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Ежегодная премия в области кинологии, церемония «Лучшие собаки России-2022».    

Пост-релиз. 

 

 

6 февраля 2023 года в Москве команда проекта «Лучшие собаки России» провела 

шестую церемонию награждения победителей одноименного рейтинга, лучших 

представителей в спортивных, социальных и служебных номинациях по итогам 2022 года. 

Церемония началась с минуты молчания. Гости почтили память героев-кинологов и 

их четвероногих помощников, погибших в ходе специальной военной операции. Ведущий 

церемонии Григорий Манев, журналист и инструктор служебного собаководства, отметил, 

что 2022 год стал для нашей страны временем испытаний. Проверкой на прочность и 

сплоченность.  

По традиции с приветственным словом первым поднялся на сцену основатель 

проекта «Лучшие собаки России» Николас Пинейро. Он поблагодарил партнеров 

торжественной церемонии и поздравил российских победителей Чемпионата Мира 2022 в 

Бразилии, отметив, что, несмотря на все преграды и трудности, российская кинология 

демонстрирует свой высочайший уровень всему миру. Основатель проекта подчеркнул 

волевые качества кинологов нашей страны, благодаря которым в 2022 году продолжили 

проходить выставки собак, а их участники не оставили соревнования, и рейтинг «Лучшие 

собаки России» смог подвести итоги года. Красной нитью прозвучали слова господина 

Пинейро о героях специальной военной операции, где, жертвуя своими жизнями ради 

спасения людей, собака и кинолог самоотверженно защищают Родину. 

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» четвертый год подряд выступает генеральным 

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

Викторовна отметила, что уже не первый год жизнь испытывает проект на прочность, и 

2022 не стал исключением, но благодаря работе заводчиков дома нас продолжали 

встречать любимые собаки, которые давали силы жить и творить дальше. От лица 

компании «Валта Пет Продактс» Ирина поблагодарила кинологические отряды 

Росгвардии, Федеральной таможенной службы, МЧС, Министерства обороны, МВД, ФСБ, 

так как, несмотря на развитие технического прогресса, невероятные по сложности задачи 

по силе только человеку с собакой. Анатолий Головченко рассказал о деятельности 

компании в 2022 году, отметил труд российских ветеринарных врачей, грумеров, 

волонтеров и поблагодарил за здоровье, красоту и теплые дома для наших четвероногих 

друзей. Также прозвучали слова благодарности за дружную, сплоченную работу в адрес 

всех сотрудников компании «Валта Пет Продактс». 

Блок номинаций «Лучшая собака в группе пород» открывал церемонию 

награждения. Заветную награду получили десять номинантов, набравших в рейтинге 

максимальное количество баллов в своих породных группах. 140 зоотехнических 
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мероприятий России и главные международные чемпионаты FCI определили лучших 

выставочных собак 2022 года.  Конкуренция за звание «Лучший в группе», особенно ярко 

выраженная в конце года, не помешала призерам, занявшим вторые места, и победителям 

прошлых лет поздравить соперников с победой. 

Проект «Лучшие собаки России» призван осветить все сферы кинологии. 

Победителями в области кинологического спорта были названы Чемпион России по 

танцам с собаками Дженжеруха Виталия и бордер-колли Deep Delight; мастер спорта, 

бронзовый призер Чемпионата Европы, 8-ми кратный Чемпион России и обладатель 

Кубка Мира и Европы в составе сборной России по ездовому спорту Алла Найденко и 

ездовой метис  Рам; победитель гонки на собачьих упряжках «Берингия»  каюр Анна 

Еремина и ездовой метис  Альфа. Также награду получил Чемпион России по общему 

курсу дрессировки и защитно-караульной службе Наталья Грачева и немецкая овчарка 

Аурум фом Хаус Когор. 

За лояльность и верность традициям были отмечены самые проактивные резиденты 

«Клуба Заводчиков Валта»: Ольга Ракаева – заводчик среднеазиатских овчарок и 

шотландских терьеров, Дарья Рудакова – заводчик аргентинских догов, Мария Дедкова – 

заводчик вельш корги пемброк и вельш корги кардиганов, Оксана Александрова – 

заводчик английских, французских бульдогов и чау-чау. Лучшими заводчиками-

грумерами Клуба стали Татьяна Капцова, Елена Пыхтарь и Ольга Архипова – 

профессионалы с большой буквы. 

По традиции церемония продолжилась награждением социальных проектов.  

Лауреатом в номинации «Лучшая социально ориентированная организация» по праву стал 

кинологический отряд «К-9» поисковой команды «ЛизаАлерт». Награду вручили советник 

Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия 

Мелано и Елена Крупина, директор по маркетингу компании «Валта Пет Продактс». 

Лауреата в номинации «Лучший приют» зал встречал стоя. Лучшим был назван 

военный приют «4 ЛАПКИ» из Донецка. С момента начала СВО руководитель приюта 

Ирина Волик спасала собак, оставшихся без дома в зоне военных действий. Награждали 

победителя Маргарита Эрман, амбассадор Региональной общественной организации 

содействия защите животного мира «Найди Друга» и Востротина Влада, представитель 

компании «Апиценна». 

Лучшими в следующей номинации стали сразу 11 собак, принадлежащих канис-

терапевту, детскому психологу, психиатру и матери четырех детей из города Суздаль –  

Лоре Паниной. «Лучшие собаки-терапевты» во главе со своей хозяйкой торжественно 

прошли по красной дорожке к заслуженной награде.  

          Выпускники «Российской Школы подготовки собак проводников слепых» лабрадор 

Андора и ее хозяйка Гузель Хасанова приехали из Башкоростана. Клуб «Актырнак» под 

руководством Гузель ведет активную работу по развитию доступной среды в Башкирии. 

Награду вручили Директор Российской школы подготовки собак-проводников 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» Артем Астанин и заместитель директора 

учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» Ирина Зенкина. 
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«Лучшим ветеринарным врачом» по версии проекта признан Андрей Викторович 

Денисов – хирург, ортопед из Челябинска, лауреат ежегодной премии Ассоциации 

практикующих ветеринарных врачей «Золотой скальпель» в номинации «Уездный 

доктор» 2022 года, соавтор первого в РФ учебника по диким животным «Организация 

ветеринарной работы с дикими животными». Награду победителю вручали Середа  

Сергей Владимирович, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, 

Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, кандидат ветеринарных наук,  

директор ветеринарной клиники «Центр»  в Москве и  Евгения Дементьева, менеджер по 

развитию бренда суперпремиальных кормов Monge АО «Валта Пет Продактс».                     

Каждый год проекту помогают волонтеры. Команда «Лучшие собаки России» 

выразила благодарность волонтерам приюта для животных «Красная сосна» и студентам 

кинологического колледжа за помощь в проведении гала-ужина.  

В завершении награждения номинантов социального блока подарком для гостей и 

зрителей прямого эфира стало выступление кавер-группы Romanoff Show и 

подготовленный специально для церемонии танец с собакой от Дженжеруха Виталии и ее 

бордер-колли.  

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 и проект «БраБез Зоо». 

Награды номинантам вручали члены президиума Общероссийской общественной 

организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»: руководитель Центрального исполкома 

организации, генерал-лейтенант Александр Михайлов, председатель Совета по 

патриотическому воспитанию «ОФИЦЕРОВ РОССИИ», Герой России Александр 

Головашкин, заместитель начальника Кинологической службы Вооружённых Сил 

Российской Федерации подполковник Юрасов Олег Николаевич, старший инспектор по 

особым поручениям группы подготовки и применения кинологических подразделений 

Кинологического  отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации Гусев Иван Иванович, руководитель кинологического управления МВД 

России полковник полиции Качкин Сергей Анатольевич, начальник Центральной 

таможни (Кинологического центра ФТС России) майор таможенной службы Черкавский 

Алексей Викторович, руководитель кинологической службы МЧС России   Андреев Павел 

Валерьевич, руководитель ООО «Реквизит» Андрей Федорков  и представитель проекта 

«БраБез Зоо» Лана Беспалова. 

Награды получили: представители вооруженных сил РФ – старший вожатый 

служебной собаки минно-розыскной службы гвардии сержант контрактной службы 

Новожилов Илья Александрович со служебной собакой минно-розыскной службы 

немецкой овчаркой Беретта и вожатый служебной собаки минно-розыскной службы 

рядовой контрактной службы Пилецкий Артём Артурович со служебной собакой минно-

розыскной службы восточно-европейской овчаркой Очарование.   

Представитель пограничных войск – Зарецкая Анна Геннадьевна и Бельгийская 

овчарка Додж Блек Стар. 
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Представители Росгвардии – сотрудник инженерно-технической группы ОМОН 

«Скорпион Каспий» Управления Росгвардии по Республике Дагестан СКО войск 

национальной гвардии, прапорщик полиции Соколенко Евгений Валерьевич с немецкой 

овчаркой Дори и инструктор 2 кинологического взвода минно-розыскных собак 

кинологического центра войсковой части 3111 старший сержант Порватов Юрий 

Владимирович и бельгийская овчарка Ульдина.   

Представители МВД – начальник ЦКС МВД по ЛНР полковник полиции 

Погорелый Андрей Алексеевич и старший инспектор-кинолог кинологического центра 

МВД по ЛНР подполковник полиции Бабенко Юлия Георгиевна с немецкой овчаркой 

Шейла. 

Представители таможенной службы – главный государственный таможенный 

инспектор кинологического отдела Татарстанской таможни Приволжского таможенного 

управления Бозин Артем Анатольевич со служебной собакой породы лабрадор 

Жемчужина Булгар Лучик Солнца и начальник кинологического отдела Шереметьевской 

таможни, полковник таможенной службы Малиновский Антон Сергеевич. 

Следом на сцену поднялись представители МЧС: вожатый служебных собак 

«Ногинского Спасательного Центра МЧС России», сержант Трубникова Ксения 

Владимировна с немецкой овчаркой Картер.             

На патриотической ноте вечер плавно подошел к финалу. Были объявлены лучшие 

из лучших по версии рейтинга «Лучшие собаки России».  

Победителем в номинации «Лучший профессиональный хендлер» стала Мария 

Афанасьева. Юниорскую победу одержал басенджи по кличке All Square Turandot The 

Lady Of Intrigue. Лучшим хендлером-владельцем второй год подряд заслуженно стала 

Елена Пыхтарь. 

Лучшим заводчиком посмертно была признана Надежда Руденко, владелец 

питомника «Сандаури». Награда была вручена Оксане Загайновой, благодаря которой 

дело Надежды продолжает жить. 

Кульминация вечера – награждение первого места в номинации Best in Show-2022 

рейтинга «Лучшие собаки России». За своей наградой по красной дорожке прошла собака 

порода азавак (африканская борзая) Азамур Гран Венседор Дон Карлос. 

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

церемонии «Лучшие собаки России» благодарны всем партнерам и участникам 

мероприятия за поддержку и теплые слова в адрес оргкомитета. С каждым годом мы 

стараемся сделать этот праздник лучше и душевнее.  

Отдельная благодарность официальным фотографам Лане Поляковой и Ольге 

Коваленко. Выражаем благодарность и информационным партнерам – телеканалам 

«НТВ», «Звезда», журналам «Друг», «Зооинформ», федеральному отраслевому изданию 

«Ветеринария и жизнь», издательскому центру «Зоокурьер», газете «Красная звезда» и 

образовательному сообществу любителей собак DogWinner за информационную 

поддержку и освещение события. Благодарим за помощь приют для животных «Красная 

сосна». 

Главный партнер – АО «Валта  Пет Продактс». В портфеле компании представлены 

все категории зоотоваров, а в ассортиментной матрице более 85 известных брендов от 
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европейских, американских, азиатских, австралийских и российских производителей. 

Более 40 торговых марок реализуются «Валтой» на правах эксклюзивного дистрибьютора. 

27 лет компания заботится о качестве и продолжительности жизни домашних питомцев, 

формируя культуру отношений между людьми и их преданными друзьями. 

  

Спонсоры церемонии: 

 

Monge – корма суперпремиумального класса для собак и кошек – с семейной 

ответственностью и любовью производятся в Италии с 1963 года.  

CORE – бренд холистических сухих и влажных беззерновых кормов для собак и 

кошек – оптимальный баланс нутриентов и качество ингредиентов уровня human grade.  

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

который с 1998 года помогает питомникам в выращивании и сохранении здорового и 

красивого потомства. 

Спонсоры социального блока – Региональная общественная организация 

содействия защите животного мира «Найди Друга» и компания «Апиценна». 

Спонсор служебного блока – ООО «ПК «Реквизит» и проект «БраБез Зоо». 

 

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

канале рейтинга в YouTube https://www.youtube.com/@bestrussiandog483.  
 

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/@bestrussiandog483
http://www.bestrussian.dog/
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Партнеры мероприятия 

 

1. Главный партнер – Валта Пет Продактс, официальный дистрибьютор 

суперпремиальных кормов для кошек и собак Monge и беззерновых кормов CORE. 

Генеральный директор Ирина Головченко 

http://valta.ru/  

2. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) в лице Советника Руководителя Мелано Юлии Валерьевны 

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

Сергея Середы 

 http://rsava.org/  

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

формирований МЧС России Андреева Павла Валерьевича  

5. Федеральная таможенная служба России 

6. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

7. Министерство обороны РФ  

8. Министерство внутренних дел РФ 

9. Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

10. Общероссийская организация «Офицеры России» 

http://oficery.ru/   

11. Региональная общественная организация содействия защите животного мира 

«Найди Друга» 

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

заместителя директора Центра Ирины Зенкиной 

13. ООО «ПК «Реквизит» 

14. Компания «Апиценна» 

15. Проект «БраБез Зоо» 

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

сосна» 

http://priut-ks.ru/ 

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

https://zooinform.ru/business/  

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

https://drougmagazine.ru/  

19. Федеральное отраслевое издание «Ветеринария и жизнь» 

https://vetandlife.ru/ 

20. Информационно-издательский центр «Зоокурьер»  

https://www.zoocourier.ru/  

21. Образовательное сообщество любителей собак DogWinner 

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

  

http://valta.ru/
http://rsava.org/
http://oficery.ru/
http://priut-ks.ru/
https://zooinform.ru/business/
https://drougmagazine.ru/
https://vetandlife.ru/
https://www.zoocourier.ru/
https://www.facebook.com/DogWinnerClub/


 
 
 

 

Спонсоры  

церемонии 

Рейтинг Лучшие собаки России / Best Russian Dog 2022 ® 

www.bestrussian.dog  

 

Группа I (Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных 

собак) 

 

DREAM MEADOW'S SPELLBOUND 

Порода: Австралийская овчарка 

Пол: кобель  

Дата рождения: 18.02.2019  

Владелец: Алексей Плошко & Бен Вайкерт  

Заводчик: Бен Вайкерт 

Номер регистрации: РКФ 6145934  Баллы: 1716 

  

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

собаки)  

 

PETRO-PRESTIGE ELIZAVETA 

Порода: Тибетский мастиф 

Пол: сука  

Дата рождения: 16.01.2020  

Владелец: Михаил Нефедов  

Заводчик: Ольга Андреева 

Номер регистрации: РКФ 5920026   

Баллы: 1029 

 

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: 1611 

 

Группа IV (Таксы) 

 

OHOTNICHYI AZART ELEKTRA   

Порода: Такса миниатюрная жесткошерстная  

Пол: сука  

http://www.bestrussian.dog/
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Дата рождения: 07.11.2018  

Владелец: Ирина Дятлова 

Заводчик: Сергей Бочаров 

Номер регистрации: РКФ 5396161   

Баллы: 656 

 

Группа V (Шпицы и примитивные породы) 

 

LUPITA ITAPUCA 

Порода: Басенджи 

Пол: сука  

Дата рождения: 31.10.2018  

Владелец: Елизавета Балова  

Заводчик: Савио Стил 

Номер регистрации: РКФ 5622552   

Баллы: 1245 

 

 

Группа VI (Гончие и родственные породы) 

 

EMERALD OF THE NORTH 

Порода: Бладхаунд 

Пол: кобель  

Дата рождения: 07.02.2016  

Владелец: Николай Иванов  

Заводчик: Аннет Барташевич 

Номер регистрации: РКФ 4399127 

Баллы: 1541 

 

 

Группа VII (Легавые) 

 

SHERADIN'S STAR (FCI) MARTINI BIANCO 

Порода: Английский сеттер 

Пол: кобель  

Дата рождения: 20.02.2018  

Владелец: Оксана Белова и Екатерина Шалыгина 

Заводчик: Agata Bujnowicz 

Номер регистрации: РКФ 5137052   

Баллы: 1449 

 

Группа VIII (Ретриверы, спаниели и водяные собаки) 



 
 
 

 

Спонсоры  

церемонии 

 

AQUAFORTIS THOR 

Порода: Португальская водяная собака 

Пол: кобель  

Дата рождения: 16.07.2018  

Владелец: Юлия Киреенок  

Заводчик: Kristiansen Runi 

Номер регистрации: РКФ 5518125   

Баллы: 1488 

 

Группа IX (Декоративные и собаки-компаньоны) 

 

LOVE ME S TSVETOCHNOI POLJANY 

Порода: Пудель той 

Пол: сука  

Дата рождения: 17.01.2018  

Владелец: Ольга Архипова  

Заводчик: Ольга Архипова 

Номер регистрации: РКФ 5270895   

Баллы: 891 

 

Группа X (Борзые) 

 

AZAMOUR GRAN VENCEDOR DON CARLOS 

Порода: Азавак 

Пол: кобель  

Дата рождения: 29.07.2018  

Владелец: Андрей Клишас  

Заводчик: Франческа Зампини 

Баллы: 1977 

 

Лучший Хендлер  

 

Мария Афанасьева / Москва / 4005 баллов 

 

Лучший заводчик 

 

Надежда Руденко / Екатеринбург / 2883 балла 

 

Лучший Хендлер-владелец 

 

Елена Пыхтарь / Санкт-Петербург / 2011 балл 

https://bestrussian.dog/handlers/valentina-popova/
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Лучшая собака Юниор 

 

ALL SQUARE TURANDOT THE LADY OF INTRIGUE   

Порода: Басенджи  

Пол: сука  

Дата рождения: 27.06.2021  

Владелец: Наталья Попова  

Заводчик: Светлана Прихожан  

Номер регистрации: РКФ 6219656    

Баллы: 416 

   

Лучшая собака Best in Show 

 

AZAMOUR GRAN VENCEDOR DON CARLOS 

Порода: Азавак 

Пол: кобель  

Дата рождения: 29.07.2018  

Владелец: Андрей Клишас  

Заводчик: Франческа Зампини 

Баллы: 688 

 


