
 

 

29 января 2019  г. Москва 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

4 февраля 2019 года в зале «Чайковский» Four Seasons Hotel Moscow пройдет второй Гала-

ужин в честь Лучших собак, заводчиков и хендлеров России – победителей рейтинга Best 

Russian Dog 2018 – и представителей кинологического сообщества, получивших звание 

Лучших в социальных номинациях.  

Главные действующие лица церемонии показали за прошедший год отличные результаты в 

своей сфере. Шоу-собаки стали победителями 10 групп FCI и номинации Best in Show как 

на международных выставках в России, так и Чемпионатах стран секции FCI, прославив 

российских заводчиков и хендлеров на весь мир.  

Успехи собак, работающих на благо общества спасателями, поводырями и терапевтами, не 

остались без внимания и были отмечены центрами по профильной подготовке: 

кинологической службой МЧС России, центром «Собаки-помощники инвалидов» и 

центром психологической поддержки и пет-терапии «Хронос». И, конечно, благодарность 

получат люди, чье призвание – помогать животным, спасать и лечить их, готовить к 

служению обществу. Лучшие приюты для собак, лучший ветеринар и лучший волонтер-

спасатель будут награждены Ассоциацией «Мы вместе» и фондом «Я свободен», 

Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей (RSAVA) и организацией 

РОССОЮЗСПАС. 

Главной особенностью церемонии Best Russian Dog является объединение разных 

направлений кинологии, как профессиональных, так и волонтерских. На одной сцене будут 

яркие представители каждого из них, чье мастерство, вклад в кинологию и добровольческая 

деятельность меняет мир к лучшему. Благодаря пониманию работы и знакомству с 

достижениями коллег, кинологическое общество может стать сплоченным и вместе решать 

общие задачи.  

Команда рейтинга Best Russian Dog и партнеры мероприятия, которых становится все 

больше, рады поддержать инициативу по созданию единого кинологического социума, в 

котором заслуга каждого его члена – победа для всех.  

 

Участие в Гала-ужине строго по пригласительным билетам.  

Для всех желающих будет организована online-трансляция с мероприятия на сайте 

BestRussian.Dog, а также на канале рейтинга в YouTube.  

 

Подробности условий и правил проведения рейтинга можно посмотреть на сайте: 

www.bestrussian.dog    

https://bestrussian.dog/
https://bestrussian.dog/
http://www.bestrussian.dog/


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.  

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  

Владелец: Валентина Попова  

Заводчик: Валентина Попова 

Группа IV (Таксы) 

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


•  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  

Владелец: Анна Степкина & Наталья Манькова  

Заводчик: Наталья Манькова 

 

 

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/


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 

 

Партнеры мероприятия 

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

Ассоциации Сергея Середы  

http://rsava.org/  

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

Черниковой  

https://iamfreefund.online/  

3. Национальная ассоциация организаций помощи животным «Мы вместе»  

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

4. Центр психологической поддержки и пет-терапии «Хронос» в лице руководителя 

центра Галины Черкасовой  

http://hronos-center.ru/kanisterapiya  

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

директора Центра Элины Почуевой 

www.guidedogs.ru  

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

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

отряда Светланы Манаковой  

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/
http://rsava.org/
https://iamfreefund.online/
http://ассоциациямывместе.рф/
http://hronos-center.ru/kanisterapiya
http://www.guidedogs.ru/


https://vk.com/kpo_spasdog  

8. Ресурсный центр «Мосволонтёр» в лице директора Дмитрия Кацубы 

https://mosvolonter.ru/  

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

Бочкова Олега  

http://www.hotdogrus.ru  

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

https://zooinform.ru/business/  

11. Журнал «Друг» / Drug  

https://jornal.drougmagazine.ru  

12. Телеканал «Домашние животные»  

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

 

 

 

По всем вопросам предоставления дополнительной информации вы можете обращаться 

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

https://vk.com/kpo_spasdog
https://mosvolonter.ru/
http://www.hotdogrus.ru/
https://zooinform.ru/business/
https://jornal.drougmagazine.ru/
http://www.tv-stream.ru/tv/domashnie-zhivotnye

