
 

 

 

06 февраля 2019                                                                                                               г. Москва 

 

Гала-ужин в честь победителей рейтинга Best Russian Dog-2018 / «Лучшие 

собаки России-2018». Пост-релиз 

 

 

В зале «Чайковский» гостиницы Four Seasons Moscow 4 февраля 2019 года прошла 

вторая церемония награждения победителей рейтинга Best Russian Dog-2018 и лучших 

представителей кинологии.  

Гала-ужин Best Russian Dog – это событие, на котором отмечаются достижения 

российских заводчиков, хендлеров, кинологов, ветеринарных врачей, спасателей, 

волонтеров и приютов. Главные цели мероприятия: наградить участников за колоссальную 

работу и объединить кинологическое сообщество, распространить культуру 

взаимоуважения, профессиональную этику среди его членов.   

Год назад появление рейтинга вызывало у участников неподдельный интерес, а 

первый гала-ужин для победителей и гостей церемонии стал приятной неожиданностью –  

ведь в подобном формате награждение российских кинологов происходило впервые. Уже 

тогда его поддержали Ассоциация ветеринарных врачей России, кинологическая служба 

МЧС, ресурсный центр «Мосволонтер», центр «Собаки-помощники инвалидов» и «Пет-

континент», дистрибьютор беззерновых кормов Wellness CORE, а главным 

информационным партнером стал журнал HOTdog Magazine International.  

В этом году список партнеров мероприятия расширился. Благодаря работе проекта 

Best Russian Dog в социальном направлении к гала-ужину присоединились Ассоциация 

приютов России «Мы вместе», фонд помощи бездомным животным «Я свободен» и центр 

пет-терапии «Хронос». А информационными партнерами стали информационно-

издательский центр «Зооинформ», журнал о домашних животных «Друг», телеканал 

«Домашние животные» и образовательное сообщество любителей собак DogWinner. 

Изменилось и отношение самих участников к событию – значимость проекта в мире 

кинологии стала очевидной. Со сцены неоднократно звучали благодарности создателю 

проекта Best Russian Dog Николасу Пинейро и организаторам гала-ужина. Уже по традиции 

церемония награждения состояла из трех блоков. Нововведением стал показ 

видеопрофайлов о достижениях всех номинантов.  

Первый блок был посвящен победителям 10 групп FCI по итогам 2018 года. По 

красной ковровой дорожке прошли чемпионы международных выставок CACIB в 

сопровождении своих хендлеров, заводчиков и владельцев. Объявляли победителей 

рейтинга ведущие Светлана Горева, победительница конкурсов красоты и вице-президент 

Российского клуба породы самоед, и Евгений Купляускас. международный судья по всем 

породам собак Российской и Международной кинологических федераций. 

Второй, социальный блок открывало видеообращение музыканта Алексея 

Воробьева, который сравнил гала-ужин Best Russian Dog с церемонией вручения «Оскара». 

Алексей отметил неоценимую роль приютов, ветеринарных врачей, собак-поводырей, 

собак-терапевтов, служебных собак и кинологов, готовящих их к работе. Свое видео 

музыкант завершил импровизированной песней, которую посвятил победителям.  

https://bestrussian.dog/dogs_rating/?y=2018


Социальный блок стал самым трогательными. Его участники рассказывали о своей 

нелегкой работе и о том, как они пришли в мир кинологии. Особенно эмоциональными 

было награждение собаки-поводыря Джоссера и ее владельца Бориса Вишнякова, 

руководителя проекта «Слепые гонки», а также сети приютов для собак «Поводог» в лице 

Юлии Кицкан и основателя Шереметьевского приюта Ирен Беленькой. Победитель 

номинации «Лучший ветеринарный врач» офтальмолог Александр Константиновский 

отметил, как важно для ветеринарного врача получить признание от заводчиков и 

кинологов. Социальную часть церемонии вел певец Дмитрий Нестеров, посол Доброй Воли 

в области волонтерства, на своем опыте знакомый с работой приютов для собак и 

волонтеров-кинологов. 

Номинация «Лучшие из Лучших» завершала гала-ужин. Звание «Лучший хендлер» 

получила Ольга Агапова, покорившая в течение года пьедесталы не только российских 

международных выставок, но и чемпионатов Европы и мира. Наталья Манькова стала 

двукратным победителем рейтинга Best Russian Dog в номинации «Лучший хендлер-

владелец». «Лучшим заводчиком» стала Ирина Мещерякова, чья собака породы 

фландрский бувье Family Flight Fine Chanel получила самое главное звание рейтинга – 

победитель Best in Show-2018. 

Праздничное и торжественное настроение создавали группа «Тринити», восходящие 

звезды оперной сцены, Дмитрий Галихин, оперный певец, президент фонда имени П.И. 

Чайковского, и Дмитрий Нестеров, солист Международного фонда памяти Арно 

Бабаджаняна, участник телепроекта «Голос». 

Организаторы мероприятия благодарят скульптора-анималиста Марину Островскую 

за создание именных статуэток для лауреатов социального блока и победителя Best in Show, 

компанию «Пет-Континент» за предоставление кормов Wellness CORE для всех собак-

победителей и ресурсный центр «Мосволонтер» за помощь в проведении гала-ужина Best 

Russian Dog-2018 и слаженную работу волонтеров.  

Поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших успехов!  

 

 

Подробности о рейтинге можно посмотреть на сайте: www.bestrussian.dog    

http://www.bestrussian.dog/


Партнеры мероприятия 

1. Официальный дистрибьютор беззерновых кормов Wellness CORE «Пет-континент»  

https://www.pet-continent.com/brend/wellness_core/  

2. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей (RSAVA) в лице президента 

Сергея Середы и члена правления Ассоциации Дениса Середы 

http://rsava.org/  

3. МЧС России в лице Елены Колпаковой, главного кинолога МЧС России 

4. Ресурсный центр «Мосволонтёр» в лице заместителя директора Елены Крутицкой 

https://mosvolonter.ru/ 

5. Национальная ассоциация организаций помощи животным «Мы вместе»  

http://xn--80aagmaob6abo6aaio5cc1g6c.xn--p1ai/ 

6. Фонд помощи бездомным животным «Я свободен» в лице учредителя Татьяны 

Черниковой и исполнительного директора Ники Могилевской 

https://iamfreefund.online/   

7. Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» в лице заместителя 

директора Центра Элины Почуевой 

www.guidedogs.ru  

8. Отряд волонтеров Поисково-Спасательной Службы, г. Москва в лице руководителя 

отряда Светланы Манаковой  

https://vk.com/kpo_spasdog   

9. Центр психологической поддержки и пет-терапии «Хронос»  

http://hronos-center.ru/kanisterapiya  

10. Журнал «Хотдог» / HOTdog Magazine International в лице главного редактора 

Бочкова Олега  

http://www.hotdogrus.ru  

11. Журнал «Зооинформ» / Zooinform в лице главного редактора Татьяны Катасоновой 

https://zooinform.ru/business/  

12. Журнал «Друг» / Drug  

https://jornal.drougmagazine.ru  

13. Телеканал «Домашние животные»  

http://www.tv-stream.ru/tv/domashnie-zhivotnye  

14. Образовательное сообщество любителей собак DogWinner в лице основателя Сергея 

Сидорова  

https://www.facebook.com/DogWinnerClub/  
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http://www.guidedogs.ru/
https://vk.com/kpo_spasdog
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https://www.facebook.com/DogWinnerClub/


 

Список номинантов 

1. Лучший ветеринар: Александр Контстантиновский, ветеринарный врач 

офтальмолог, член правления Европейского Общества, Ветеринарных 

офтальмологов, Москва. Руководитель референтных офтальмологических клиник 

«RECOM». 

2. Лучшая собака-поводырь: Джоссер, воспитанник Учебно-кинологического центра 

«Собаки-помощники инвалидов». Владелец Борис Вишняков, выпускник центра 

«Собаки-помощники инвалидов» и руководитель инклюзивного проекта «Слепые 

гонки». 

3. Лучшая собака-терапевт: Ася, амбассадор проекта DogУрок в Самарской области. 

Владелец канис-терапевт Ида Ринге. 

4. Лучшая собака-спасатель: Фанди, спасатель МЧС России. Проводники Фанди – 

Елена Лысенко, эксперт МЧС России по аттестации собак и Александр Лысенко, 

начальник подразделения кинологов спасательного отряда г. Волгограда. 

5. Лучший волонтер-спасатель: Павел Андреев, спасатель МЧС России, волонтер-

спасатель, куратор кинологов в РОССОЮЗСПАСе, организатор кинологических 

мероприятий для волонтеров-спасателей России. 

6. Лучший приют для собак: приют для бездомных породистых собак 

«Шереметьевский приют».   

7. Победитель номинации «Открытие года»: фонд «Вольное дело», создавший сеть 

приютов для бездомных собак «Поводог». 

 

Рейтинг Best Russian Dog ® 

Группа I (Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак) 

• Family Flight Fine Chanel /2300 баллов/ 

Порода: Фландрский бувье  

Пол: сука  

Владелец: Ирина Мещерякова и Александр Мишин 

Заводчик: Ирина Мещерякова 

 

Группа II (Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные собаки) –  

•  Sennenhund Rossii Equador /1322 балла/ 

Порода: Большой швейцарский зенненхунд 

Пол: кобель  

Владелец: Сергей Попов 

Заводчик: Любовь Шевырова и Евгения Федоровичева 

 

Группа III (Терьеры) 

•  Filisite Brash Beauty Never Lies /1459 баллов/ 

Порода: Скотч терьер / Scottish Terrier 

Пол: сука  

https://bestrussian.dog/dogs/family-flight-fine-chanel/
https://bestrussian.dog/dogs/sennenhund-rossii-equador/
https://bestrussian.dog/dogs/filisite-brash-black-karbonado/


Владелец: Валентина Попова  

Заводчик: Валентина Попова 

Группа IV (Таксы) 

•  Picollo Teckel Infanta  /1731 балл/ 

Порода: Такса кроличья гладкошерстная / Dachshund rabbit smooth-haired 

Пол: сука  

Владелец: Екатерина Пикуль  

Заводчик: Екатерина Пикуль 

 

Группа V (Шпицы и примитивные породы) 

•  Lsa Simons Splendid /1900 баллов/ 

Порода: Американская акита 

Пол: кобель  

Владелец: Владимир Хромов  

Заводчик: Владимир Хромов 

 

Группа VI (Гончие и родственные породы) 

• Terra D'Orfili Enzo /1322 балла/ 

Порода: Бассет хаунд  

Пол: кобель 

Владелец: Вероника Зуева 

Заводчик: Антонелла Бонакосса 

 

Группа VII (Легавые) 

•  Ambravittoriya Amadeus /1840 баллов/ 

Порода:  Венгерская легавая короткошерстная (выжла) 

Пол: кобель  

Владелец: Екатерина Морунова  

Заводчик: Оксана Жолик 

 

Группа VIII (Ретриверы, спаниели и водяные собаки) 

• Lozung Absolute Legend Fernflower  /1763 балла/ 

Порода: Золотистый ретривер 

Пол: кобель  

Владелец: Ирина Миронова 

Заводчик: Ольга Агапова 

 

Группа IX (Декоративные и собаки-компаньоны) 

• Evak's Watermark /1832 балла/  

Порода: Пудель той / Poodle Toy 

Пол: кобель  

https://bestrussian.dog/dogs/picollo-teckel-infanta/
https://bestrussian.dog/dogs/lsa-simons-splendid/
https://bestrussian.dog/dogs/terra-dorfili-enzo/
https://bestrussian.dog/dogs/ambravittoriya-amadeus/
https://bestrussian.dog/dogs/lozung-absolute-legend-fernflower/
https://bestrussian.dog/dogs/evak-s-watermark/


Владелец: Анна Степкина & Наталья Манькова  

Заводчик: Наталья Манькова 

 

 

Группа X (Борзые) 

• Shou Gerat Gipnoz /1544 балла/ 

Порода: Афганская борзая 

Пол: кобель  

Владелец: Ирина Осипова, Анна Беляевская 

Заводчик: Ирина Осипова 

 

Лучший Хендлер  

• Ольга Агапова  /Москва/ 4761 балл/ 

 

Лучший заводчик 

• Ирина Мещерякова /Москва/ 3734 балла/ 

 

Лучший Хендлер-владелец 

• Наталья Манькова  /Санкт-Петербург/ 3156 баллов/ 

   

Лучшая собака Бест ин Шоу 

• Family Flight Fine Chanel /1434 балла/ 

Порода: Фландрский бувье  

Пол: сука  

Владелец: Ирина Мещерякова и Александр Мишин 

Заводчик: Ирина Мещерякова 

 

 

 

По всем вопросам предоставления дополнительной информации вы можете обращаться 

в оргкомитет e-mail: team@bestrussian.dog    Tel: +7 964 724 80 47 

 

https://bestrussian.dog/dogs/shou-gerat-gipnoz/
https://bestrussian.dog/handlers/olga-agapova/
https://bestrussian.dog/breeders/irina-meshheryakova/
https://bestrussian.dog/handlers/natalya-mankova/
https://bestrussian.dog/dogs/family-flight-fine-chanel/

