Свою первую собаку приобрел в 1987 году. Это был черный малый пудель. С
1988 года я занимался разведением стандартных абрикосовых пуделей, создав
питомник «Ружовы свитанак». Это был первый питомник в Советском Союзе, начавший
разводить стандартных абрикосовых пуделей. Собаки моего разведения являются
чемпионами многих стран. Две собаки стали международными чемпионами красоты и
одна стала Европейским Победителем «EuroDogShow –Познань 2000».
В настоящее время в моем доме живет большой швейцарский зенненхунд. Моя
собака уже стала Национальным чемпионом России, Украины и Белоруссии и
Интерчемпионом. И я занимаюсь разведением этой породы.
С января 1988г. занимаюсь активной кинологической деятельностью:
с 1989г. по 1992г. являлся
членом
Совета
Минского
городского
клуба
декоративного собаководства;
с 1991г. по 1994г. был Председателем Пудель - клуба Белоруссии;
с 1993г. по 1997г. был
Президентом
Белорусской
республиканской
кинологической ассоциации;
с 1996г. по 2006г. был первым Президентом Белорусского кинологического
объединения (в настоящее время федеративного члена FCI);
с 2006г. по 2010г. был членом Президиума Белорусского кинологического
объединения;
с 2008г. являюсь членом Главной квалификационной комиссии Белорусского
кинологического объединения.
Активную деятельность как эксперт я начал с 1990 г. В настоящее время являюсь
Международным экспертом FCI по всем породам собак, а также экспертом по
Юниорскому хендлингу.
В настоящее время читаю лекции по кинологии и провожу кинологические курсы
для кандидатов, желающих стать экспертами по собаководству. Являюсь членом
экзаменационной комиссии БКО по приёму теоретических экзаменов по кинологии.
Судил в рингах и конкурсах «Best-in-Group» в 53 странах Европы, Азии, Южной
Америки, Африки, а также в Австралии. Также был экспертом «Best-in-Show» в
Австралии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Венгрии, Греции,
Ирландии, Индии, Испании, Италии, Казахстане, Кипре, Киргизстане, Китае, Латвии,
Литве, Мальте, Молдове, Перу, Польше, Португалии, России, Румынии, Словении,
Таиланде, Тайване, Украине, Узбекистане, Франции, Финляндии, Чехии, Чили, Швеции,
Эстонии и Южноафриканской Республике.
В 2004 г. я судил одну из самых главных выставок Португалии «Royal Dog
Show 2004». В 2010 году судил на открытом Чемпионате Франции бордосских догов
(главная в году выставка в породе). Судил на Всемирной выставке 2006 г. в Познани
(Польша), на Европейской выставке 2007 г. в Загребе (Хорватия), на Всемирной
выставке 2008 г. в Стокгольме (Швеция), на Всемирной выставке 2009 г. в Братиславе
(Словакия), на Европейской выставке 2010 г. в Целье (Словения) и на Европейской
выставке 2011 г. в Лиувардене (Нидерланды) и на Европейской выставке 2012 г. в
Бухаресте (Румыния), на Европейской выставке 2016 г. в Брюсселе (Бельгия) и на
Европейской выставке 2018 г. в Варшаве (Польша).
Помимо кинологии интересуюсь программированием, компьютерами и
системными разработками.
В 1978 г. окончил Минский радиотехнический институт. С 1978 по 1997 гг.
преподавал на профилирующей кафедре этого института и занимался активной научной
деятельностью. Являюсь автором ряда изобретений в области радиотехники.
Участвовал в Советских космических программах «Венера-15», «Венера-16». В
результате этих проектов впервые были получены визуальные изображения
поверхности Венеры вблизи полюсов.

