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Гала-ужин в честь победителей рейтинга «Лучшие собаки России-2021» / Best 

Russian Dog-2021. Пост-релиз 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

7 февраля 2022 года в зале «Чайковский» отеля Four Seasons Hotel Moscow команда 

проекта «Лучшие собаки России» (Best Russian Dog) провела пятую юбилейную церемонию 

награждения победителей одноименного рейтинга, лучших представителей в спортивных, 

социальных и служебных номинациях по итогам 2021 года. 

Церемония началась с минуты молчания. Гости почтили память двух выдающихся 

людей, оказавших огромное влияние не только на отечественную, но и мировую кинологию 

– Евгения Львовича Ерусалимского и Реваза Ревазовича Хомасуридзе, ушедших из жизни 

в прошлом году. Ведущий церемонии Григорий Манев, журналист и инструктор 

служебного собаководства отметил, что время не подвластно людям: наставники и друзья, 

которые еще недавно были рядом и щедро делились своими знаниями, теперь навсегда 

остались в наших сердцах, и память о них будет вечной.  

В самом центре Москвы прошлое встречается с настоящим и продолжает общую 

историю – историю проекта «Лучшие собаки России». Его основатель Николас Пинейро 

поблагодарил заводчиков за самоотверженный труд и профессионализм, благодаря 

которому российские собаки известны во всем мире. В 2022 году в России планируется 140 

международных выставок, результаты которых попадут в рейтинг – это почти в полтора 

раза больше, чем в прошлом году. По мнению господина Пинейро, такое количество 

мероприятий требует дополнительной поддержки и привлечения участников в новые 

города. Был анонсирован запуск регионального рейтинга, который, по ожиданиям команды 

«Лучшие собаки России», станет той самой мотивацией для участия не только в крупных 

событиях Центрального и Северо-Западного федерального округа, но и в менее популярных 

региональных выставках. Не имеющая аналогов платформа онлайн-выставок BRD Show, 

запущенная командой проекта в прошлом году, продолжит развиваться. На ряду с 

рейтингом онлайн-выставок на ней появится и рейтинг Masters – лучших из лучших, 

победителей 35 крупнейших выставок в России и за рубежом, где будут учтены победы в 

породе и на конкурсах ветеранов. 

Вслед за господином Пинейро на сцену поднялись Ирина Головченко, генеральный 

директор «Валта Пет Продактс» и Анатолий Головченко, финансовый директор и акционер 

компании. «Валта Пет Продактс» третий год подряд выступает генеральным спонсором 

церемонии и главным партнером проекта «Лучшие собаки России». Ирина Викторовна 

отметила, что гала-ужин отдает дань красоте во всех ее проявлениях: красоте души 

волонтеров, которые заботятся о бездомных животных; красоте героических поступков 

отрядов быстрого реагирования, ликвидирующих последствия катастроф и 

предотвращающих людские трагедии; красоте работы ветеринарных врачей, спасающих 

жизни братьев наших меньших, и, конечно, красоте собак, объединивших всех гостей 
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вечера. Анатолий Головченко назвал кинологов, ветеринарных врачей и волонтеров одной 

большой семьей, в которой реализуются таланты и профессионализм каждого ее члена и в 

которой «Валта Пет Продактс» поддерживает их стремление к развитию.   

Номинация «Лучшая собака в группе пород» открывала церемонию награждения. 

Заветную награду получили десять номинантов, набравших в рейтинге максимальное 

количество баллов в своих породных группах. 105 зоотехнических мероприятий России и 

3 международных чемпионата FCI определили лучших выставочных собак 2021 года. 

Серьезная конкуренция за звание «Лучший в группе» в течение года не помешала призерам, 

занявшим вторые места, и победителям прошлых лет поздравить своих соперников с 

победой в честной борьбе.   

За лояльность и верность традициям были отмечены резиденты «Клуба Заводчиков 

Валта» Наталья Романова, Валентина Попова, Татьяна Титова и Ольга Серова, которые в 

2021 году внесли максимальный вклад в реализацию миссии компании «Валта Пет 

Продактс».  Лучшими заводчиками-грумерами Клуба стали Юлия Киреенок, Людмила 

Комякова, Елена Пыхтарь и Ольга Архипова – признанные звезды отечественной 

кинологии. 

Социальный блок номинаций продолжил церемонию. Первую награду вручили 

Татьяне Дацько, заместителю директора Международного благотворительного фонда 

«Дарящие Надежду». По итогам 2021 года фонд стал «Лучшей социально-ориентированной 

организацией», оказав помощь тысячам бездомных животных.  

Для продолжения награждения лучших представителей кинологии в социальной 

сфере и их воспитанников на сцену поднялся Алексей Воробьев, российский актер, певец, 

продюсер и композитор, режиссер и посол доброй воли ООН. Спонсором социального 

блока выступила Региональная общественная организация содействия защите животного 

мира «Найди Друга».  

Лучшим приютом был назван приют «Простаквашино» во Владимирской области, 

который благодаря инициативе Оксаны Астраханцевой из временного убежища 

превратился в полноценный приют для бездомных животных с отапливаемыми вольерами, 

регулярным питанием и медицинской помощью.  

Следующими на красной дорожке под аплодисменты гостей появились «Лучшая 

собака терапевт» 2021 года – золотистый ретривер Мишель – и канистерапевт Ольга Усова. 

В центре творчества и социальной реабилитации «Радость моя» Мишель и Ольга помогают 

детям с ограниченными возможностями здоровья социализироваться и побороть свои 

страхи. 

Пашкова Юлия и лабрадор Мира были представлены как лучший тандем человека и 

собаки-проводника. Юлия является соруководителем клуба владельцев собак-проводников 

Москвы и Московской области «Мудрый пес», обучает сотрудников различных 

организаций правильному взаимодействию с незрячими людьми и развивает безбарьерную 

среду, а Мира ей в этом помогает. 

За развитие морфологической диагностики в области ветеринарии «Лучшим 

ветеринарным врачом» 2021 года стала Ксения Лисицкая, которая уже 10 лет занимается 

обучением специалистов лабораторной диагностике, передает им не только 

профессиональные знания, но и учит деликатному отношению к пациентам.  
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Лауреатом премии в номинации «Лучший социально-просветительский проект» 

была названа книга «ВЕЛЬШ-КОРГИ-ПЕМБРОК» авторства Ольги Шиловой. Важно 

отметить, что книга посвящена не только этой породе, но и закладывает принципы 

ответственного отношения к собакам. 

Все 5 лет проекту помогают волонтеры. Команда «Лучшие собаки России» выразила 

благодарность медиа волонтерам Анне Новиковой и Дарье Кузнецовой, которые в 2021 

году вели трансляции с международных выставок из разных уголков России, а также 

волонтерам приюта для животных «Красная сосна» за помощь в проведении гала-ужина.  

В завершении награждения номинантов социального блока подарком для гостей и 

зрителей прямого эфира стало выступление Алексея Воробьева.  

Спонсором номинаций служебного собаководства выступило ООО «ПК «Реквизит» 

– ведущий разработчик, производитель химических имитаторов запахов наркотических 

веществ и учебных реквизитов запахов взрывчатых веществ, средств обнаружения, 

идентификации для кинологической службы – в лице Андрея Федоркова.  

Награды номинантам вручали члены президиума Общероссийской общественной 

организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»: председатель Президиума, Герой России, генерал-

майор Сергей Липовой, руководитель Центрального исполкома организации, генерал-

лейтенант Александр Михайлов и председатель Совета по патриотическому воспитанию 

«ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России Александр Головашкин. 

Лучшим кинологом и Лучшей служебной собакой Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации стали сразу два кинологических расчета: 

старший прапорщик полиции Светлана Тапинская и служебная собака породы малинуа 

Ярый, прапорщик Антон Купин и служебная собака породы малинуа Карсар – которые на 

межведомственных соревнованиях общества «Динамо» по многоборью кинологов в составе 

Росгвардии заняли призовые места, что позволило команде Росгвардии занять почетное 

второе место. 

Следом за ними проследовали Лучший кинолог и Лучшая служебная собака 

Министерства внутренних дел Российской Федерации – младший инспектор-кинолог 

группы розыска по запаховым следам человека, поискам трупов, трупных останков, следов 

крови человека ЦКС УВД  по ВАО ГУ МВД России по г. Москве прапорщик полиции 

Анастасия Манашова со служебной собакой породы малинуа Уннафа из Мариалграда. 

Кинологическим расчетом Министерства обороны России, отличившимся в 2021 

году, стали заместитель командира взвода, командир первого отделения взвода 

дрессировки служебных собак роты специальной подготовки, сержант Виктор Чепурко со 

служебной собакой породы малинуа Микула. В 2021 году Виктор и Микула победили в 

международных военных играх, став сильнейшими среди военнослужащих других стран. 

Лучшим кинологическим расчетом Пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации стали Владимир Энеев и немецкая овчарка Тициант. 

В 2021 году Владимир на участке одного из пограничных управлений Северо-Кавказского 

региона в составе пограничных нарядов задержал 85 нарушителей режимов, установленных 

на государственной границе и пограничной территории, из них 46 задержаний они провели 

вместе с Тициантом. Владимир также занял призовое место во Всероссийском чемпионате 

ФСБ России по многоборью кинологов в дисциплине «Разыскной профиль». 
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Награждение кинологического расчета МЧС России завершило чествование 

номинантов служебного блока. Победителями стали спасатель 2 класса Казанского ПСО 

филиала ФГКУ «ПРПСО МЧС России» Святослав Яковлев и дратхаар Гретта. За время 

работы в Казанском ПСО с 2015 года Святослав совершил более чем 250 выходов на 

ликвидацию различных ЧС и аварий. Неоднократно принимал участие в составе 

кинологического расчёта со служебной собакой в результативных поисках пропавших 

людей в природной и техногенной среде и в соревнованиях кинологических расчетов 

различного уровня, где многократно становился призёром. 

На пятой церемонии не обошлось и без новых номинаций. Впервые на гала-ужине 

поздравили лучших представителей спортивных номинаций. Лучшим проводником и 

лучшей собакой в соревнованиях по аджилити были названы Мария Метелькова и собака 

породы пудель миниатюрный Curazh East Good Luck. Мария является многократной 

чемпионкой России и Европы, восьмикратной чемпионкой мира в этой дисциплине. 

Лучшими в обидиенс стали чемпионы мира Галина Федорова и собака породы бордер колли 

Welshriverdee Marvelous Matej. А лучшим тандемом собаки и человека в соревнованиях по 

кинологическому фристайлу стали Людмила Ейбогина и собака породы бордер колли Let's 

Just Do It (Ларри) – четырехкратные чемпионы мира. После награждения Людмила и Ларри 

порадовали гостей и сорвали аплодисменты зала, исполнив танец.    

Финал вечера – объявление «Лучших из Лучших», где так же не обошлось без 

нововведений. Благодаря запуску платформы онлайн-выставок BRD Show в 2021 году 

появилась еще одна номинация. Бедлингтон терьер L'End Show Masterpiece For All Times 

стал первым победителем рейтинга онлайн-выставок в Best in Show.  

Четвертый год подряд по красной дорожке прошествовала Ольга Агапова – лучший 

профессиональный хендлер России по версии рейтинга Best Russian Dog. Победителем 

среди юниоров в 2021 году был объявлен пудель той Bly Ais Perfecto. Лучшим хендлером-

владельцем и лучшим заводчиком заслуженно стала Елена Пыхтарь. Бедлингтоны ее 

питомника весь год занимали призовые места на международных выставках, а звание 

Лучшая собака выставки на Чемпионате мира в Чехии закрепила за L'End Show Metti 

Surprise At Glare первое место в номинации Best in Show рейтинга.  

Празднование 5-летия проекта не обошлось без подарков. Команда «Лучшие собаки 

России» пригласила на сцену владельцев победителей номинации Best in Show за все пять 

лет существования проекта и вручила им картины с изображением их чемпионов. Автор 

картин Павел Гавриченков – художник-живописец, выпускник Российской Академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников России.  

Весь вечер для гостей выступала кавер-группа Romanoff Show. Организаторы Гала-

ужина Best Russian Dog благодарны всем партнерам мероприятия и участникам церемонии 

за поддержку, теплые слова в адрес оргкомитета и за поздравления с первым юбилеем. С 

каждым годом мы стараемся сделать этот праздник еще лучше и душевнее. Отдельная 

благодарность официальным фотографам Лане Поляковой и Ольге Коваленко, журналу Our 

Dogs и Марии Гоманько, а также порталу Dogwinner за трансляцию мероприятия. 

Журналам «Друг», «Зооинформ» и издательскому центру «Зоокурьер» за информационную 

поддержку и освещение события в СМИ. Благодарим за помощь приют для животных 

«Красная сосна». 
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Генеральный партнер церемонии награждения – «Валта  Пет Продактс». Компания 

является признанным лидером и крупнейшим российским дистрибьютором зоотоваров 

всемирно известных производителей. В портфеле компании 85 брендов c 7 500 активными 

SKU во всех категориях. Прямое В структуру компании входят 26 филиалов, 27 магазинов 

для корпоративных клиентов «Валта Cash&Carry» и 35 региональных торговых 

представительств. 

Спонсоры церемонии: 

Wellness CORE – бренд холистических сухих и влажных беззерновых рационов для 

активной и долгой жизни собак и кошек. 

Monge – бренд итальянских кормов суперпремиум класса. 

«Клуб Заводчиков Валта» – специальный проект компании «Валта Пет Продактс», 

который призван комплексно помогать питомникам в их профессиональной деятельности 

от момента рождения и выращивания потомства до подготовки к блистательным победам 

на выставках и спортивных соревнованиях. 

Спонсор социального блока – Региональная общественная организация содействия 

защите животного мира «Найди Друга». 

Спонсор служебного блока – ООО «ПК «Реквизит». 

 

Запись Гала-ужина доступна на сайте www.BestRussian.Dog/video, а также на 

канале рейтинга в YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCBJy0jsZyZ5vJPHeyjMtuNw.   
 

Подробности условий и правил проведения рейтинга можно посмотреть на 

сайте: www.bestrussian.dog 

 

 

По всем вопросам предоставления дополнительной информации вы можете 

обращаться в оргкомитет e-mail: yd@bestrussian.dog  

Tel: +7 964 724 80 47 

 

 

 

 

  

http://www.bestrussian.dog/video
https://www.youtube.com/channel/UCBJy0jsZyZ5vJPHeyjMtuNw
http://www.bestrussian.dog/
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Партнеры мероприятия 

 

1. Главный партнер – Валта  Пет Продактс, официальный дистрибьютор кормов для 

животных Monge и беззерновых кормов Wellness CORE. Генеральный директор 

Ирина Головченко 

http://valta.ru/  

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

Сергея Середы 

 http://rsava.org/  

3. МЧС России в лице главного специалиста-эксперта Департамента спасательных 

формирований МЧС России Андреева Павла Валерьевича  

4. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

5. Министерство обороны РФ  

6. Министерство внутренних дел РФ 

7. Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

8. Общероссийская организация «Офицеры России» 

http://oficery.ru/   

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

директора Центра Элины Почуевой 

www.guidedogs.ru  

10. Региональная общественная организация содействия защите животного мира 

«Найди Друга» 

11. ООО «ПК «Реквизит» 

12. Московский муниципальный приют-питомник для бездомных собак «Красная 

сосна» 

http://priut-ks.ru/ 

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

https://zooinform.ru/business/  

14. Журнал «Друг» / Droug в лице главного редактора Марии Давыдовой 

https://drougmagazine.ru/  

15. Журнал Our Dogs 

https://www.ourdogs.co.uk/subindex/home.php  

16. Информационно-издательский центр «Зоокурьер»  

https://www.zoocourier.ru/  

17. Образовательное сообщество любителей собак DogWinner в лице основателя Сергея 

Сидорова  

https://www.facebook.com/DogWinnerClub/  

  

  

http://valta.ru/
http://rsava.org/
http://oficery.ru/
http://www.guidedogs.ru/
http://priut-ks.ru/
https://zooinform.ru/business/
https://drougmagazine.ru/
https://www.ourdogs.co.uk/subindex/home.php
https://www.zoocourier.ru/
https://www.facebook.com/DogWinnerClub/
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Рейтинг Лучшие собаки России / Best Russian Dog 2021 ® 

www.bestrussian.dog  

 

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

 

SANDAURI YURAI HEEPP  

Порода: Бородатый колли  

Пол: сука 

Дата рождения: 17.03.2017  

Владелец: Оксана Загайнова 

Заводчик: Надежда Руденко 

Номер регистрации: РКФ 4768992 

Баллы: 1815 

  

Группа II (Пинчеры и шнауцеры, молоссы, горные и швейцарские скотогонные 

собаки)  

 

A STAR IS BORN 

Порода: Бернский зенненхунд 

Пол: сука  

Дата рождения: 06.03.2019  

Владелец: Наталия Грачева  

Заводчик: Наталия Грачева 

Номер регистрации: РКФ 5707596   

Баллы: 1381 

 

Группа III (Терьеры) 

 

L'END SHOW METTI SURPRISE AT GLARE 

Порода: Бедлингтон терьер 

Пол: кобель 

Дата рождения: 23.12.2013 

Владелец: Елена Пыхтарь 

Заводчик: Елена Пыхтарь 

Номер регистрации: РКФ 3857869 

Баллы: 2370 

 

Группа IV (Таксы) 

 

MINIDOGLAND TAKE AFTER SUN 

Порода: Такса миниатюрная гладкошерстная 

Пол: кобель 

http://www.bestrussian.dog/
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Дата рождения: 27.09.2015 

Владелец: Philippe Meier и Екатерина Лоза 

Заводчик: Ирина Ромашова 

Номер регистрации: РКФ 4348584 

Баллы: 2761 

 

Группа V (Шпицы и примитивные породы) 

 

DAN-STAR-KOM FON BARON BARRI 

Порода: Немецкий шпиц (померанский, цвергшпиц) 

Пол: кобель 

Дата рождения: 25.09.2018 

Владелец: Людмила Комякова 

Заводчик: Людмила Комякова 

Номер регистрации: РКФ 5437525 

Баллы: 1945 

 

 

Группа VI (Гончие и родственные породы) 

 

ALDIA BILLI BOM 

Порода: Малый вандейский бассет гриффон 

Пол: кобель 

Дата рождения: 04.06.2016 

Владелец: Ирина Антипова, Ольга Агапова 

Заводчик: Ирина Антипова 

Номер регистрации: РКФ 4548436 

Баллы: 2273 

 

 

Группа VII (Легавые) 

 

MILA GRANDSET MICHELANGELO DAVID 

Порода: Шотландский сеттер (гордон) 

Пол: кобель 

Дата рождения: 12.05.2017  

Владелец: Людмила Поротикова & Екатерина Никитина  

Заводчик: Людмила Поротикова 

Номер регистрации: РКФ 4854035 

Баллы: 2609 
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Группа VIII (Ретриверы, спаниели и водяные собаки) 

 

AQUAFORTIS THOR 

Порода: Португальская водяная собака 

Пол: кобель  

Дата рождения: 16.07.2018  

Владелец: Юлия Киреенок  

Заводчик: Kristiansen Runi 

Номер регистрации: РКФ 5518125   

Баллы: 1768 

 

Группа IX (Декоративные и собаки-компаньоны) 

 

SHEN DE LUX HUMMER 

Порода: Ши-тцу 

Пол: кобель  

Дата рождения: 06.11.2018   

Владелец: Ольга Саутина  

Заводчик: Ольга Саутина 

Номер регистрации: РКФ 5511871   

Баллы: 3532 

 

Группа X (Борзые) 

 

AZAMOUR GRAN VENCEDOR DON CARLOS 

Порода: Азавак 

Пол: кобель  

Дата рождения: 29.07.2018  

Владелец: Андрей Клишас  

Заводчик: Франческа Зампини 

Баллы: 1871 

 

Лучший Хендлер  

 

Ольга Агапова / Москва / 4917 баллов 

 

Лучший заводчик 

 

Елена Пыхтарь / Санкт-Петербург / 6505 баллов 

 

Лучший Хендлер-владелец 
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Елена Пыхтарь / Санкт-Петербург / 6459 балла 

 

Лучшая собака Юниор 

 

BLY AIS PERFECTO 

Порода: Пудель той 

Пол: сука 

Дата рождения: 17.12.2020 

Владелец: Ольга Скородумова 

Заводчик: Ольга Скородумова 

Баллы: 569 

 

   

Лучшая собака Best in Show 

 

L'END SHOW METTI SURPRISE AT GLARE 

Порода: Бедлингтон терьер 

Пол: кобель 

Дата рождения: 23.12.2013 

Владелец: Елена Пыхтарь 

Заводчик: Елена Пыхтарь 

Номер регистрации: РКФ 3857869 

Баллы: 1413 

 

 

https://bestrussian.dog/handlers/valentina-popova/

