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В олынский областной племенной 
центр собаководства имеет дав-
нюю историю. Первоначально, 
до 1993 года, он работал в си-
стеме ДОСААФ (руководил клу-

бом Л.И. Вязков), а с 1993-го – вошел 
в структуру КСУ как независимой об-
щественной организации, объединя-
ющей в своих рядах всех, кто не рав-
нодушен к братьям нашим меньшим. 
В 2001 году клуб возглавил большой 
знаток и любитель собак – В.М. Вин-

нык. 
В своем нынешнем составе наш ки-
нологический центр работает с мар-
та 2007 года. Наша команда за это 
время, благодаря преданности сво-
ему делу, профессионализму и энту-
зиазму, сумела достичь значитель-
ных положительных изменений в ра-

боте отделения.
Численность членов клуба за непол-
ных четыре года возросла с 79 до 130 
человек. Казалось бы, что это совсем 
не много, но с учетом того, что в 2009 
году было открыто городское отде-
ление, вобравшее в себя более 30 
членов нашего центра, можно с уве-
ренностью сказать, что мы успешно 
развиваемся, и наша численность 

значительно  увеличилась.
С радостью можно отметить, что в 
нашем клубе, который ранее спе-
циализировался на служебных по-
родах собак, таких как немецкая и  
среднеазиатская овчарка, ротвей-
лер, возросла численность декора-
тивных пород: ши тцу, пекинес, ки-
тайская хохлатая, йоркширский те-
рьер, чихуахуа, тойтерьер. Этому 
способствовал совместный с Волын-
ским телевидением и телекомпани-
ей «Аверс» цикл передач, в которых 
рассказывалось об особенностях от-
дельных пород, условиях содержа-
ния и воспитания домашних любим-
цев. Их участниками были наибо-
лее успешные питомники и заводы 
«CHINA PERL» (вл. В.и Л.Тележинские), 
«VOSTOCHNAYA MECHTA» (вл. М. Рад-
ченко) и «FLUFFY VISTA» (вл. Т. Мату-
совская). Не обошли стороной и лю-
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бителей служебного собаководства. 
О своих достижениях и успехах, об 
особенностях воспитания и дрес-
сировки немецких овчарок расска-
зывали владелец питомника «FUN 
HOUSE», руководитель отделения Ф. 
Мазик и ведущий инструктор-дрес-

сировщик О.  Мартынович. 
При клубе работает дрессировоч-
ная площадка, проводятся занятия 
по Общему курсу дрессировки, под-
готовке собак к охранной деятель-
ности. В этом направлении мы тес-
но сотрудничаем с командой Ки-
нологического центра «Арсенал» 
(руководитель М. Степанюк). Три 
члена нашего клуба проходят курсо-
вые занятия в Днепропетровске по 
подготовке квалифицированных фи-

гурантов и кинологов.
При отделении открыта ветеринар-
ная клиника «ОЛТАН», в которой ра-
ботают молодые, но уже хорошо себя 
зарекомендовавшие ветеринарные 
врачи. В ветклинике оказывается ши-
рокий спектр лечебных и оздорови-
тельных услуг не только для питом-
цев членов клуба, но и для всех по-

павших в беду животных. 
Сегодня при клубе действует гости-
ница для собак, владельцы которых, 
уезжая на отдых или в командиров-
ку, могут оставить своих воспитанни-
ков под присмотром специалистов 
клуба. Также при кинологическом от-
делении работает приют для бездо-
мных животных, где находятся в пе-
редержке собаки и кошки, брошен-
ные на произвол своими бывшими 

владельцами. 
Впервые на Волыни в 2009 году на-
шим центром проводилась серти-
фикатная выставка собак всех пород 
ранга САС UA «ПЕРЛИНА ВОЛИНІ». А в 
2010 году в рамках выставки прово-
дились также монопородки немец-
ких овчарок, ретриверов, пекинесов 
и шпицов. Занимаясь подготовкой и 
проведением выставок, все свои си-
лы и внимание мы направляем на то, 
чтобы это кинологическое действо 

превратилось в праздник.

Координаты центра: 
ул. Кафедральная, 16,  
Луцк, Украина, 43016
тел.: +38 (0332) 72 22 99,  
факс +38 (0332) 72 51 99
Сайт: www.volyn-uku.at.ua   
E-mail: volyn-uku@i.ua 

Количество членов отделения: 
2008 – 97, 2009 – 110, 2010 – 130.
Зарегистрированных питомни-
ков и заводских приставок: 
2008 – 7, 2009 – 8, 2010 – 11.
Выдаваемых  родословных: 
2008 – 35, 2009 – 53, 2010 – 40.
Чемпионов  различного уров-
ня: 2008 – 4, 2009 – 7, 2010 – 14.
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В последней выставке приняло уча-
стие более 300 собак, их владельцы 
съехались не только из всех угол-
ков Украины, но и из других держав 
– Белоруссии, России, Литвы, Латвии, 
Польши, Финляндии. Мероприятие 
прошло на подобающем уровне, по-
лучило позитивные отзывы от участ-
ников. Особая благодарность за по-
мощь в организации и проведении 
выставок  членам нашего клуба – М. 
Радченко, С. Мудрик,  О. Мартыно-

вич, В. Ковальчук, Р. Трофимчук.
В нашем центре регулярно ведется 
работа по организации коллектив-
ных поездок на выставки в Киев, До-
нецк, Одессу, Львов, Тернополь, Уж-

город, Ивано-Франковск, Харьков 
и другие города. Мы не толь-
ко готовим групповые заявки 
и предоставляем автобусы для 

всех желающих участвовать в 
иногородних выставках, но и орга-

низовываем «турне» для просто ин-
тересующихся выставками. 

За последние два года Юными Чем-
пионами Украины стали 8 клубных 
собак: английский бульдог MERLIN 
KARMAPA, вл. Ю. Бондарук, аме-
риканский бульдог WHITE ANGEL 
STEFANI FOR VENTURESOME, вл.  
И. Гаврилюк, чау-чау BRABUS FILL 
BREED, вл. К. Лохвицкая, пекинесы 
AFRODITA VOSTOCHNAYA MECHTA, 
APPOLON VOSTOCHNAYA MECHTA и  
TSITRON IZ MARA KABANOVOY,  вл. 
М. Радченко, тойтерьер  LAKKY, вл. И. 
Знайда, французский бульдог MISHEL 

DE JUAR, вл. И. Гай.

Титулы Чемпиона Украины получи-
ли собаки: фила бразилейро DEXTER 
IZ WOLSKIH GOR, вл. О. Дудий, ки-
тайские хохлатые BI-LAV PLUS EFIM 
и  BI-LAV PLUS ESENIYA, вл. М. Рад-
ченко, пекинесы BOLSHOE CHUDO 
ZHEMANNITSA KRASAVITSA, APPOLON 
VOSTOCHNAYA MECHTA, вл. М. Рад-
ченко, и ANITA, вл. Т. Матусовская, 
сеттер-гордон GORDON-SETT STYLE 

ANGEL A, вл. В. Хилько.
Юными Чемпионами и Чемпиона-
ми других стран стали пекинесы 
ODZHI-SHARM, YUSITI-DREAM LA-GOR 
CHINES MAGIK, ZHERMINAL-DOMENIK 
VOSTOCHNAYA MECHTA и китайские 
хохлатые BI-LAV PLUS EFIM, HOLLY-
RUBI LUNNAR SONATA, вл. М. Рад-

ченко.

Нам очень приятно осознавать, что 
наши собаки могут успешно высту-
пать на выставках различного уров-
ня, занимая призовые места не толь-
ко в своих рингах, но и на BEST IN 

SHOW. 
Важной задачей, стоящей перед на-
шим отделением, является не толь-
ко привлечение новых членов в ря-
ды Кинологического Союза Украи-
ны, но и улучшение  качества собак. 
Именно поэтому среди населения и 
членов клуба проводится разъясни-

тельная и консультативная работа 
по изучению стандартов пород, уста-
навливаются связи с ведущими пи-
томниками Украины и других стран.  
Большая ответственность в этом на-
правлении лежит на руководителях 
подразделений по породе немец-
кая овчарка – Анатолии Кондратюке 
и по декоративным породам – Мари-

не Радченко.
Являясь руководителем секции слу-
жебного собаководства, А. Кондра-
тюк (п-к «ASTORIA KAS») постоянно 
следит за тенденциями развития по-
роды в мире и на ее родине – Гер-
мании. Он интересуется селекцион-
ной работой, проводимой в извест-
ных питомниках Украины и других 
стран. В своей племенной работе 

Анатолий Кондратюк отдает пред-
почтение собакам с крепким костя-
ком, уравновешенной нервной си-
стемой. Многолетнее сотрудниче-
ство с заводчиками приносит свои 
плоды: в настоящее время питомник 
имеет возможность проводить вязки 
непосредственно в Германии с пер-
спективными производителями из-
вестных линий разведения. За год в 
питомнике проводится до 5 вязок, 
которые тщательно планируются: из-
учаются родословные, достоинства 

и недостатки возможных претен-
дентов, передаваемые ими генети-
ческие качества. Анатолий Кондра-
тюк со своими питомцами регулярно 
посещает многие выставки, прини-
мает в них активное участие, полу-
чая объективную оценку экспертов-
породников, которая дает ему воз-
можность убедиться в правильности 
ведения племенной работы. Кроме 
этого, Анатолий постоянно держит 
«руку на пульсе», поддерживая кон-
такты с владельцами собак своего 
разведения, отслеживая их результа-
ты. Собаки питомника «ASTORIA KAS» 
выставляются на многих выставках, 

занимая призовые места. 
Будучи и сам владельцем питомни-
ка немецких овчарок считаю, что эта 
порода будет и в дальнейшем оста-
ваться идеальной  среди служебных 
собак. Поэтому свою работу мы на-
правляем на улучшение достоинств 
и преимуществ породы, привлече-
ние почитателей немецких овчарок 
к более активной и взвешенной се-

лекционной деятельности.
Однако все эти достижения были бы 
невозможны без профессионализма 
и энтузиазма в работе сплоченной 
команды нашего кинологического 

центра. 
Рассудительность, ответственность, 
доброжелательность, желание по-

мочь не только словом, но и делом 
– вот качества, без которых невоз-
можно представить руководителя 
отделения. Для работы с разными 
людьми  необходимы спокойствие 
и  выдержка, умение найти общий 
язык с каждым. Руководитель дол-
жен увидеть и показать как хорошее, 
чему, как правило, все рады, так и 
указать на огрехи, сделав это тактич-
но и мягко, оставив надежду на бла-
гополучное разрешение возникших 
проблем. Талант выявить в челове-

ке лучшие качества, заинтересовать 
и сплотить всех вокруг общей идеи 
или задачи, вселить уверенность в 
завтрашнем дне,– очень важно для 
руководителя. Ибо самым ценным 
качеством для последнего, как пи-
сал ведущий американский менед-
жер Чарльз Швэб, есть умение вызы-
вать у людей энтузиазм и развивать 
то, что есть лучшего в человеке, с по-
мощью признания его достоинств и 

поощрения.
Хочется выразить большую при-
знательность работникам Главного 
управления КСУ, которые всегда ока-
зывают нам информационную под-
держку при решении возникающих в 

работе проблем.


