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наедине со всеми. 
мистер президент

(Интервью с президентом FCI 
господином Рафаэлем де Сантьяго)

Что мы знаем о вновь переизбранном на высокий пост господине Рафаэле де  
Сантьяго?! Это  первый  Президент  FCI  — не европеец. Страна рождения и прожива-
ния — Пуэрто-Рико (Латинская Америка). Совладелец (вместе с Велесом Пико) из-
вестного питомника «РАДЕЗА», зарегистрированного в 1972 г. В питомнике содер-
жались: афганские борзые, бриары, шотландские дирхунды, лейкленд-терьеры.  
В кинологии с 1960 года. Эксперт с 1984 года. Президент Кинологического клу-
ба Пуэрто-Рико. До избрания Президентом FCI активно работал в Генеральном 
комитете FCI, в том числе являясь членом комиссии по стандартам FCI более  
8 лет и казначеем FCI.

Мы встретились в Казахстане, на Международном 
кинологическом фестивале «ASIAWINNER‒2015», 
и господин Рафаэль де Сантьяго любезно согла-

сился ответить на мои вопросы.

Марина Плотникова: Уважаемый господин Рафа-
эль, позвольте поздравить Вас от многомилли-
онной армии собаководов России и Казахстана 
с переизбранием на высокий и очень значимый 

пост Президента FCI и пожелать успехов в управ-
лении всемирной организацией.

Рафаэль де Сантьяго: Большое спасибо за по-
здравление. Быть президентом не только почётно, это 
большая ответственность.

М.П.: FCI — всемирная организация, которая 
объединяет страны, континенты, разные языки и 
разные традиции. Какие сложности возникают в 
руководстве такой огромной организацией? Что 
помогает находить ответы в трудных ситуациях?

Р.С.: Я уверен, что любовь к собакам, страсть к 
нашему спорту – связующее звено между миллиона-
ми людей, живущих в разных странах и говорящих на 
разных языках.

FCI – это глобальная организация, созданная в 
1911 году и объединяющая кинологические органи-
зации 91 страны, которые разделены на 5 секций. Ра-
бота организации подчинена законам демократии. Во 
главе каждой секции находится Президент, который 
выбирается голосованием.

Высшее звено FCI — Генеральный комитет, состоя-
щий из 9 членов. Их совокупная работа характеризует 
качество работы FCI. Генеральный комитет состоит из 
3 членов Исполнительного комитета, 3 Президентов 
секций, а также 3 членов, избранных Генеральной 
Ассамблеей. Финальное решение принимается общим 
голосованием полноправных членов – стран, входя-
щих в FCI, ‒ на Генеральной Ассамблее.

FCI имеет чёткую и понятную для всех структуру — 
Генеральная Ассамблея, Генеральный комитет и комис-
сии.

Работа FCI проходит под девизом «Мир собак без 
политики».

М.П.: Господин Рафаэль, каким был Ваш путь – от 
начинающего собаковода до Президента всемир-
ной организации, объединяющей многие милли-
оны людей?

Р.С.: Я не был хендлером. Я был заводчиком. И 
многие годы я изучал породы собак, их анатомию и 
особенности. Я очень много и кропотливо учился. Из-
учал кинологию, открывал для себя правила киноло-
гического мира, сдавал экзамены. Снова учился. Я 
получал радость от новых знаний. Я был заводчиком 
и мог проверить полученные знания и убедиться в их 
точности. Я до сих пор учусь и всегда открыт новым 
знаниям.

М.П.: Уважаемый господин Президент, хочется 
узнать Ваше мнение о хендлинге и подготов-
ке собак. Как Вы считаете, когда надо начинать 
занятия со щенком? Как их проводить? Надо ли 
возить малыша в хендлинг-зал или отдавать в 
дом хендлера?

Р.С.: Начинать работу со щенком по подготовке к 
выставке необходимо с трёхмесячного возраста. Ще-
нок должен заниматься дома с владельцем. Это долж-
на быть игра и дружба с хозяином. Я считаю, что луч-
ший путь — это когда сам владелец проходит вместе 
со щенком все этапы развития. Тогда собака доверяет 
своему хозяину и для неё большая радость — выйти в 
ринг. Ей комфортно и весело. В выборе хендлера надо 
доверять собаке.
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М.П.: Что должно быть мотивацией для собак? 
Какие дополнительные инструменты (лазер, 
кликер, игрушки) приемлемы для Вас в ринге?

Р.С.: Лакомства приемлемы только для щенков и 
беби, кормление в ринге более взрослых собак очень 
некрасиво. Неприятно выглядит, когда хендлер выхо-
дит с едой во рту и достаёт лакомство, чтобы поощрить 
собаку. Также плохо выглядит и постоянно жующая в 
ринге собака. Это мешает работе эксперта и вызыва-
ет неудобство, особенно при осмотре зубной форму-
лы. Лазер, кликер, игрушки могут быть использова-
ны на начальном этапе подготовки, но в ринге собака 
должна испытывать комфорт от общения с владельцем 
или хендлером. Она должна хотеть показывать себя 
и получать радость от нахождения в ринге вместе с 
любимым ею человеком. Огромное удовольствие ‒ на-
блюдать в ринге настоящее взаимодействие собаки и 
выставляющего её человека,основанное на доверии и 
любви. Это может быть не видно глазом, но это ощу-
щаешь сердцем.

М.П.: Если собака или щенок не обладают вы-
ставочным темпераментом, надо ли их показы-
вать?

Р.С.: Каждая чистопородная собака имеет право 
быть показанной в ринге. Эксперт оценивает не толь-
ко собаку, он видит тандем человек – собака. И когда 
собака и владелец любят и доверяют друг другу, воз-
никает гармония. Это путь к победе. Вы никогда не 
узнаете, есть ли темперамент у вашей собаки, пока не 
попробуете привести её на шоу.

Господин Рафаэль де Сантьяго несколько раз 
подчеркнул, что еда, которую хендлеры прячут во 
рту и достают для собаки, выглядит крайне некра-
сиво. 

М.П.: Уважаемый господин Президент, мы нахо-
димся в Казахстане, на Международном киноло-
гическом фестивале «ASIAWINNER‒2015». До 
приезда сюда что Вы знали о Казахстане? Что от-
крыли для себя в этой стране?

Р.С. Конечно, я знал о Казахстане. Знал, что ки-
нология развивается в этой стране интенсивно и хо-
рошими темпами. Это мой первый визит в Казахстан. 
Я искренне поражён людьми, страной и, разумеется, 
шоу. Это шоу исключительно удачно организовано, с 
полным уважением к правилам FCI. Здесь очень вы-
сокий уровень экспонентов, большинство из которых 
местные жители.

Союз кинологов Казахстана проводит отличную 
работу для развития своей организации. Я высо-
ко ценю усилия, которые направлены для повыше-
ния уровня знаний и компетентности заводчиков. Я 
думаю, что это очень важно и помогает двигаться 
вперёд. Приятно удивляет молодое поколение ки-
нологов Казахстана. Они имеют хорошую школу и 
разнообразные знания, связанные с работой в рин-
ге, но главное, они полны желания учиться и со-
вершенствоваться. Это настоящее богатство и буду-
щее Казахстана. Также мне бы хотелось, чтобы шоу 
«ASIAWINNER» получило большой резонанс и стало 
всемирно известным.

М.П.: Какие собаки, увиденные Вами на этой вы-
ставке, произвели сильное впечатление?

Р.С.: Я сужу сегодня главный БЕСТ и не имею пра-
ва заранее сообщить свои предпочтения. Я должен 
предоставить всем равные условия. Но среди увиден-
ных мною собак есть очень достойные.

М.П.: Ваше мнение о казахской национальной 
породе «ТАЗЫ». Имеет ли она шансы быть при-
знанной FCI?

Р.С.: Я думаю, что ТАЗЫ имеет огромный потенциал, 
прекрасный рост и развитие. Характер ТАЗЫ ‒ это харак-
тер казахского народа. Импрессивная, красивая порода. 
Я уверен, мир должен увидеть и узнать эту прекрасную 
породу. Чтобы эту породу признала FCI, необходима ра-
бота Национальной организации (СКК) по подготовке 
документов: стандарта, фото- и видеоматериалов. Пакет 
документов передаётся для рассмотрения в Комиссию по 
стандартам FCI, после чего принимается коллегиальное 
решение.

(На этом шоу присутствовала Председатель комис-
сии по стандартам FCI госпожа Карла Молинари (при-
мечание М.П.).)

М.П.: Что стало открытием в Казахстане, кроме собак?
Р.С.: Традиции, которые бережно хранят. Богатая 

и удивительная, аутентичная культура. Красивая, са-
мобытная музыка. Прекрасные национальные танцы, 
национальное жилище, где мы побывали. Казахстан — 
страна с активными темпами развития, устремлённая 

в будущее. Но не забыты и бережно чтимы истоки. Я 
думаю, это заслуживает большого уважения.

М.П.: Вы попробовали казахскую кухню? Какие 
впечатления?

Р.С.: Казахская кухня прекрасна. Она напоена аутен-
тичными ароматами, вкусами, техникой приготовления и 
подачи блюда. Мне очень понравилась баранина, она бы-
ла приготовлена особым образом. Вкус блюда незабываем.

М.П.: Уважаемый Рафаэль, Вас возили в питом-
ник ловчих птиц. Пожалуйста, поделитесь Ваши-
ми впечатлениями.

Р.С. Это было волнительно и будоражило. Техника 
дрессировки этих птиц уникальна, это опыт столетий 
и поколений. Эти птицы так грациозны, гармоничны. 
Ловчие хищники, их грация – это зеркало души казах-
ского народа. Это большое открытие для меня.

М.П.: Наше короткое интервью, к сожалению, под-
ходит к концу. Господин Президент, Вы счастливый 
человек? И хотели бы повторить свою жизнь заново?

Широкая улыбка озарила лицо моего собеседника. 
Утвердительное движение головы.

Р.С.: Да, я счастливый человек. И готов прожить 
свою жизнь ещё раз.

За возможность проведения этого интервью автор 
благодарит Президента Союза кинологов Казахстана 
госпожу Светлану Худайкулову и прекрасного молодого 
кинолога и переводчика Мираса Жиенбаева.                


