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ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 февраля 2020 года в зале «Чайковский» Four Seasons Hotel Moscow пройдет
третий Гала-ужин в честь Лучших собак, заводчиков и хендлеров России – победителей
рейтинга Best Russian Dog 2019 – и представителей кинологического сообщества,
получивших звание Лучших в социальных номинациях, а также тех, кто вместе со своими
четвероногими помощниками служат в армии, МЧС и правоохранительных органах.
Уже по традиции на сцену за наградой поднимутся лучшие шоу-собаки,
показавшие себя на международных выставках России и 4 крупнейших чемпионатах мира
стран секций Международной кинологической федерации (FCI), в сопровождении своих
владельцев, хендлеров и заводчиков. Профессионализм российских заводчиков и
хендлеров так же будет отмечен на церемонии награждения. Именно благодаря им о
собаках отечественного разведения, их красоте и породных качествах говорят далеко за
пределами страны.
Миссия проекта Best Russian Dog – поддержка культуры чистопородного
разведения и бережного, ответственного обращения с собаками. И достичь ее можно,
только объединив усилия и признав заслуги друг друга в кинологическом сообществе.
Третий год подряд в Гала-ужине примут участие профессиональные кинологи,
ветеринарные врачи и волонтеры, чья деятельность направлена на благо кинологического
мира и на общество в целом. Служебные собаки государственных ведомств, таких как
Пограничная служба ФСБ России, Федеральная таможенная служба России, Росгвардия,
спасатели и волонтеры-кинологи МЧС каждый день работают и спасают жизни,
предотвращают трагедии. Собаки-поводыри помогают людям, канис-терапевты вместе с
собаками поправляют их здоровье, а ветеринарные врачи заботятся уже о здоровье собак.
Гала-ужин Best Russian Dog – это событие, которое объединяет людей. Команда
проекта и партнеры мероприятия рады поддержать инициативу по созданию сплоченного
и процветающего кинологического социума, в котором достижение 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 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 и аккредитации
прессы вы можете обращаться в оргкомитет e-mail: yd@bestrussian.dog
Tel: +7 964 724 80 47

Партнеры мероприятия
1. Главный партнер – Валта Пет Продактс, официальный дистрибьютор беззерновых
кормов Wellness CORE. Генеральный директор Ирина Головченко
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 главного специалиста-эксперта Департамента спасательных
формирований МЧС России Андреева Павла Валерьевича
4. Федеральная таможенная служба России
5. Пограничная служба ФСБ России
6. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
7. Фонд помощи бездомным животным «Я свободен» в лице учредителя Татьяны
Черниковой и директора Ольги Ватомской
https://iamfreefund.online/
8. Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов» в лице
заместителя директора Центра Элины Почуевой
www.guidedogs.ru
9. Журнал Our Dogs
https://www.ourdogs.co.uk/subindex/home.php
10. Журнал «Друг» / Drug в лице директора Оксаны Гусаровой
https://drougmagazine.ru/
11. Журнал «Зооинформ» / Zooinform в лице Евгении Морозовой, заместителя
генерального директора по общим вопросам
https://zooinform.ru/business/
12. Образовательное сообщество любителей собак DogWinner в лице основателя
Сергея Сидорова
https://www.facebook.com/DogWinnerClub/
13. Видеопортал о животных kot_media
https://www.instagram.com/kot_media/

