������� 
4) omluva je na stránkách www.rottweiler.c������$������������	�������������>���������

bude dodána  

_����������
������������
���"�����������������8���������������#$�����1Y��������$������
��������������<��������������"��������������
�%� 

-������8���� -mailové adresy, na adresu rottweiler@rottweiler vám nikdo nic nenapsal, 
�������#������������������������#���������%� 

;�������������#��������������������������������#��������������	��B�����������8�������
��������%� 

S pozdravem  

L. Fialová  

 

Od: p.schanilec@volny.cz  Komu: redakce Datum:�G)%��	�����G(()� 

2���!.*Q redakce 2  

Paní Fialová,  

����������$�����������������������������$
�����������������m���6����%��������
3������������������������������������
�����$��������������"%� 

1. I����������������#������	�����������%�����������
��"��������������$��������cela 
�������������%� 

2. @����������������	���������#�PP�,��<��������������
������������	
����%� 
3. >���E���8���������������	���
����"���$����������1Y%� 
4. C��
�����$��������3�������������6����m���6�������������$����������%�?����
���

�	���������"��$�� ��������������
������F������
�����������"�����������������#������������
����������������"��%�D�$���������$������$��3#�������������F����������"�����������
zdrcující.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
MVDr. Pavel Schánilec 
p.schanilec@volny.cz  
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1��	
����,�43 
 

2�������
���� 
Milan Nosek        
U Bylanky 124 
530 06 Pardubice         Brno 21.3.2001 

�2�3�B��
���
��,
���������
���1� �!" 

 

3�$��8�������	������� 

�������������������������$�����+,-.��������
�����������#�������"���������������
poštou,  a s ���������������$ ���������������
������8����  ��������
����$������
��������
��
����	�������
����	������������5175�����#��	���$��8������ ��������������������$�
��������
�	������������5175���� jednání vyhotovilo zápis.  

>�������������
���8�������������
��	������������������� e zápisem z ������
������������
poštou.  

A�������8���������� 

J�E%J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 
prikryl@eurosat.cz 

1��	
����,�44 
 

2�������
���� 
Milan Nosek        
U Bylanky 124 
530 06 Pardubice        Brno 21.3.2001 

�%�-�<���
�������+����������$��
�������
����	��=������ 
3�$��8�������	������� 

 

nabízím tímto všem �������5175 �����������8����	������������� ���(���.���$�����
zpracování  chovatelských dat RTW.  

 

V �����"�������������������������������������
�
� ���$���������������
����
zpracování následujících agend:  

3#���	��
��������
���������������������������"�������	%�)�Q����G����
�����������E��@11��
�����������������"�����������
�@11�������������8�������
����������
��% 

1�����E#����������<�������8��������� ��������������
���������������������"�����������
�
�#��#���
�
���������������8��������%�3��������$���������������	������
���# 

3#���	��
�����������
�������E������������%�,����������������������������������������
����	%�)Q����G����
����%�A����	������
���������������"���������
�����������% 

A�������������������������"������������%�>�������
�������������8��������8���������
����
����������"���������
�������
���$������"�������#% 
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Databázi chovných stanic RTW –�����#���������������#������@11�����%%� 

D�����������������5CS%� 

4������������	
�������
���������
����5CS������ ��E�����
�F����,-.����������5175%� 

4������
�������#������8������������������F������������������"������������%� 

V �������������  ,1�����������������������
����������5CS���������������� �
���
	���
��#���
�
��������� evidenci PK.  

3����"��#���������������
�
��5175�����������������������������F�����������	���������
5175%�;���8���	�������������������������5175��+,-.���  poskytování chovatelských 
dat.  

S���!
���
*	!*�
�
���������	
*�*�
���	�(�
��
������4"	
���7/�
����������*�
����
�

provedení podrobného zápisu z tohoto z jednání. 

_����������	�����
����
��#�������������8������������5175����������������5175% 

A������������
��������������	������������5175���������8���������%� 

A�������8�����dravem 

J�E%J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 
prikryl@eurosat.cz 

1��	
����,�45 
 

Milan Nosek        
U Bylanky 124 
530 06 Pardubice        Brno 21.3.2001 

�2�3������������ dopisu ze dne 19.3.2001 

3�$��8������;����, 

@������������$����������������$�����������������������������?%;������,�������%�9���$���
����������������%��	���$��������������
�����������������"�����
	�������	�����
���������������
���
�������������������$�����
�����������"��������� jakého titulu mi ho posílá.  

 

_�����3�� ��
��������������������� �� ����������������#���������������������������������
����	��8�����������$���������������#��#�����������������$�"�������F���������������������������
3#�������	�������5175�����������������������% 

A�������8�������vem 

J�E%J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 
prikryl@eurosat.cz 
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1��	
����,�46 
 

Milan Nosek 
U Bylanky 124 
530 06 Pardubice 

V Praze 26.3.2001 

�����+������������
� 

,��
��3�����������:����G������#K 

1) Z ���"���������  nebyly v �������
��>,543I@4DJ�5175��&'G(((���������#�
���������#�����"����������������������"����������#���������
�
�+,-.�����������
�
������"���������  9��L�A����
�����<����B�����������������"���������������"�
základny. Z ���"������������������#���<���� �����#����#���������
��������L�3$�#H�
������������������
����������#�#����	�����#��������������������
�����$������
�#����������#��$���"�����������"�<������8���
�
�������������5CS��  7������%�,����
��#$������������������#��#�#���������#�������������������#�������"���������L 

2) ?3@%�A����	�������������8������������5175�����)=%G%G(()��	���
�������������
�	������������
�������
����?3@%�;������%�,���	��������
K�J�E%�,	��#�������"��
������� 3$�#��#����������#����O!�����#����������������
��+,-.���
�	������������5175��������������	�����������#��������������@11������#����
�#���
����E����8�����
���������  ��������
���������%�>����������#$����
�	�����������������"������������=%)%G(()����������$���	
����������
��������������
�������
���������������"����������������"����� �����%�?3@%�A����	������������
�������������������$��8�����$���8����	���
�����#�������
����������  onoho jednání. Ve 
�����"���	
�������+,-.�����������F������������"�����$��������	�����������%�
,���$���
���$����������	��������������$�����������������#��� �	�����
��	
�������
���#�����
�����$����
������������������������������$���"��#�������
���������� ����
��������	�������������$��������#�3�� �����	�����
��������������
������?3@%�
A����	�����?3@%�;������%�3���������  ������$��?3@%�A����	��#��������������
druho���������������������,	��#���������	�������$�����������#��"�������������
���	�������	������������
���
���8�������������������
������
�������������$
�%�
,���$�����������
���������������%�C��$�����8�� ������$
����"���,���L 

,��
�������	�����
��"�������su na internetových stránkách klubu a ve zpravodaji. 

@�������� pozdravem 

Lucie Kopcová 
.��
	������&G/ 
199 00 Praha 9 

kopcova@kondor.cz 

1��	
����,�47 
 

V Pardubicích 9. 4. 2001 

������������
� 

odpovídám na Vaše 2 otázky: 
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�����A��������#����"�������	�������� ��������"����������9����������������#�������	�����
�#����
���+,-.%��,���	����
�������
�������������������������������#��$������
���%�,��3��
�
�E������������������$�� materiály jsou u mne. �"�
���!
��4
�������  a statistiky vyjdou ve 
>,543I@4DJ�5175��G'G(()�%�D�$���������������������% 

G��C�����3��������������������������>,543I@4DJ�5175���)'G(()�� 

S pozdravem  
Nosek Milan 

1��	
����,�48 
 

<2-=
���� 
�����
����"
������        
post box 4 
G0G�WG�.����	���         Brno 30.3.2001 

�2�3�B��
���
��
���������2��������
��2���
��,
�����,���&����
����� 

3�$��8������<��	���
�������������� 

����������������������GW%))%)RR&����$���������"���������
�<����������������#����������E�
�����8���F��%��C�����<�����#������$����  �������
�������������$������������������ %%� s 
podmínkou, �+�0'����"+	"���'+
���"�
����N� #!���������" �#!"���O�"!'���	��"+	"�����9���
���� ��"'���"��
	�����P3� 

5175���������������������������8��������������������������8������
��������#�������
��������#�������#����������
��������<��������$���% 

7�������������� �������))%))%)RR0�����������������������������������
��  minulého roku 
����������$����������#���
�������E��chovných fen.  

,������������5175������G����%��%� („�!�	����#- �����	����99
��"�7�	� ��	
�������	.��
orgánem klubu.“���������������
�������"��������� ���	����������������#������+,-.�����8�
�����������	��������������������% 

IE�������
�	�����������)(������N������������%�����������+,-.������������������������
za vedení evidence (����O����	
��"�������#"�'� - ÚPCH -�����������	����#"�	.�#�����	�-���
jejich�"��#"�-1�3� 

�����7������)(������W��E�������
���	�������������������������������������������
���������8���F��������	����������
����������
��#��8���
�
����  �E%	����� ��+�.��!�	�
������	��������� "��"�*�	.� ��O�"!�1�����(��"'�����#"��"�����	����3�� 

Je tedy�����"��$��+,-.��������������8� z titulu své funkce v �	������������5175�
���������8���������
����������5CS������"��$���  �E�������
���������������5175�
���Q���������E���
�����������������"������������������$���#�����%��D������
������������������
$���������� 8�������������  �	
��������#$��  ���������"�F����������	
��#�������
�����������
����������"��% 

K�
S���!
���
*���
�
�����
�
�*�+)��
��.*���	�
���)
��*�
��
��(�

<2-=�
/����.���

/�
����	
�������
�9@�
�����*����
�
�����.�	
+������	
)����(�
���7/�
����

/  roku 
1994�����������������)RR0������������
������������������������������������
����#���
�
katalogu chovných fen. 

N�
S���!
����
<2-=

�����
/��+
�
������
�*�+)��
�
��(+�
!�4��
.���

��.*���	
��(
��*�
���
�
�����.�
(��*���+
�������
�9@ ,  za kterou máte dle  
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�E�������
���������������������������������-���������8�	�����%&�����G%K� :����	
��"������
�#"�'�2:8;<3����"'�"0!��	
#"��"�������#"�'�2F8;<3�����'����#"������!(�������"�'�'���
všechny materiály k zápisu na Plemennou knihu…%!�%�D������$������������������$��� evidenci 
5175������"� +
2�
����	
�.(���(
�*��(
������7 %�;����������������"������	
�����
@�Q������M��������[�E�����9�#��-A����$����������������������������
	�����  Vaší vlastní chovné 
stanice.  

L�
2��)
��*�
�\�A�\
%:;A�A�F]
��/����+*	
���7/�
����sednictva konané v /��	

minulého roku (viz zápis) a NIKDY�����������	�����������"��E��������������	������������#�
��3�����������8����������������������������
������������L� 

I�
���.*��*�
����	!�
���)
��*�
���
��
����(���
  /��	
!��+����
��(+
 neprodl��. 
��������
�"(���
����*���(�
!�*������
/�.*
��
���*���*	
(�+�+�
 Zdá se mi logické, 
������$��������������F����������$�������#������������#�������#�����������������<�����#�
���	��"%�3#��������������������������������������
���������$������������
�<��� šného 
�������
��������������������
���������������%� 

5. 2��)
��*�
��
��
����(���
����*��
��
��(�����
����  ����	���	�	
��!.���+
)��*

��+"���	��
��)�	��
�����*(+ ���#������"���F��������	���5175����<������<���#�
����F���
����8�������������������������"������������$��������������������$���8������L 

J�
A���./*�
��
�*�/(+�
���)
��
��(�
<2-=
���*���*�
�
����	
�(*+���	��
(�*���&+

���
����
�*�*��*�(
���7M����*��	 �����	%�@11������$������������$����G&%	����%G(((%�
3�����#��#����������#��#�#��	����#�������� jícímu poradci chovu p. Noskovi a také 
�	���������5175�F��������������� %dYA!%�D�������������F��������  ����������������
�%;����������������"��������	�������"����37A�G(((%��I���"������#������������E�@11���
����������'�������
���$�"����������	
���������� a internetu. Z ���"�������������#���������
doposud k ��������#���
������������F������
�������
���	���8����������5175�����	
�����$����
�����
�
����	
���������������L�,������������������
����������������E��������
�
�<�����
����"���0��������"�L� 

Na poslední�37A�������#���������������������F������+,-.�������������	�����	������������
$��3����#����%�;�������	��������������
���������������������������� dispozici.  

7. Z ��(���
�7��+
!�
�(*��.
����	*��
�����
������
!���
��(��)��*
�

zpracovávání chovatelských ��*
���
����
T
 ,�������������������	���8���������8����
������"��������G(((�L�;�������#�����/%�	�����G(()������3�� ���������8������� �$��������
������
�����������������	������	������������������"��������	��
��������������  ����������������"�
������%�@������������������$�����������������"�����������������"������#����������% 

@������������	�����������$������������"�����������������������
�����%�?������"�
�����
���
�
������"��������
��  �������F������#��������"����	���"���F�6���"���
���6���"��#�����
%�5����$�� ��������������������������
�����������������8��������#$�
z �������3��������������
����������
���#�
���$������������������8���<����%� 

Všechny výsledky práce ���(�*�+
���
�
����*�.
"�!
)���7!
����
�
*�
�(*+���.�

��������.

�
/���!��
 

`�

2��)
������	��*�
 ��
�����+)���
������
��!
/��	���� �����	%���/%�	�����G(()�L�
;��
���������<	����
�
���+,-.��	��������
�������"���E����������������8������ ����
�����������������8������������5175�L� 

Vzhledem k ������$����������������"��$��������3���������������������������  tak jako na 
�����#��	������
��������������������
��������������������B��������������	������#���
kontrolní a revizní komise (I tato je mimo jiné povinna kontrolovat stav evidence RTW).  
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@�����������
�����������������	�����
�������������8�������������  klubovém zpravodaji a 
����$���	���������5175��%�?������;������%� 

>������������������ 

J�E%J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 
prikryl@eurosat.cz 

1��	
����,�49 
 

MVDr. Pavel Schánilec 
VFU, KCHMZ 

Palackého 1 – 3, 612 42  Brno 

�2�3�'�������
�������������6
,������
6�����������,��,1�#$%# 

A���.��
��
��4���(� 

1) >����	�����������������������=%)%�G(()�������������������F������
������������
www.rottveiler.cz 

A���.CQ��	�����������������
���"���������=%)%�G(()������������ nzerci oficiálních 
stránkách www.rottveiler.cz 

2) >����	�����������������������=%)%�G(()������������8����������������������������������
tyto poplatky 

A���.CQ
�	�����������������
���"���������=%)%�G(()������������8�������������������������
rozsahu za tyto poplatky 

N�������&���������	������"�����%�)����G� 

3������������������������=%)%�G(()�����#����������F�������������%�I�������	������������
�#������	�������������������8����"���������%�N'G(()�����)=%N%G(()�����N���
������������
����
�K 

� ��A�
$�����?3@%�A�������������$��"���F�������������������"����������������������
�
������%��A�����������	�����������K��	������������5175��������������������$���������������
����������������������8�������������#���������������8����"��������5175�=%)%�G(()������
����$������#���������������	��������������%�9#��������������$����������������)((� -�1�������
�����������������������������N����
��%�,	
������������������������
�N����
������
����������
80,-�1�%�C#����������#�������
����<����5175�������������������
�����������
�� ������
��
������������������������������#%� � 

V Lovosicích  dne 30.3.2001                                                 

MVDr. Lenka Hanušová ,                   
>��151�5175 
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1��	
����,�4: 
 

MVDr. Pavel Schánilec 
VFU, KCHMZ 

Palackého 1 – 3 
612 42  Brno 

�.�Q
N�
�*	4���*
��
��������
��5��!���
��
�5������	!
�����+
,,,���**�������/
 

I�������������$�����# 

1) I���F�����������������������������������8���<����%� 

A���.CQ   údaj���#�#�������#���#�����	���	������������������������#�6����8���
stránek 

G���I����	�����
������������������666%���6����%��������>���������5175%� 

A���.CQ����	�����
������������������666%���6����%�����#���)R%N%�G(()��������
�
�����8���<��������>���������5175%��������%�G'G(() 

N���I�������
������8���<��������666%���6����%��������>���������5175%� 

A���.CQ�������
������8���<��������666%���6����%����#������������)R%N%G(()�
������
������8���<��������>���������5175%��������%�G'G(() 

&����I���������	�����������666%���6����%��������>���������5175%� 

A���.CQ����	�����
������#����666%���6����%�����#������)R%N%�G(()�������
������#����
>���������5175%��������%�G'G(() 

 

>�����������#����������	�����������������
�����	�������
��151�5175% 

V  Lovosicích  dne 30.3.2001                                                      

MVDr. Lenka Hanušová   
>��151�5175 

1��	
����,�5; 
 

%�&�
%�
2��(���



















Jamborova 25 

615 00 Brno 

�.��Q

A���.C
��
4����*
�

���.���	
�6)*���	 

@���G=%N%�G(()��#��������������������<����
����������������"�������	����$�������������
�
s �����
������������
�����$������5175����?A�5CS��� Belgii v srpnu 2000. 

�������(
"�*���	
Q 

Doklady����������#�������#�����$�����������"�<����
�����B����#��  proplacení 
��$������8����8����% 

V Lovosicích   dne 30.1. 2001                                               

MVDr. Lenka Hanušová  
                                                                                              Máchova 178 

                                                                                              411 55 Terezín 
                                                                                              Za revizní komisi 
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P��	
����,�52 
 

���� 
��������
����
�����
;���( 
<2-=
�����
����
������ 

2������(��.
���
�����
]��(�
=��+"�� 
 

        Brno 2.4.2001 

�2�3�$��
8�	$$ 

��4��	
���*���� 

�������������
�������������#����$�����������������������	����8��������#�5175�
s prosbou, zda bych jim nemohl poskytnout aktuální katalog DKK.  

Vzhledem k ������$������������������E��@11��	
����
�5175�����
����������E�@11�����8�
����������	�������	���������
������+,-.����������� vašim rukám.   

Katalog obsahuje stav posouzených, jaký byl u plemenné knihy k 24.10.2000. Jednotlivé 
�������������$����	���������������������������$�������5175% 

*����B�����$���  �	
�������������
�����#���8����	���$���������������#���	��8���
�������+,-.������������������������#�������������#������������
����������8������  na 
plemenné knize), provedu zdarma a do 24 hodin od dodání dat zaktualizování katalogu DKK 
������������
�����%� 

_������
�������
����"��#���	��
���������8�������������#�������������E�@11�
��	
��������������"����������������"���������������������������#��ro tisk.  

_���������"$����
����"�������
����������#������������#��������������������������������E�%� 

V �	
��������
���"�����������������:������
�������#��������������
�������
����%� 

 

A�������8���������� 

J�E%J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 
prikryl@eurosat.cz 

1��	
����,�53 
 

%�&���!��
'���( chovatelská stanice Berot – Mara 
620 00 Brno, Sokolnická 73 
telefon: (05)4521 9600  fax: (05)4523 2280  mobil: 0603 422673 
www.sennenhunde.cz e-mail: sennenhunde@sennenhunde.cz 

 

��**,�����
��+�
���(�
���+���(� 
Kontrolní a revizní komise 
�������(��.
�����]��(�
=��+"�á 
411 55 Terezín, Máchova 178      3�9���0%&%G(() 
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�2�3�C,8����� 

@���)(%N%G(()��������������� �����������$�����
�������	��
������������E�����������������
RK75%�D����������8��E���������$�"������������$����
��E�������
��������������8�����
����
������������������������������$����
��������
�������"�������% 

?#��
���$���������������������)(%N%G(()��#���	�����������������������������B������
�������"���������� �5175%�,�$�����������������������
��	����
����
�$������������������������
��#�������������$������	����%�I��)(%N%����W%&%��������������$����������E���������$�������
�����
�E���������������% 

?�����������)(%N%G(()������������	����������	
����% 

,	����������� �����#���R%N%G(()���0%&%G(()��	���������5175�;�����������������������
�
������#�������
�����������"���������������������5CS�����$��"���71A%�_�������� ���
�������������������8����������
�����������	������������5175����#�����������
nenahraditelným ztrátám zázn������������������5CS������
���������%� 

,��
�����������
��	����
�$��������������������������������"�����������������������#���	��
�
�������"���������"�% 

 

@����������������� 

       1�����U������%% 

�1��	
����,�54 
 

%�&���!��
'���( chovatelská stanice Berot – Mara 
620 00 Brno, Sokolnická 73 
telefon: (05)4521 9600  fax: (05)4523 2280  mobil: 0603 422673 
www.sennenhunde.cz e-mail: sennenhunde@sennenhunde.cz 

 

��**,�����
��+�
���(�
���+���(� 
�	�������?�����;����       3�9���0%&%G(() 

 

�����������
� 

moji nab
�����	�������������<�����������8���������� ����$��8������
��8�����������
���$��8�����71A���������������"�F��#����������	������������5175������	���������
���������
���$�������������	���������$�������������%� 

D�����	�����#$��������
����������������� ��������������
������$���
������
%�?��
��������
�8��������������$�������8���������#���������
����
����	������������������	�����������
����
����8�������
������������5CS���������#��������������%� 

Já nabízím:  

a) garantem provedení jsem já -�J�E%1�����U����� kontaktní údaje viz záhlaví 

������
���������
����)����
������������	����
���������������	������������N(%0%G(() 

���������������������������������������������������� 

�����������
��������������������������������������������5175������������$���"�
náklady 
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e) kompletní zpracovaná agenda bude na CD-5��	�������	������������5175��  volnému 
�#�$��
������������������
������������%� 

F���������������������������������������������������#�$�������
����
�F������
���
������������$�"��������������������������#���� ���������"����������"�������#������������
���
��	����
���������������%�%��8�����������-@����������������" 

@���
��������$���������������������#�������#�����"�������	������������������������
�
�����
%�D��������������������������
����	������	������������� ���
�����
��#����������������
�������
% 

C�������
�������������� ��	����
������$��������	�����������666%���6����%����
������#������$�����������$����������8�����������������������
���������%� 

_����������"���������
����
����
��#�����8����"��������=%&%G(()��  porovnání s 
���
������"����"�������#%�,���������������������
����
��������8�������
��$����������
�
��������"����	�����
���������� 

a) - f) viz moje nabídka, event. další. 

D����������������������������
��������������H�������������$�����������$��8���
Dr.A����	����������	����%�D��������������������������"�������������@%A����	�������"���������
���
����������%�?�������8�����������������$��8���71A�����8���������������2���#����������
���$������������	��������
���������������������%� 

,���$���������������������������������"������������������������������
���������������
������
�������������������
����������
������$��
% 

 

S pozdravem 

    1�����U������%% 
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���
���� 
MVDr. Hanušová Lenka 
,	������#���151 
Máchova 178 
411 55 Terezín       Brno 13. �	�����G(() 

�2�3�.����
�������&�������
�������4
���� 

��4���
���	
�������(��.� 

 22 ������������G(((����5175������������8��	��������5175��%?%;������������J�E%�J���
,	��#���J7I�O������F�����#����������������������
�=0(�4N�������
�������%�9#����������� o, 
$��5175�����
����
����������"%�C#���������#��������
��8���O%%�����%��	
����� 

,�����
����#������	��������  ����"�����
����#����������������%4��Q���	��@��������"%�_��
k ��������
������������������������������������"�����������
�
�������% 

 
----- 
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Od: Milan Nosek 
��������	
��
������
����
��	�� 
�������	
������ 
 Ivosi, 

 predsednictvo zamitlo proplaceni tisknuti petice 1 metr (zduvodneni – klub  prispel na tuto akci 20000 
Kc). Jelikoz jsem si tisknuti objednal ja, napis  mi, kam chces poslat penize. ja to zaplatim. 

------- 
;����������	�����������������"�����=%)%G(((��%@�����������	���������������������$����$�

��������"�������
����#����$���% 
 
Z výše patrného a z �����������������&'G(((�����
���8����������5175��  lednu 2001 je 

����������������"��$��� napl���
��	����������������#��������#�������������J�E%J���,	��#���
�����������������%�5175��	������������#��	����������$��%�C
��������������5175���J�E%J���
,	��#���������8��������
������% 

 
,�����������������8����  75�� ��
�������*��
������
���/�*�
�	��
����.  zaplatit. 

>��������
��	���������������������������������  ��������	�����#��������������������������
�����������H�<���������
�����������$������
��8���������������������%���,	
�����������������
7?1*���������������������������������������$����������"��������� �������"�����������
�����
% 

 
D������	����
�����$������������	�����������
��������� 4���!
���
�
���
'����
�


���"�*���	

����
/���4�*��*�
�
�	��!��
�������	
�����+)���!
������!�
 
 
V �	
������$���#�����	������������5175����������	����
������"��������������"  dílo 

��������$��������#��8�������������������#����#������������������%�OOOO%%� - Školky pro 
�������"�����!%�I��������	��������$�������������������
����	�������������$���#%� 

 
 

A�������8���������� 
J�E%�J���,	��#� 
Jamborova 25 

615 00 Brno 

1��	
����,�56 
 

%�&�
%�
2��(��l 
Jamborova 25 615 00 Brno 

Pardubice 10. 04. 2001 

.��
����
�����������������!"����
���1���8������,���&������
30.3.2001. 

4�E����
��]��������������	��$��"�����#����15�75��������������G(((������$��������	
�
G(((����������������������	������������51�75% 

D��������"����#������������������������������#�����"��#����#��8������$��#���������8��
F��������	��������
��������������������G(((%�A������"��	�������������������������������
�����������
������
������$�������#�����������
����	����������3#%�I�� ��#� ���c�����$���
���
������%�,	��������������������������	����������������"�#���������$������������
������
3#��������������������"�	����%�@������������������������8���8���	��������51�75�����$�������
�#�������
�3�������������F��������	�%�����8��#������� ������������������8���������������
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����������#������%�3#�������
�+,-.��#������	����������>�������������������������#��8���
���
Vaše pochybení a zprodlení na práci v minulém období. 

,	������������������3������������"��E��������������	����$���<��#��������F� n od ÚPCH v 
����G(((������
��������������$�������������#�������������������	
��������������F�����#������
�"����#��#����������	�������������������
������������$����
��������
�7����#������	
����
����������G(((%�I������������������������
�7������/%R/=�=(� 1���������F�����?A���9��E���
G(((����3�� ���G�N&G�W(����?3@%�A��������%�1��������������������������������H�3���
�����
��������8��<�������#����������������������������8�����������#������
��"��������#% 

;��������������51�75���������������������
������������ �����������$����������"���
���������������������������3��%�3����"��������#����B����"���������$����"�������������
������������������������ ��������������������� �������
���������$�3#������������
����8��
��F�������������3����������$������������� 

Informace j���������������������#�����#�7�����������3��
�<�����%  Vaše chování a 
��*���(*+���	
6���8
6*�(7
�
���	��(
����+�����
��
��!�
���4����
/�
*�(
!���+�
4�

ve spolupráci s ��!�
(�+�
���+��
����
��(��)��*�
����+�����
�
��!�
��!	*��	
"�����
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�
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*�*�
�*�����(�
���������
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������
���������

<2-=
��*�
���*��
4��
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<2-=
>������
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��(����*
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�
)��.(�!
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�
!�����	��
(���*a� 

3����"��������#�����������������
��� ��#��������������������������#����#%�3���������
���3��������������8���������������J;C[5;[C*������F������
������������������
�����
�������������#�
����
�������������������������8����3�� ��������#��F������������#����"�
�����������������"���������
������� ��������������������<��������������������� - to jsou 2 
���
���% 

A�����������������	���������������"������������������������������%�>���#�������#�3������
neoficiálních stanovisek -����$������#����#�������������#��������������$�<����� – nemohou 
být platfor���������51�75%�-����� -�������������������#�3������������"��������������
����#����������B��������
��������������������
��������
����
	��
%�;�����#�������������#����
���������������
�15�75% 

,	������������3�� ��
����$����������$��"��������
��������$��"����� #����"�����������
���$���
������"������	����"�������������#�51�75�������������������3�� ���3���
INTERNET.  ����
/��*�)�.
�*����*�
�&���*��(�
��/�����*
��
����
����+�
;�+�*���!

/��*�)��!
*��(�!
������/+��*�
)�����*
����������*�
�
*+*�
)�����*	
�����*	!�
 jako 
(��*������+(*��	�
���
.�����
����������	
��"���
�����7
�����!
����
.�����

)�����*�
�
���
���"	
)����
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;���#�3�������	��B����"�������������J;C[5;[C*��������������$�����	������������51�
75����������3������������������"��������������������  distancuje. Tento názor bude i 
�����������������������	�������% 

@��F�����$�������������������������������3�����������E��������������"������#������	�������
omylu. 

�>���	������������5CS�������������"�����E��� 

Nosek Milan 



61 

1��	
����,�57 
 

Od: Kopcová Lucie - KONDOR s.r.o.   Datum: 13. dubna 2001 21:03 

2���!.*Q RTW: Re: Re: Re: RKCR 

3��	���������
������������"�������#�����������A����	�����������F�������������8����
���
���#�%�,
��������������$����������� ����#�#��	����#����������#���������"�J�E%�,	��#����
s tím úmyslem, aby s nimi nemohl on jako ÚPCH dále pracovat. 

C��"������������������������#����������#����#�#������������	�����#��������������������
��������������
����8����������������	�������;�����28�
!"#����J$3� 

,����	��������	������������������������	
��� �����
���������������:� 28�
!"#����JH3 . Pan 
�	����������#��#���
��������?�������������������#����#�#��	����#%� 

3�$��8������*,-.����������������$��������������������������"������������F�������	��
���
������������	�����#������L�-��3�������B��������������#���������������������������L 

 

1��	
����,�58 
 

Historie se opakuje.. 

,	
��������%9�������"������������"�������
��Q���"������
�����
$���"���������������"�
<�����#��������$���������"�������#�����������������7���8���5CS% 

����������������,
��7����,<�  

jak s����������� �����	����������������
$
��������6����	
������#��#�c�F������
c�������#�
���"�c����������"c�����"�����������
�����������
��#���������E��
�
��������������������������
�������������������������$�#���������8���8�������% 

*$����������������8��%� 3��"������������#����	������#�
�-���������"�������#�5CS�
<��	���
���#��#����E���A���������������������"������F������
%�;�������$���#����#���������
����������"������������������:������
�	
���������������$����������"������������#�����
�
�
výsledky v chovu i výcviku.  

3���������#��#����������������������
��8�������������#��������� �-���� �I���� ����
�
J����������������� �������$�������#�A�����E� �3�������%�C����E��������%�9#���������
������8�������)R=R����#���$��������������%����"���������4��������I�� ��%�A����	������$��
se o tom nikdy nikdo nezmínil ,jako by to bylo bezvýznamné.  

I������������������#�	��������
����������8����������%�J�������#���������"�����������
�
���F�����������$������#������������������������%� 

A��������#�����������������
�C�������� �%��%�4Y[C���$�����#��8�����������������%�,���
D������"$��8�����8������������������������%� 

,���������"������#�� ����������������%A����	�������8��������
��������#������
���"��������F���������������������
�
����������������"�������������	������#�����$���vala 
�����#����E�������������#�������������	�������$������������������������������	������������
����	������$��������������������������������������������������������������������������-.A% 

A��������#�������������������#�������	�����������������
����������� ����D������#���	����
�����������#�����
�
�������������������������������������������%�3#���	�����������������
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�������������
����#����#�$
������������������������#�����
�
��������%�4����������������������
����//��������������% 

@���������$������������������ ������������$�8������������������������������������������
$����������������������������������������������������������������������8��#������
�%�;������
��#�������	�����$�#������%�9#�������%2�
����%U�������%A�����������%,	��#�% 

4�����������#�
����	���L 

My ����������������
��������$��������$����������������������8����������������$����
	
����$��������������������������
�
���������������
�����	
���������������
%�4�����#�����
��$������
$���������
������������
����$�������������������������������������#$�������� �B�����	�������
�������	����$�������F������������#�������������������������#�
�����
���������%%%% 

>����������
����"���������������������
�
�����8������#���������������������
�������
	����
������8���
�����������8����
��#�������% 

C	�����������	�����
�� ������	�����������������B����#��
����������������������
��#����E���"�
��	�������% 

Alena Buriánková  
chovatelská stanice  

Bohemia Ortles CS,  

1��	
����,�59 
 

<2-=
���� 
�����
����"
������        
post box 4 
G0G�WG�.����	���        Brno 19.4.2001 

 

�2�3�B��
���
����
1������
1�
��
�2D 

��4���
����
6�*����	
�������
���+� 

�������������J3'((��#������	�������$���������������������������������������
��%1�������%�C����$�������#�������������������������������������������������������
�#������8�������%��@���N%������G(( )���������������������������$�������
�����������
adresovaný Vám, jako poradci chovu. I tento dopis obsahoval sedm snadno pochopitelných 
�����������$��8������������� ����������������� jednání.  

;����������� �������5175���������"���+,-.���������������$���� �������������$�������
������������������"���F��������	�� dokonce povinnost�%�;��$���������
�����������������	���
>�������%�,���	�����
� �)��	"�����������	�������������  +��"�����	
�Q���"��"�(���6	7��
8�����!������������������������������������������������%  

D��������������$�����������������  ��Q����������$����
�	������������#��%�3$�#H� neexistuje 
4����

/����  z ������
��	������������������$����������#�����������G/%<����G(()�������#�
��������������"�������B����8��������$���������������#���������������Q����� terý jste  „za celé 
������	����"��������)��!�����������������#�������������#��
����$���	������������n�3#�% 

3�������E����������������H�����������	����
������ �+��!�0�������
��!	�����>���������#$����
�
��������������8��������	�������
�������������"������� , slib prošel i zápisem, ale dnes se 
k ��������������$������%�� 

?�����������������F���K� �"#!����!"�*��1�����.��*	"��!�	��"	��	.��"����#"��	1�!����"+	����
�����!��
R�1�����!����"�"�	*���  �
!���'��+����!���	"R�, „jsem ochoten podstoupit i velmi 
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citelné ústrky“.��C���"$���������������	
������ �	������"���0'����0����!� "����
v chovatelském klubu“ , �����"������+�	�0'�'����"	�����+��	"'�E'	����. 

Vy, pane ÚPCH, Vy jste ���(�/�*���.
�������
����
�������*�
��
�.(���(
�������	��
��*, 
���������#$������F��������� %�4�����8����������������������������5CS����	�������8��������
%�
;����������������#��	������������$�����������������
����#$�F�������
����������%�;���������
������$���������������%� 

4����#�
����$���$��%�;��
������<�#���������������������������� ����*.4���
jste se reagovat 
���

��
�����
(��(��*�	
���
4����*�� �D����������������
�����$��<�#����������H����������
���"������#������������$
����#������������������%�5������������E�����#�3������
„prohlášení k lidu“.   

3������	����������������������#���������������� �����
�������������������������5CS��	���
internet. Ano, bylo to v den MR RTW v I�����%�*$����������������������������������#%�
>����
����������$����������$��������  �"�����������������	������������5175�<���������������
se mnou podrobnosti a formu vztahu RK75���www.rtw.cz.   

;������$����*�
*��*�
6(��
����������*�
�&������ , ale v �������"������������������������
����������#�������������������%������#��  �	�������������3��
��<����������8����������	����#�
�����������������%� 

,��3������F�����������"����������"��	�����<�#�������������,1������E���,[A�R=�����#�
 �����
$����!�����������"���
����
����%�I�������$�������������������$
��������������
�����
��$������������������M�Q,������E���,[A�R=��������8�?A�4������������%�,1  se dokonce 
���,[A�R=����E�����F��������������������%��;����� �
������$������������"��% 

;�������������������������������	������������
� „já se nadále zabýval obsahem a 
�"+	"������(�'1��������"�0�!�� �!"'#����� ��,������������L�C��������"�������$����$������
�#��"�������������������� �� ����������"��������#�#��  ������	����
���E����5175�����������
k $���8���������F���������%��C��"�����������"�����������
�����������	��%�D��������$�"��
$�������������������� ���8���!����������$���� nulovým výsledkem.  

C���$����E������
��$����������8���������������������������������
����������"���	
��������
�����	�����������������������������	������������5175��$��  ����G(((%�;�$������
���������
3�������	�������%�;�����
�����3�� ������F������"���������"������#�� ���)
��
���&��!

nevhodný������������"$���������������������
��������������	����$�������������
�	����
% 

,
������$��������
���
����	������������N(%)%G(((�����#�����	
��������������������������%�
;����������������#�#����������������	�������8������������$����$�����#������ ������	
���„Ing 
8�����!� 
������-�*�'�����
�'������9����������!-���!'0'1�0� �"�� �	
���  Trošku zmatek, 
nemyslíte ?  

3����������������������������3������ �4��!+
*�/��	  , cituji : ������� ��� ���!���"�
	��"��������'��	��%�?�G>>?���"!'��������"�������.  

3�$��8������+,-.����$����#�3��
������������������������#�#������������������	������
�����#���������
��	������������������������������������������������������#������������)'()��
strana 8, bod 3. �6	7�8�����!���"�	��"��������'�	��-+��	���!���*!������	ky pro internet.“). 

D�����$�8������$�����3#��������
�������
�������������������"!'��������"�������� 

�� ����!�
!" ���������#�$
����
�������� ��  �"�����������������������������  �����$�������
��������	�����������
�<���#��������	������������
������������	
�� va metodiky na novou 
������������������%�3�����#��#���<���#������������%� 

.����
��������������������������������������
����������"������#���#������������
����
�
�
��������� (*���
��
!�
+!�4���
��(��)�*
/�������	
��*
��
�� ����$������3#������������
poslední������������������#$�������������  ���������"�F����������������������������8��
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����������%��D������$�5175��������������������F�����������������������������������#$����
3�������������
�
���������8�����#%�� 

Jak sám píšete „Veškerá zpracovaná data se objevila "���+��*�	�����	���#��	���	��'���  
*������������������$����������������������	���"�����$�8��������������������H�����
��$���������8�����#���������%��;���������#���������%�1���������������������$������	����
�	���������������
��������������"������#%� 

Takté$�������
�������������������������
�����������
��������
� „ .. a do Zpravodaje 
�(�*��	��� %��;��
����
�������������$���������$�������
��������"�����#����$�����������
����������������������	
������
�����#�������������������?A�[Q���%��J��	�� �����������8  
����"���#�#����������#��������	�����#������������
���G���N�'�((%�  

.����8�������E�@11��#���	����$��� ��4
  ������.
��(+
NHHH ������������	����������������
���"�������������3#���#���������H� „prý jste píchnul kolo a nikdo Vám je nechce opravit“.   
Další „u�����!�<�����������������G&%)(%G(((����	�������������
�
���������������%� 

>�������
�������������#����F����������������������������	�������������  ��	
�G(((���
��#�#���������3#�������������������
���$������������������
������
/�������������������������
���	�������$�������� �"�������#��	����8��,-.���$�������������8���������������	������������% 

3������������E�������������������
��	���������������������F��#��������#�+,-.��%?������
;����%�3
��������+,-.�����8�����
����"�������$���������������"��
��������#�� �����#�����
dávno zpracovány a disponovat s nimi v mnoha archivních kopiích.  

C��$��������	
��!�	"�(�1����	
��#�
�����������������
��������E�����������
�����������������
��������$�������������%�;����
�3���������	���������"����������	����"�����#�5175���	� ����
����8���������������8����	
���������������������"��%�3$�#H��$������
���������������$�������
���
����
�������"��������$�������3�����������������%�.����
��	��������$���������������������
���	��B�������������������?3@%�?%A%�;������������L�D�����������tak se velmi omlouvám…  

D�����������
����������������8���8�����3������������
��������������"����#������������
������������������#��������������
K� �6	7�8�����!����"�"E����!	
��
�"��������������"��
J>�?�G>>>��	�����	"'�"E����!	*�	���#- ��������	�����  neupozornil na chyby, které jmenuje 
����(���"������"�	��	�����"	*�#�$>> -S>>�O���	.�#� �
����  ��-�� ����-�"�'1�������
nejsou registrována.“ 

9�(4�Q 

)N%��	�����G(((���������$������
�5CS������� PK.  

22.dubna 2000 jsem Vám jak sám uvádíte (je to pokrok, n���H�����������������������������
$��������������������#��������	����������������	��������������	��������������  kompletní 
�������
���������5CS����������������	
���������F������?A�[Q���%�*�����������$�����
����
nemáte, neumíte s �
����������������$�������������������3������������	�����#������%��9�����
�"����������������#����	��������������������������#����������,1%� 

GN%�������G(((���������������������������
��8������5CS���#%�,���������
����������
������
���3��������������$������������  3����	��������������#�� vidence a podrobnosti zpracování dat. 
;����������������	
������?3@%�A���������% 

N(%�������G(((�����������
����������
����?3,��  7%9��������
��������������������������
získat z 3�����F�������8���
�
������#�����������,1��������#������������
�����������8���
����5175����#��������"����#��������%��;�������������% 

;�������������3�����������������������F�������������������������������$����8���#�
z ����F���
���<����%�I������������������������������%� 
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C��$������%�3�$��8������+,-.%� Vy jste ÚPCH a máte za stav evidence plemene 
������!+*����+
/����.����* %�;���$��������#���������$�������3�������������������H�
�������#������������������"����������$��������������������������������������������������#�
�
zakázal, aby mi byla dávána k dispozici.   

,����+,-.�����
���������	� ���$�"����#��	���3�����������8�����#� �����!�������
��������
>����������3#��������������������8�����#��������������	���������������"���������%��4���#$�
�$������������������
������������������$����O�����:��������������������������������������
����������B�	
 ���������������������������
�������"�5175%��?
����������������������E�������
povinnosti Vám z titulu funkce ÚPCH plynoucí.   

C���$�����
���������������������$�������������������������$�����������"�����������#������
�#�����������������F������+,-.���������� ��	
�������������������������������������E��@11�
����������������������"������������	�����������������
�
�+,-.��%�;����%�D�������3����$�������
������������H�������  �	���������������#�%�C��$���������������	������L�A��������$��3������
v listopadu 2000 zapomn����%�;�����������3�� �������������������������L�;����������������
�#���������$�������������������������������	��B����O 

3�$��8������+,-.���	����B�������$�����������������������	�����������������	�����#�������
nevím za koho.  

9�:�������������8���	����B��� ��$� �!�����������������������������	
��������������������
�	
����������:%��� 

>�������������������"������������������������������������%�,	����B����������������������
schovávat a postavte se k �������	����
����������������8������������8���������
����
konkrétní o����#���������"��
�������:�������������������P 

>���������� pozdravem 

J�E%J���,	��#���Y�����1������� 

P.S.: Byl jsem také velmi pobaven poznámkou �6	7�8�����!������#"�"'�'�	���. Není mi moc 
����"������������
����������	
��%�;����#����������������������� ��#������"�����"��	
����
�
„Podle sebe soudím tebe“.. 

 

1��	
����,�5: 
 

J�E%�J���,	��#���D��������G0��W)0�((��9���–�_������� 

Milan Nosek 
2�������
���� 
U Bylanky 124 
530 06  Pardubice 
        V 9��������G0%�������G(()� 

�2�3�	,14�����
���
������������ dopisu ze dne 19.3.2001 

��4���
����
;��(+� 

����)R%N%G(()���������$�����������������$��������������#������������������
�����%�C�����
���������#������	�����
��������������������������������
$����
�����������"���������  jakého 
titulu mi dopis poslal. 

Dne 21.3.20()������3�� ��
������$��������#���	��
��  �8���������"�����$����������#��#���
��������������$�"�������F����������������������������#�������	�������5175����������
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�������������%�@�������
����������������$��������$������3���������:%�C
����3��������
na tuto skut����������������������������$�������3�����#���	��
% 

S pozdravem 

        6	7��6�"�8�����! 

1��	
����,�6; 
 

��������	
������ 
Sokolnická 73  

620 00 Brno 

�2��3����
�2D����
����&������'*�:��)**'�����2����4
��������
dokumentace. Internet. 

-�����������������������"����8�����#���������������������151������������������������"�
������%�D����#��8����������
���$���#	������
��8��������������������G�	���"��G�����	���"��
������	������������������������
���	����
���������<�����������$�����
%�4�����$�������
��
<������5175�	
���
�������5CS��������H����
����
��������8����#�A3��13���������6�������
?5��5CS�-*,������%�����������
�����#	�����8����8��������
����������$���������
�����"��
���"��������������������������#���	����
��	�����������������
$��������������������������
kl���%�3��������"�������#�������������������������
�������������"����	���������������
����������������8���"����	�����������% 

-��8��8����������
��������������������������#����������������
������#���������������
�������"����#��$��������)RR0��)RR&%�>��8����� �"���������������������������$�����$���������
������������������������8��������������������������F����������������
������%�,��������#��
���$��
�#��#����"�����������8�������������������8�����������������������������% 

,�����E%�,	��#�������������8����=%) %�G(()�����������$�����������"������#�������8������
�����������"%�D����������$���8���8��8�������#�� �������,	��#����������	���$������
��������������#��#�#���������������������#��������������������������������������������
������������	
���
����������� �������������������$������������"������	������������$��������
��������������$���������#��%�C���$���������������������������������������#����������������"�
���������
�������	
��������$���8����
����8����������������%��C������������������
������
KRK) 

,���,	 ��#��������������$���������� ������������������������������������$�����������#���
�#����������
�������#�������������@11�����%��������������������
$�������������������
��������������������H���������������������������������
�������#��������8�����
������at pouze 
����������������#������������������������% 

>��������
�
������������������������F����
�����������������8�����������������,	��#���
666%�6%�������8��������������������������������� ���������������#������������������
stránky na Internetu jinými���#�
���$��F������
��������$����������F���������������
����
������"�� ��	
���������J����������$���#����������������������������	
�����������������������
�������������������
������,	��#����$��������666%�6%�����������$
�������������������
% 

Byli oslo��������	%�?*@%�?����������%�M���������%�@���������������%.	��
�%�������������
����������#������������	���
����������������������������������%�M����������<������������
������%�3��������"���������������������������� ��������������������������#��������
�
p����������������%�4������#�F��E��
���������8������5175�����������	���������#�
���
%�
;����	
������F���������"���������
���������������������������"�����������������������������
��������#��������#�������������"����������������������5175%���;��<���B���� ých stránek 
��������3������
�������������$����������#$����������
��������������$���#���������#���������
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���������� ������
���������c����������������������#��B��
������
�����#%��C���#����
�F������
��������������������#������"%�,�����8����	���������	� �
������#�����$���F������
�
�����#����������F������
�����������
$��������������������#��
���������	��������������
151%�I����
������#��$�#����
�����	
�����������������8����������������������8��
���	�����#�����������������%�3�$���"���	
������#������#����� �#�����$�������	���"��8�����
��$���8����������������������% 

I�����������������������������#�����������8������������"�����#�
�����
������������
�����������"���� ����	���8���#�������
�%�*�����������������$������#��������#���$��
zabloudit i zcela neinformov��8�����������������
�
�$���"���
	��������������������������
<���������������5CS���������5175%�,�����������$��"�������������������������������������
3����������������
�%�C��$������������������
��� �����	�c���H�������#��
�����F�������
<���
��	
���������� �"������
��8���������
������������%�,�����������
�������
��������
��$��������������������������������������
������������#��#�#�����������������
���
�	�����
����F�������
��������������6�������%�5�����������F�������������������������#�
��������������������������������F������
������#�5175% 

5175�������������E������������������F��������	���#��������������� �������
�����������
������������������������������
�����%�;���8����"��������5175�����/%&%�G(()��������"��#��
�����������	���
�����"������������� ���������	
��������������#�$
���������#�����������������
$����������������
���������	��
��	����
��#���������������
������������#������������%�,�������
�8������������151����������������
����������������������������
�����������������$��
�	������������������������������
��#����#���	��
����������������,	��#�������������������
�����8���<����������5175% 

1���������
��	���������������E����������������8���������K 

�	��������������������8��E�������8������������������������������8����������������IU�
5175 

1�����"�F������
�����	���#��#����$��"�����	
���
��������������#��8��3����������
����������"��������������G(((������H����"�������������8�������������	������������8���
5175�����������������"�����������������"����������
���������
������������������#������� o 
����	
���������������������
������#%� 

;#�
�����������#����<����5175������$�8�������
��������������$�"������"����$��������
����"�	����
���������������������������H����8��%�A�6������������������������������������
���������"����
����	�����#������% 

Na sc�����/%&%�G(()���,������������"��	����$����8����8�����#��������"�����8���
������8��������������
�����	���������5175%�>��151��������������������������$�����
�������#�����"�������	������#���������������������������������������"��������#��
aktualizovan8���������8�������E�@11��������E�������
���������������������������
��8���
��$���"���	
�������#��������	
����$��������������������	�����8���������������%�,��151�
������#������������"������#����������"��������������������������
����
����"����8���% 

V Lovosicích   dne 9.4. 2001  
 

MVDr. Lenka Hanušová 
Máchova 178  

411 55 Terezín  
Za revisní komisi 
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��4���
����� 

���
����3���������������	������������5CS�������75���5�����
�����������8���������8��
�������% 

K dopisu z 10%N�G(()����������������������"����#��8���	����#���E%�,	��#����%� Tento bod 
���	

+������	
/�
)����(�
���7/��
��

���+
�7/���
��(�
��5��!�*��	 %�,���,	��#�����
���
��������������������������������������$���"��������#�����#����#��������% 

V dopise ze ����0%&%G(()������B���������������
�
��������#�����"�����	�����������
����������"�F��#%�C#����������#����������������#����������"��������������#�,������"�
����#�����������������������$�8������5CS������������������������
����F����-@������
klasicky ti����"%�3��������"�����������$�"�����#������������E�@11�'�������������%���E%�
,	��#���'�������$���������
������������������������������%�3�������$�
�������������
����������,�������������%�-������#���������������������������$���F������
����������"����nky 
���������������8�����������������
����������	��8����F�����
������	������������������
základnu je Zpravodaj. 

A��������������"�����������������������������#��#�������������
��	��������������151�
5CS�������75% 

@���
���$�"�3���������#�������
��������%�(506/411962. S pozdravem 

Švancara Karel 
V Blansku dne 24.4.2001               

�
����	�������5CS������ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������	�
����������
�����������������
�����
�������������
	�������������������  nich 
������������������������������������ ����
�!���"������#��$�����	������������	��������
��$
����� 

Máte-����	���$������������$�������"�������"����������$�����������$���%���!��
&���$!$����
���$�� '()'�������
��������www.rtw.cz. 

���������	
��� 
Jamborova 25 
615 00 Brno 

prikryl@eurosat.cz 


