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интервью  
без галстука

(беседа с исполнительным директором fci  
господином Ивом де Клерком)

В последние выходные сентября прошед-
шего года удалось побеседовать с испол-
нительным директором fci господином 
Ивом де Клерком. Мы встретились в пре-
красном, сверкающим золотой листвой 
Кишинёве. Ив де Клерк из Бельгии, я из 
Екатеринбурга, прилетели по приглаше-
нию президента Кинологического Союза 
Молдовы, прекрасного организатора шоу 
господина Сергея Волынца. Сергей Алек-
сандрович очень хотел познакомить жите-
лей постсоветского пространства с  этим 
легендарным человеком. 

Мы гуляли вдоль Комсомольского озера, огромные 
клены роняли листву, светило теплое, ласковое  
солнце. Поднимались к каскаду, осматривали ро-
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тонду, любовались на весело играющих  белок. Госте-
приимство Кинологического Союза Молдовы, отлично 
организованное шоу настроили нас на лирический лад , 
и Ив де Клерк пустил меня в свою жизнь. Запретных тем 
не было. Я надеюсь, что и вам будет интересно узнать об 
этой «персона грата».

Ив де Клерк с детства был связан с собаками. К мо-
менту его появления на свет в доме уже проживали два 
кокера, это были настоящие  семейные собаки. Они не 
посещали выставки. Но доставляли много удовольствия 
всей семье. Одна из собак очень боялась лягушек, кото-
рых в саду было немало, и, когда кокер видел собак, его 
глаза вылезали из орбит.

Ив со своими друзьями ходил гулять с собаками,  
играл с ними. С детства увлекался лингвистикой и го-
товился стать переводчиком. Страсть и способности к 
языкам проявились рано. И именно это связало Ива с 
кинологией. Господин Ив де Клерк  окончил универси-
тет и отправил свое резюме в центральный офис  FCI, 
который находился в родном городе Ива. На тот момент 
офис не заинтересовался молодым переводчиком, и Ив 
пошел служить в армию, «исполнять гражданский долг».  
После окончания службы к Иву обратились с предложе-
нием пройти собеседование, по итогам которого он был 
зачислен в штат в должности исполнительного директо-
ра. На  этом посту господин Ив де Клерк состоит уже 21 
год. Среди знающих людей бытует шутка «Президенты  
FCI приходят и уходят, а Ив де Клерк – вечный».

Я ожидала увидеть усталого, скучающего человека, 
которого сложно удивить, «забронзовевшего» киноло-
гического монстра, а встретила  живого, обаятельного 
мужчину, отличного рассказчика. Ив прекрасный спор-
тсмен, любит бегать по утрам и играть в большой теннис, 
но честно признается, что старшая дочь играет в тен-
нис значительно лучше и входит в бельгийский рейтинг. 
Ив, как папа, очень гордится ее достижениями. Вообще 
он любящий и заботливый отец. С детства брал детей 
на большие и интересные шоу собак, ведь надо было 
объяснить им, куда папа уезжает на 5–10 дней каждый 

месяц. В июне 2015 года,  когда младшенькая  сдавала 
экзамены, он отказался от поездки на «Азия Виннер» 
в Казахстан и поддержал  дочь. С осени этого года обе 
дочери — студентки университета. Старшая имеет папин 
характер, очень коммуникабельна и решительна. Недав-
но на большой выставке в Германии сообщила Иву, что 
решила стать экспертом. И,  наконец, выбрала породу, 
которую хотела бы видеть в своей собственности, — это  
афган. 

На мой вопрос «Почему именно эта порода?» Ив отве-
тил, что «они любят крупные породы». «Но тогда нужна 
кавказская овчарка», — заметила я. «О, это не большая 
— это гигантская овчарка». Мы поговорили о кавказских 
овчарках «Царского рода», я вспомнила поездки в Ги-
бралтар, на Мальту и сказала, что я, конечно, «крези 
вумен», но меня очень поддерживает муж. «На таких 
людях и держится современная кинология. Эти личности 
создают историю и двигают  прогресс. И часто лучше 
всего прогрессируют семьи, именно когда они имеют об-
щий интерес и поддерживают друг друга», — ответил 
мне Ив де Клерк.

Будете ли Вы советовать дочери, из какого питом-
ника афганов ей следует приобрести щенка? Или 
она самостоятельна в выборе? 

Конечно, я буду рад посоветовать. Я знаю все веду-
щие питомники мира и готов подсказать. Но моя дочь и 
сама давно интересуется афганами, следит за успехами 
и достижениями своей любимой породы, и если она сде-
лает выбор самостоятельно и ее решение не совпадет 
с моим, я соглашусь. Я даю своим детям свободу выбо-
ра решений, и обычно они делают правильный выбор. 
Но если допущена ошибка, это тоже не страшно. Надо 
учиться исправлять свои ошибки, и лучше овладеть по-
добным умением в юные годы.

Если представить кинологию в виде пирамиды, как  
Вы распределите, кто находится в основании, в се-
редине и на вершине пирамиды?
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Самые главные люди в кинологии и самая главная 
средняя часть пирамиды — это собаководы и заводчики. 
Именно они сохраняют породы, следят за их здоровьем 
и психикой, создают прогресс, участвуя в выставках и 
выращивая  чемпионов. Без этих людей кинологии бы 
просто не было. Особенно важной является  роль ответ-
ственных заводчиков. Затем идут эксперты, научная и 
практическая ветеринария и представители компаний, 
обеспечивающих помощь в уходе за питомцами. 

Но, безусловно, главные — это заводчики и владель-
цы, они основа нашего спорта и любви общества к со-
бакам.

Уважаемый господин Ив де Клерк, почему Вы не 
стали экспертом?

Думаю, что некоторые породы я знаю лучше, и значи-
тельно лучше, некоторых судей. Но надо хорошо делать 
одно дело, и вести текущую работу в офисе организа-
ции, которая на данный момент объединяет собаководов 
91 страны, не менее важно. Моя работа не так замет-
на, но она необходима. Каждый день я получаю на свою  
электронную почту не менее 150–200 писем, и люди 
ждут, чтобы я прочел эти письма, разобрался, передал 
по назначению и отправил ответ. 

И каждый день минимум пять верхних писем содер-
жат негатив и претензии. Жалобы по любому поводу — 
от недопоставки кормов конкретному потребителю до 
сложных отношений между конкретными людьми или 
группами кинологов в разных странах. Руководство FCI 
— это мировой кинологический арбитраж, который вы-
слушивает каждую сторону, при необходимости выезжа-
ет в страну и встречается с кинологической обществен-
ностью, изучает программы лидеров.

(Ив де Клерк хорошо помнит, как в FCI вступала РКФ, 
сколько сил для создания организации и переориенти-

рования ее на европейские рельсы вложили господин 
Евгений Ерусалимский и его супруга Елена.) 

Мы можем гордиться многими нашими решениями, 
когда правильно выделили действительно лидеров и 
помогли им. От этого выиграли организации выбран-
ных стран, на другом уровне стали проходить выставки, 
спортивные мероприятия. А в итоге получили ряд пре-
имуществ и обычные собаководы, которым стало инте-
ресно, комфортно работать. Им помогают, поддержива-
ют, что ведет к дальнейшим позитивным результатам и 
помогает интеграции кинологов этих стран в мировое 
братство людей, любящих собак.

Конечно, собаководы — амбициозные люди и догова-
риваться им непросто, часто на людей влияют политиче-
ская обстановка в мире,  межэтнические и религиозные 
составляющие, напрямую не связанные  с кинологией. 
Мы это понимаем, но девиз Международной кинологиче-
ской федерации гласит, что «Мир собак вне политики», 
поэтому приходится искать разумный компромисс. 

Конечно, людям свойственно думать прежде всего 
о собственных интересах, например многие европейцы 
возражают против проведения чемпионата мира — 2017 
в Эквадоре. В основном их волнует вопрос, как же туда 
добраться. Но людей с другого континента тоже много, 
они имеют такие же права и хотят показать свою кино-
логию, увидеть достижения других. И мы не можем их 
ущемлять. Достаточно посмотреть статистику, сколько 
чемпионатов мира проходит в Европе и сколько на дру-
гих континентах. Вряд ли для настоящих спортсменов, 
увлеченных кинологией и желающих расширить круг 
людей, знающих об их работе, прилететь в Эквадор ста-
нет невыполнимой задачей. (Хотя, конечно, это не де-
шево.) 

Существует движение против чемпионата мира в Ки-
тае, называют в том числе причину: «В Китае едят со-

бак». Но мясо собак, увы, едят и в центре Европы, в том 
числе в бельгийских и французских  провинциях. А кино-
логический спорт в Китае развивается очень бурно, по-
является много качественных собак, китайские коллеги 
работают с  увлеченностью и отдачей, активно учатся 
передовым методикам у специалистов Европы и Америки 
и демонстрируют  прогресс. Кроме того, участие в чемпи-
онате мира в Китае — прекрасная возможность познако-
миться с культурой, историей и географией этой страны.

Мы обращались к кинологам Швеции, заострили их 
внимание на безжалостном истреблении китов на их тер-
ритории. Но они ответили, что занимаются собаками и 
киты их не волнуют.

Уважаемый господин Ив, какие животные живут в 
Вашем доме?

Я бы очень хотел завести собаку, но каждый месяц 
уезжаю по делам и около недели нахожусь вне дома. 
Поэтому приобрести собаку я пока не могу, но мечтаю о 
том времени, когда это станет возможно.

Собака какой породы поселится в Вашем доме? 
Веймаранер, но позже. А сейчас мой домашний друг 

— это кошка ангорской породы. Но она немного собака. 
Когда я уезжаю, кошка остается в доме у соседа. Он ее 
кормит, ласкает, но как только она слышит звук двигате-
ля моей машины, сразу бежит к нашему дому, встречает 
меня и ведет в дом. Требует еды и ласки, но отлично 
выполняет команды «рядом» и «ко мне». Почти как со-
бака, и я горжусь этим. И пока я дома, она не проявляет 
внимания к соседу. 

Дорогой Ив, Вы, наверное, знаете, что самое распро-
страненное имя в России — Иван, а фамилия — Ива-
нов. В России с Вашим именем Вы были бы абсолютно 

русским человеком. Что для Вас Россия? Много ли раз 
и где Вы были в нашей стране?

О, я всегда говорю, что у FCI было два периода: 
«FCI до России» и «FCI  вместе с  Россией».  Прогресс, 
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который имеет российская кинология,  удивляет и по-
ражает всех. Невероятное и стремительное движение, 
которое  мы видим, — это отдельная глава  мировой 
кинологии.  Россия — страна большая и многогранная, 
в которой живет много ярких, амбициозных, ставящих 
перед собой великие цели и добивающихся их людей. 
Я  посещал выставки в Москве и Санкт-Петербурге, в 
других городах пока не успел побывать, но планы по-
смотреть Россию имею.

На выставке «ЕВРАЗИЯ» я понял, что такое «русская 
машина». Это невероятное количество рингов, экспер-
тов, красивых собак, хендлеров, грумеров и четкая, сла-
женная работа оргкомитета. Настоящий праздник для 
собаководов, гостей и зрителей. «ЕВРАЗИЯ» — масштаб-
ный проект, достойный вашей страны. В России много-
гранная культура и богатая история, очень красивая 
дикая природа. Мне нравится, когда есть горы, бурные 
реки, густые леса, подчеркивающие широту и красоту 
страны. 

В России очень гостеприимные люди и вкусная пи-
ща, но есть приходится много, после чего надо почаще 
бегать, чтоб похудеть и прийти в форму. Я знаю, что 
мое имя — подходящее для России, но оно и в Европе 
распространено. У меня есть друг во Франции, которого 
зовут Иван.

Ив, как, по Вашему мнению, пройдет чемпионат 
Мира–2016 в Москве?

Нет сомнений, что РКФ проведет грандиозное шоу. 
Россия всегда с размахом и высокой ответственностью 
подходит к организации всех мероприятий. И чемпионат 

мира станет достойным событием. Мы увидим много пре-
красных собак, отлично подготовленных к шоу.

В понимании многих FCI — это организация, кото-
рая распределяет права на проведение чемпиона-
тов мира и Европы. А что на самом деле делает эта 
организация? 

Да, я понимаю, что существует такое заблуждение. 
У нас есть постоянно действующие комиссии — это 
очень серьезная комиссия по стандартам, комиссия по 
науке (которая заслуживает отдельной большой ста-
тьи, потому что это действительно гигантский и важ-
ный труд, связанный в том числе с работой по генети-
ке, включая и генетику окрасов).  Ведутся спортивная  
работа и работа по разным видам дрессировки, в том 
числе разработка единых  правил проведения, тести-
рования и т.д. Работы очень много, но зачастую лю-
ди этого просто не замечают. Новый, очень важный 
проект «FCI — молодежь». Мы думаем, как дальше 
должна развиваться кинология, как помочь увлечен-
ной молодежи, наделить их знаниями, которые созда-
ны предыдущими поколениями. И создать условия для 
движения вперед. Мы приветствуем  желание молодо-
го поколения учиться и привносить новые знания в си-
стему организации.

Уважаемый Ив, в FCI входят кинологические ор-
ганизации 91 страны мира. Где-то выставки про-
ходят стандартно, где-то нарушают правила про-
ведения, где-то это настоящий праздник. А каким 
должно быть шоу, на Ваш взгляд?

Когда кинологические организации стран вступают 
в нашу всемирную организацию, они внимательно изу-
чают наши документы, правила, в том числе и правила 
проведения выставок. У нас проходят консультации с 
новыми членами. Присоединяясь к   нам, кинологиче-
ские организации обязаны проводить выставки с ува-
жением и выполнением нашего регламента. 

И практически все страны соблюдают правила, это 
удобно и организациям, и экспертам, и участникам. Пра-
вила и требования известны и помогают людям подгото-
вить собак к новым достижениям.

Есть страны и выставки, которые мы отмечаем особо. 
Например,  по соотношению: количество проживающих 
в стране и количество собак, принявших участие в шоу, 
на первом месте с большим отрывом находится Люксем-
бург. Население этого государства составляет около 563 
тыс. человек, а на шоу собирается около 7000 собак. 
Многие европейские страны имеют старинные традиции. 
И недавно ставший полноправным членом организации  
Кинологический Союз Молдовы демонстрирует прекрас-
ные результаты.

Вы впервые в Молдове? Поделитесь, пожалуйста, 
Вашими впечатлениями от страны и выставки.

В Молдове я первый раз. Очень рад, что принял при-
глашение и приехал в Кишинёв. Это чудесная страна, 
небольшая, но очень разнообразная, с красивой дикой 
природой. С очень дружелюбными и заинтересованны-
ми людьми. В прогулках по городу я видел живописные 
парки и молодежь, занимающуюся спортом, в том числе 
с собаками.

Традиции и культура Молдовы разнообразны, и их 
бережно сохраняют. В моей памяти останутся атмосфе-
ра открытия выставки, маленькие дети в национальных 
костюмах, которые сразу завладели общим вниманием. 
Поразили меня и экскурсии по Молдове, я не знал, что 
эта страна так интересна. 

Я попробовал местную кухню, она великолепна, но 
порции чересчур большие, а организаторы стремятся 
представить блюда во всем разнообразии. Очень вкусно, 
но придется много бегать, чтоб «найти фигуру».

О самой кинологической организации Молдовы 
можно говорить только хорошее. Не просто четко, а 
досконально и с большим уважением к правилам FCI 
проходят выставки. Для них предложено прекрасное 
помещение с  роскошным парком, где могут отдохнуть 
люди и четвероногие чемпионы. Зал празднично и с 
большой выдумкой украшен, соответствует сезону. 
Отличные баннеры и места для фотографирования, 
призы в национальных традициях, дегустация мест-
ных вин и большая концертная программа делают вы-
ставки  в Молдове незабываемыми. Приглашены экс-
перты высокого уровня, мнение которых ценно для 
участников шоу.  Особенно важно, что КСМ помогает 
бездомным животным, имеет программу помощи, бла-
готворительности и стерилизации.  Сотрудники при-
ютов не просто принимают пожертвования, но и из-
готавливают сувениры своими руками, пекут кексы  и 
т.д. Активисты приютов четко видят дальнейшую про-
грамму развития своих учреждений и отмечают боль-
шую помощь КСМ и лично господина Волынца С.А. 
Также мне понравилась программа для гостей выстав-

ки (зрителей). Очень впечатлен, что семья получила 
в подарок щенка пуделя. Люди были искренне рады. 

Буду счастлив новой встрече с Молдовой.

Дорогой Ив, скажите,  а кем бы Вы стали, если бы 
не работа исполнительного директора FCI?

Я бы работал лингвистом, мне это очень интересно, я 
знаю четыре языка и много читаю. И конечно, я бы часто 
ездил по миру, открывая для себя новые страны. Я люблю 
посещать маленькие городки, наблюдать за жизнью людей. 

Пожалуйста, приезжайте в Бельгию, я покажу вам 
свою страну, ту,  которая близка мне и которую я люблю. 

Ив, когда я узнала, что меня ждет интервью с 
Вами, то ожидала, что будет короткий и сухой раз-
говор. Что за 21 год Вам все порядком надоело. 
Вы человек мировой величины.  Но я увидела в 
Вас исключительно позитивного человека, кото-
рый гордится своими дочками, и они, безусловно, 
гордятся своим папой. Вам интересна жизнь во 
всех ее проявлениях, и совсем нет запретных тем. 
Как Вам удалось не заскучать на такой работе и не 
стать «чиновником в пиджаке и галстуке»?

Знаете, я простой человек. Я полагаю, что надо твердо 
стоять на земле. Я  могу думать, что я значителен, но это 
не так. Я просто человек, как и все. Я просыпаюсь утром 
и делаю то, что должен. И если я кому-то помог советом 
или делом, значит, день был не напрасным. Я много ез-
жу по разным странам и встречаюсь с разными людьми. 
Чему-то могу научить их я, но многому учат меня они. Это 
интересная и прекрасная жизнь.                                   

интервью


