Всем привет!

Я очень рад, что завершился
первый ФОТЫКОНКЫРС журнала.
Конечно, я не мог принимать в
нём участие, потому что
ГЛАВНАЙРИДАКТАР и вообще
КРЫСАТУН, но поздравляю
ПЫБИДИТИЛЯ, он крутой СПАРЦМЕН!
Принимайте участие в новом
конкурсе «Грязевые ванны»
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Управа

дом 4

Музей

дом 6

Афиша

дом 14

Академия

дом 16

Библиотека

дом 20

Полянка

дом 26

События

дом 30

Студия

дом 40

Сказки

дом 42

Редакция

дом 43
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Силихем терьер
Стандарт Американского Кеннел клуба (AKC)
Утверждён 9 февраля, 1974
http://www.akc.org/breeds/sealyham_terrier/breed_standard.cfm
Перевод Евгении Ярковой
Силихем терьер должен быть воплощением силы и целеустремлённости, неизменно бдительным и
проницательным, обладать исключительно крепким телосложением, не будучи при этом неуклюжим.
Высота в холке:
Около 10.5 дюймов (26.7 см)
Вес:
23-24 фунта (10.4- 10.9 кг )для кобелей, для сук – чуть меньше. Следует помнить, что размер имеет большее
значение, чем вес.
Голова:
Длинная, широкая и мощная, без грубости. Вместе с тем, она должна быть в идеальной гармонии с телом.
Переход к шее должен быть плавным. Длина головы должна приблизительно равняться ¾ высоты в холке или на 1
дюйм (2.5 см) длиннее шеи. Ширина черепа между ушами должна быть чуть меньше половины длины головы.
Череп – слегка выпуклый, с неглубокой бороздой между бровями, переход к морде умеренной глубины. Скулы –
плавно очерчены, плоские, без щекастости. Челюсти – мощные и квадратные. Прикус прямой или
ножницеобразный. Перекус или недокус являются серьёзными недостатками. Зубы - крупные, сильные и белые,
клыки плотно прилегают друг к другу. Нос – чёрный с крупными ноздрями. Белый, вишнёвый или окрашенный
“бабочкой” нос является серьёзным недостатком. Глаза - очень тёмные, глубоко посажены и довольно широко
расставлены. Размер глаз средний, форма – овальная, с острым терьерским выражением. Светлые, большие или
выпученные глаза являются серьёзным недостатком. Веки, прокрашенные не полностью, недостатком не
являются. Уши – складываются на уровне свода черепа, передний край уха прилегает к скулам. Уши закруглены
на концах и в длину достигают внешнего уголка глаза. Тонкие, не кожистые, но достаточной толщины, чтобы
избежать продольной складки. Стоячие уши, уши тюльпаном или розой, уши как у гончих являются серьёзным
недостатком.
Шея:
Длина шеи должна быть чуть меньше, чем 2/3 высоты в холке. Мускулистая, но без грубости, довольно длинная,
сужается в области глотки, твёрдого постава.
Плечи:
Мощные, но не перекачанные, хорошо отведены назад. Достаточно широкие, чтобы обеспечить свободу
движений. Вертикальное или прямое плечо очень нежелательны.
Конечности:
Передние ноги сильные, с хорошим костяком, настолько прямые, насколько позволяет низко опущенная между
ними грудная клетка. Мягкие, вывернутые наружу пясти, искривлённые или свободные в локтях передние ноги
являются серьёзным недостатком. Задние ноги длиннее передних и имеют не такой тяжёлый костяк. Лапы крупные, но компактные, закруглённые, с толстыми подушечками и сильными когтями. Пальцы сведены в комок
и смотрят прямо вперёд. Передние лапы крупнее, но короче задних. Тонкая, распущенная или плоская лапа
являются серьёзным недостатком.
Тело:
Сильное, коренастое, крепкое, но при этом очень гибкое. Грудь глубокая и низко опущенная между передними
ногами. Ребра хорошо изогнуты.
Верх:
:
Длина от холки до корня хвоста приблизительно равна высоте в холке (10.5 дюймов (26.7 см)). Любые отклонения
от этих величин нежелательны. Линия верха ровная, не выпуклая и не прогнутая.

4

Задняя часть:
Очень мощная, заметно выступающая за корень хвоста.
Сильные голени, углы скакательных суставов хорошо выражены, плюсны опущены.
Коровина является серьёзным недостатком.
Хвост:
Купирован и несётся вертикально. Поставлен достаточно высоко, таким образом, чтобы линия верха не понижалась
к его корню.
Шерсть:
Защищающая от непогоды, состоящая из мягкого плотного подшёрстка и жёсткого проволокообразного покровного
волоса. Шелковистая или курчавая шерсть являются серьёзными недостатками.
Окрас:
Полностью белый или белый с лимонными, коричневыми или барсучьего цвета отметинами на голове и ушах. Не
следует поощрять крупные пятна на корпусе и чрезмерный крап.
Движения:
Устойчивые, сильные, быстрые, свободные, точные и равномерные.
Шкала баллов

Темперамент, гармония, размер
Голова
Глаза
Пасть
Уши
Шея
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Плечи и грудь
Тело, грудная клетка, поясница
Задняя часть
Ноги и лапы
Шерсть
Хвост
Окрас (отметины на теле и крап)
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ВСЕГО:

100

5
5
5
5
5

10
10
10
10
5
5
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мягонький, пушистый, с коротко купированным
хвостом…но это была МОЯ МЕЧТА!
С

этого

момента

и

началась

наша

силихемская жизнь. По родословной девочка
была Жемчужиной, а дома мы назвали ее
просто Асей. Она росла послушным ребенком,
была

очень

веселой

и

покладистой.

Со

временем из пушистого белого комочка выросла
красивая и обаятельная дама.
Эта история началась 25 лет тому назад.
Тогда я занималась породой скотч терьер. И вот
однажды, приехав с одной из своих собак на
вязку в Киров и остановившись у Светланы
Березиной,

я

впервые

увидела

силихем

терьера.
У меня мелькнула мысль: как классно
было

бы добавить к

черному скотчу эту

белоснежку, все прохожие будут оглядываться!
С

её

величеством

Нерейдой

я

познакомилась поближе и просто влюбилась в
эту очаровательную собаку! Надо ли говорить,
что я уезжала от Светы с огромной мечтой о
силихем терьере?!
Глубоко запала мне в душу эта маленькая
белая собака, мысли о силихеме не оставляли
меня. Я очень долго не говорила Светлане, что
хочу щенка, но однажды не выдержала и
призналась. Света обрадовалась и сказала, что
в Москве как раз есть помет, в котором есть её
алиментный щенок. Но судьба распорядилась
иначе и на это раз моя мечта не сбылась - взять
щенка не удалось.
Примерно

через полгода после этого

Светлана позвонила мне и объявила радостную
новость, что родились щенки силихема. И вот, в
мае 1998 года, Света привезла в мой дом
белый пушистый комочек, похожий на болонку и
6 совсем не похожий на Нерейду. Щенок был

Мы успешно выставлялись на выставках и
закрыли Чемпиона России, а затем подошло
время искать жениха. На помощь опять пришла
Света

Березина,

в

предложила Гусара Кирове,

который

качестве

жениха

она

кобеля, живущего в

приходился

Асе

дядькой.

Прошло время, и в нашем доме появились
долгожданные детки - кобель и сука.

Сука, Аннушка Гусарская Баллада,

дочь пришлось Асе, и спустя положенный

осталась у меня, а кобель, Акимушка

срок, на свет появились четыре белых

Миротворец, уехал в г. Серпухов.

комочка - 1 сука и 3 кобеля.

Анька росла совершенно не такой,
какой была Ася. У Ани была очень жесткая
украшающая шерсть, и обрастала она
очень и очень медленно. Дома она была,
что называется шило в попе, на месте не
сидела,

была

очень

веселой

и

доброжелательной, но вот выставляться
ей не нравилось. Закрыв Чемпиона России,
мы

решили

выставочную

карьеру

завершить.

Божественная
уехала

в

Сказка

уехал

Снежная

Серпухов,
в

Королева,

Бельтран

Москву,

а

Зимняя
Блондин

Снежный Авантюрист и Богдан Зимний
Каприз разъехались по просторам России.
Вернувшись из Москвы с вязки, я
узнала,

что

на CACIB в

Екатеринбург

приезжал кобель Eleighwater Romolo Of
Blackthorpe (владелец

Шейнина

Н.).

Конечно, я стала наводить справки и
узнавать о новом человеке и новом кобеле,
В женихи Анюте я выбрала очень
красивого и известного в России кобеля по
кличке

Пацифик

Питомнике

«Из

Концепт,

живущего

Аленушкиной

в

Сказки».

так как подходило время вязать Анну.
По

телефону

познакомилась

с

Натальей и она мне очень понравилась.
Наталья

оказалась

очень

отзывчивым,

Договорившись о вязке с его владелицей,

доброжелательным

Шараповой

пошла со мной на контакт. Договорились о

Еленой,

и

потуже

вязке,

Москву. Однако у Анечки на эту жизнь

пристроить кобеля сили-щенка в Москве. Я

были свои виды и она… пропустовала.

была счастлива до безумия, наконец-то

Надо ли говорить, как я огорчилась?! Ведь

нашелся

довольно длительное время я вынашивала

занимается сили, но и готов общаться с их

мысль о ее вязке с этим шикарным и

владельцами.

кобелем.

Отдуваться

предложила

человек,

свою

сразу

подпоясавшись, я приехала на вязку в

титулованным

она

человеком,

который

не

помощь

только

за
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Мне захотелось иметь силихема для шоу,

Следующая
кобелем

вязка

Eleighwater

Blackthorpe,

с

превосходящего моих собак по экстерьерному

Of

уровню. Поэтому я с радостью согласилась на

питомнике

предложение Натальи купить подрощенную

состоялась
Romolo

живущим

в

суку, Севенти Севен Раби Стар.

«Севенти Севен» в Москве.
Я очень и очень благодарна Наталье
за то, что она помогла мне еще ближе
познакомиться
породных
фото,

с

породой.

новостей,

Столько

рассказов,

видео,

я не видела еще нигде.

Всю

информацию я впитывала, как губка, все
воспринимала, как первоклассница. Мне
было интересно все!
Анюта родила мне одного кобеля, которому
дали имя Никс Нокс Вундеркинд, и он уехал за
рубеж.

Так приехала к нам на ПМЖ Таисья.
Она сразу громко заявила о себе, заняв 3
место

в

щенячьем

бесте

на

международной выставке в Челябинске. И
все, поехало и закружилось! Поездки и
выставки, выставки и поездки… В 2006
году, я ездила к Наталье в Москву по
делам, и мы заехали в гости Лене Зотовой.
В это время у Лены был помет от Веселой
Проказницы
Через год Асю я снова вязала в
Москве.

Женихом

в

этот

раз

был

Скайлайн’с Киип Кул. Ася опять родила 4

Веруни и Aqua-Stone

Living

Legend.
Мне запал в душу один из кобелей и…
домой я поехала уже с маленьким Бравушкой
(Севенти Севен Харт Брейкер).

щенков (2 суки,2 кобеля): Никс Нокс

И опять нас ждал успех - Бравушка одну

Государыню Зимушку (уехала в Москву),

за другой выигрывал выставки. Дважды был

Никс Нокс Глорию Серебрянную Росу,

победителем

Никс Нокс Гарика Перламутровый Жемчуг

на CACIBе в Челябинске.

и Никс Нокс Гришаню Милого Друга
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BIS щенков,

в

том

числе

И опять нас ждал успех - Бравушка

Бравушка тоже легко закрыл Юного

одну за другой выигрывал выставки.

Чемпиона и Чемпиона России и мы

Дважды был победителем BIS щенков,

решили

в том числе на CACIBе в Челябинске.

Интерчемпиона.

Закрыв с Таисьей Юного Чемпиона

Мы

побороться
с

Бравушкой

за

титул

принимали

участие в международных выставках в
Казахстане, Омске, Нижнем Новгороде
и везде нас ждал триумф!

и Чемпиона России, в 2007 году мы
решили попробовать свои силы на
самой

крупной

российской

выставке

и

престижной
«Евразия».

И

вновь — удача, в один из дней Таисья
стала
Породы!

Лучшим
Не

Представителем

выразить

Выезжали мы и в Москву, на
монопородные выставки. Триумфа не

словами,

было, но мои собаки получали КЧК. Я

насколько я была счастлива! Впервые

была довольна этим результатом, и у

мы участвовали на шоу такого уровня и

нас было к чему стремиться. Огромное

так успешно!

спасибо нашей любимой заводчице,
Леночке Зотовой, за подготовку собак
на выставках, за огромную моральную
поддержку в любой ситуации. Мы ее
любим и обожаем!
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Итак, итог наших достижений:
Севенти

Севен

Раби

Интерчемпион

Перец стал домашним любимцем, его

Стар владельцы,

(Таисья)

-

Гранд выставок,

Чемпион

России,

Чемпион

НКП, потенциал…

Чемпион

России,

Чемпион

РКФ,

Чемпион

Терьер

Союза,

купив
не

щенка

для

реализовали

его

Юный

Чемпион России.

Севенти Севен Харт Брейкер
(Бравушка)
Чемпион
Союза,

-

РКФ,

Чемпион

России,

Чемпион

Терьер

Юный Чемпион

России,

3 CACIB.
Таисья

выросла,

похорошела,

закрыла свои титулы, пришло время
подумать и о потомстве. Первым
женихом Таисьи был Jip (Гимли), но, к
сожалению щенков мы так и не
дождались.
Ася

была

десятилетнем
повзрослевший
Бравушка,

не

в

приличном

возрасте,
и

когда

возмужавший

спрашивая

никого,

решил стать хорошим мужем и отцом.
И у нашей старушки родились два
кобеля.
Никс Нокс Удалец Молодец уехал
в Челябинск и успешно выставлялся,
закрыв Юного Чемпиона и Чемпиона
России. А Никс Нокс Ух и Крутой
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Во второй раз Таисью я повязала
Бравушкой. Родилось четыре щенка:
1 кобель и 3 суки. Кобель Никс Нокс
Чопорный

Пижон

уехал

Челябинскую

область,

разъехались

по

а

в
суки

окрестностям

Нижнего Тагила. Никс Нокс Чудо
Зимушка живет в г. Лесном, она любимица дома. Никс Нокс Честная
Игра жила в Кировграде, успешно
выставлялась,
Чемпиона,

закрыла
Чемпиона

Юного
России,

Чемпиона Терьер Союза, Чемпиона
РКФ, но, к большому сожалению, в
прошлом году погибла. Никс Нокс
Чародейка Марфа была отдана в
Тагиле моей подруге на совладение,
но надежды не оправдались.

Подруге

надоело

возиться

Большие надежды подавала

с

Марфой и она, в возрасте полутора единственная сука в помете Никс
лет, вернулась назад в питомник.

Нокс Авис Рара, но к году у нее
ушел прикус и, мне пришлось ее
стерилизовать. Ей повезло, она
попала

к

очень

хорошим,

заботливым и любящим хозяевам
в

г.

Чайковский.

занимаются

Они

спортом,

а

много
летом

ездят вместе с ней на море. И моя
красавица щедро дарит им свою
любовь и преданность.
Яша (Никс Нокс Аве Аурум)
очаровательным
и
Таисьи вырос
кобелем,
очень
состоялась в Москве. Ей очень успешным
подходил привезенный из Швеции похожим на своего знаменитого
Следующия

вязка

кобель

английских отца.

кровей

Plumhollow

Seek Him Therе (Лок). От него в
нашем питомнике родилось пять
щенков - 1 сука и 4 кобеля.
Никс

Нокс

Аргентум

Вици

уехал в Тюменскую область, Никс
Нокс Авгур в г. Алапаевск, Никс
Нокс Артефакт живет в Нижнем
Тагиле, а Никс Нокс Аве Аурум
(Яша) остался в питомнике.
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В 2010 году по совету Лены
Зотовой

я

забрала

Наша пара - Яша и Груша

отказницу постоянно

участвовали

Севенти Севен Загляденье Просто. разнообразных

в

самых

выставках.

Они

Когда ей было 6 месяцев, девочку закрыли титулы Юного Чемпиона,
вернули

назад

заводчице

Ольге Чемпиона России, Чемпиона РКФ, но

Терентьевой, ее бывшие хозяева не самые главные звания и победы
захотели больше ею заниматься. были еще впереди!
Девочка

приехала

избалованная,

В 2012 году Бравушка, Таисья,

своенравная и привередливая. С Яша

и

Груня

побывали

на

первых дней стала наводить свои монопородной выставке ранга ПК в
порядки.

Пока

Груня

(так

я

ее Уфе. Все выступили очень успешно.

назвала) была маленькой, Таисье Яша, Браво получили КЧК, Таисья
удавалось поставить хулиганку на стала Лучшим Ветераном, а наша
место, но когда девица подросла и королевишна
почувствовала
усилилось.

силу,

Пришлось

Груня

выиграла

напряжение выставку и получила ЛПП и ПК. Я
мне

Груню была очень довольна и горда за

изолировать и не подпускать к нашей своих любимцев. А уж сколько было
старушке.

Груша

выросла

очень призов, еле увезли!

красивой, блистательной сукой, и я
ею очень горжусь.
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В

2011

году

у

меня

были

Лека, Триша и Точка выросли

запланированы две вязки: Никс Нокс настоящими красавицами. Точка и
Чародейки

Марфы

и

Таисьи. Лека

успешно

Выезжать куда-либо у меня совсем не выставочную
было

возможности,

и

я

повязала девочки

начали

карьеру.

добьются

Марфушу с Яшей. В результате вязки посоревнуются

со

на свет появилась Никс Нокс Ромашка титулованными
Русская Душа (Лека).

свою

Думаю,

своих

все

титулов,

знаменитыми

и

представителями

породы, а в будущем станут хорошими

Через три месяца я решилась на матерями и производительницами, как
тесный инбридинг, повязав Таисью и и их родители.
Яшу. Риск оправдал себя, получились
очень

красивые

превзошли

все

детки,
мои

Мне очень жаль, что люди, не

которые понимая или не зная породу, не хотят
ожидания. брать этих прекрасных собак. Вы

Родилось три щенка: Кобель Никс только посмотрите на них! Какие они
Нокс Тибул Белый Медведь уехал в г. замечательные,

любознательные,

Карпинск, а суки, Никс Нокс Триша доброжелатель-ные

и

очень-очень

Бест Оф Бест и Никс Нокс Точка Тип красивые, наши сили. И, напоследок,
Топ, живут под маминым крылышком и хочу сказать:
никак не хотят уезжать из дома.

знакомьтесь

«Люди, не бойтесь,
с

этой

удивительной

породой, влюбляйтесь в силихемов и
любите всю оставшуюся жизнь! Их
нельзя не любить!»
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Владельцам охотничьих собак о пироплазмозе.
Виктор Кишиневский, руководитель секции гончих Саратовского клуба «Охотник», врач-терапевт.
г.Саратов, дом. 8(8452) 43-66-60, моб. 8.927.620.76.49, e-mail : v_kish@inbox.ru
Михаил Колесов, доцент Саратовского государственного аграрного университета,
кандидат ветеринарных наук.

Заболевание пироплазмозом (бабезиозом) –
едва ли не главная причина, по которой
в
долгожданное время осенних охот - а также весенних и
осенних полевых испытаний - наши собаки неожиданно
оказываются неработоспособными.
В лучшем случае от начала этого заболевания до
полного восстановления годности собаки к полевому
досугу проходит полтора-два месяца, а нередко весь
сезон получается потерянным.
Результатом тяжелого осложненного течения
пироплазмоза либо повторных заражений бывает
инвалидность, если не гибель.
И хотя пироплазмозом заболевают даже сугубо
городские служебные и декоративные собаки, которых
выгуливают исключительно на газоне под окном
владельца,
наиболее подвержены ему
собаки
охотничьи. Это вполне понятно, потому как за время
многочасовых охот, натасок и нагонок, даже их
владельцы часто набирают на одежду и под нее
десятки
клещей,
являющихся
переносчиками
пироплазмоза, соответственно сами собаки набирают
сотни.
Еще десять лет назад пироплазмоз встречался в
ограниченном числе регионов России с относительно
теплым климатом, причем его северо-западная граница
проходила сразу за Саратовской областью. Тогда
москвичи вообще ничего о нем не знали, а сейчас
пироплазмоз в Москве приобрел массовый характер, и
вообще трудно назвать области, где бы он не
встречался.
Главными
причинами
повсеместного
распространения пироплазмоза считается значительная
активизация процессов
миграции населения,
сопровождающаяся перемещением собак-носителей
пироплазмозной инфекции, которые становятся ее
источником в ранее благополучных регионах, а также
изменение климата в сторону потепления.
Пока владельцы собак, проживающие в этих
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регионах, не окажутся информированными, а
ветеринары не приобретут практический опыт в
распознавании
и
лечении
пироплазмоза,
заболеваемость и смертность от него будет находиться
на высоком уровне.
Поэтому цель написания данной статьи –
показать
владельцам, как можно свести риск
заболевания их собак к минимуму, а если это все же
произойдет, как пироплазмоз вовремя распознать и
далее действовать в этом случае. Ныне в России
практически не существует ландшафтов с древесной,
кустарниковой и травянистой растительностью, где в
календарный период, когда хотя бы несколько часов в
сутки стоит плюсовая температура, собаки были бы
застрахованы от укуса клеща и, следовательно, от
заболевания пироплазмозом.
Владельцы собак, ничего о пироплазмозе не
знающие, либо полагающие, в соответствии с расхожим
утверждением, что клещ опасен в мае - июне и в августе
– сентябре, рано или поздно самым неприятным
образом
убеждаются:
собаки
заболевают
пироплазмозом от первых весенних до последних
осенних проталин.
Русская пегая гончая одного из авторов этой
статьи заболела тяжелой формой пироплазмоза во
время декабрьской оттепели после трех недель охоты
по сплошной белой тропе. И, хотя пироплазмоз в
декабре для средней полосы конечно, исключение, но
ранние весны и затяжные поздние осени теперь уже
скорее правило, потому мартовские и ноябрьские
вспышки пироплазмоза мы наблюдаем все чаще.
Авторы живут в Саратовской области, где пироплазмоз
распространился задолго до начала их занятий охотой и
ветеринарией, но на нашей памяти здесь еще были
«незаразные» и «заразные» в смысле пироплазмоза
места. В последние мы ходить избегали и этим в
основном успешно спасали собак от заражения.

В настоящее время, когда безопасных мест нет, а
есть только более или менее опасные, совершенно
нельзя быть уверенным, что в «малоопасном»
месте, то есть где носителем пироплазмоза является
только один клещ из ста, именно этот один не укусит
вашу собаку.
Мы хотим обратить внимание - следует самым
серьезным образом относиться к возможности
заболевания собаки пироплазмозом и принимать все
возможные меры, которые будут нами описаны ниже,
чтобы этого не допустить, потому что:
- абсолютное большинство собак подвержены
заболеванию пироплазмозом, случаи врожденной или
приобретенной устойчивости к нему редки;
- в отсутствие лечения все собаки, за редким
исключением, погибают;
-лечение пироплазмоза не специалистами (без
ветеринарного образования или с ним) резко снижает
вероятность благоприятного исхода;
- при отсутствии ветеринарного образования или хотя
бы личного опыта своевременно заподозрить
пироплазмоз у охотничьей собаки
на фоне естественных причин (перегревание,
переутомление, транспортировка), объясняющих ее
аномальное поведение, достаточно сложно;
- по окончании двух суток с момента появления первых
проявлений
пироплазмоза,
прошедших
без
эффективного лечения, шансы сохранить
собаке жизнь и работоспособность падают с каждым
часом;
- даже при своевременно начатом и адекватном
лечении пироплазмоза часть собак погибает либо
теряет работоспособность;
далеко
не
повсеместно
ветеринары
умеют
диагностировать и лечить пироплазмоз.
Все вышеуказанное является достаточным
основанием, чтобы расходы на профилактику
пироплазмоза включить в бюджет содержания собаки
как обязательную часть, наряду с затратами на ее
кормление, вакцинацию и охотничьи поездки.
Поскольку
заражение
собаки
пироплазмозом
происходит при укусе ее иксодовым (кровососущим)
клещом,
когда
возбудитель
болезни
микроскопический
одноклеточный кровепаразит

пироплазма со слюной клеща попадает в кровь собаки,
лучшее средство предотвратить пироплазмоз – это
сделать укус невозможным.
Для достижения данного эффекта используются
химические вещества, отпугивающие клещей от собаки
и/или убивающие их при попадании на шерсть.
Принципиально
существуют
три
способа
закрепления
препаратов с противоклещевым
(одновременно и противоблошиным) действием в
шерсти и в поверхностном слое кожи собаки. Это: 1)
противоклещевые ошейники, 2) капли, наносимые на
кожу собаки в области холки, 3) спреи. Эти способы
соответственно представлены в зоомагазинах тремя
группами товаров многих отечественных и зарубежных
фирм, значительно отличающихся по цене и
эффективности.
В нашу задачу не входит их перечисление и
описание, заметим лишь, что:
- абсолютно надежных препаратов, стопроцентно
гарантирующих
противоклещевую
защиту,
не
существует,
- однако применение эффективных средств, в точном
соответствии с проверенными методиками, сводит
риск заражения пироплазмозом к минимуму; если
сравнивать товары противоклещевого действия разных
групп одного производителя, то наиболее эффективны
и наименее аллергены спреи; ошейники, наоборот,
наименее эффективны и наиболее аллергены; капли
на холку
занимают по обоим показателям
промежуточное положение.
Обширная информация
о противоклещевых
средствах есть в Интернете и у продавцов. Не ставя под
сомнение эффективность других препаратов и их
сочетаний, мы расскажем только о том, чем
пользуемся сами, рекомендуем друзьям, знакомым и
обращающимся за ветеринарными консультациями.
Противоклещевая обработка собак проводится
нами с момента появления самых первых проталин до
установления отрицательной температуры в дневное
время, что в Саратове в последние годы означает: с
середины марта до конца ноября.
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Мы сами так обрабатываем
собак и
рекомендуем вам: один раз в 25 дней равномерно
наносить на всю поверхность кожи и шерсти собаки
Фронтлайн – спрей в дозе 3 миллилитра на килограмм
массы для гладкошерстных собак (гладкошерстные
таксы, пойнтеры, курцхаары; 4,5 мл/кг для
короткошерстных пород (сеттера, гончие); и 6 мл/кг для
длинношерстных и густошерстных (лангхаары, лайки); с
последующим двухдневным содержанием в условиях,
исключающих намокание.
Это означает, что на разовую обработку гончей
или сеттера весом 25 килограммов уйдет
112.5
миллилитра, около половины
продающегося 250миллилитрового флакона и обойдется вам примерно в
500 рублей. бПри обработке Фронтлайном-спреем для
полноты
эффекта
совершенно
принципиально:
соблюсти
дозировку,
кратность
обработки,
равномерность нанесения препарата и выдержку
собаки в сухих условиях.
Мы выбрали именно этот метод, поскольку на
многочисленных наблюдениях пришли к выводам: Все
прочие, как отечественные, так и зарубежные капли на
холку и спреи дают аналогичный уровень защиты
только
в
сочетании
с
противоклещевыми
(акарицидными) ошейниками. Эффективные сочетания
спреев, (или капель на холку) с акарицидными
ошейниками ощутимо дороже и более трудоемки.
Пример: Аэрозоль «Больфо» (260 руб/флакон) +
ошейник «Килтикс» (500 руб) создают тоже только
месячную противоклещевую защиту, в реальности их на
дольше не хватает. При необходимости обрабатывать
собак 8 – 9 месяцев в году разница становится
значительной.
Обработку аэрозолем «Больфо»
рекомендуют проводить раз в 7 -10 дней, по другой
версии – перед каждым выходом на природу (что с
учетом распространения клещей в городах означает –
выход из квартиры).
На
Западе разработан
и используется
принципиально
иной
способ
профилактики
пироплазмоза – ежегодное вакцинирование собак
вакциной «Pirodog®», которую стали завозить в Россию.
По имеющимся данным, ее эффективность
составляет около 80%. Мы допускаем возможность
применения вакцинирования, но не в качестве
единственного средства, а в сочетании с другими, лучше
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Фронтлайном, поскольку, во-первых, надежность ее не
100%,
а, во-вторых, в России
вакцина не
сертифицирована
и
достоверного опыта ее
применения в нашей стране нет.
Мы применяем и популяризируем описанную
методику противоклещевой обработки в течение 4 лет,
и нам неизвестны случаи заболевания пироплазмозом
при ее точном выполнении. Повторяем, это совершенно
не означает, что указанная методика или любая другая
полностью
исключают
возможность
заражения
пироплазмозом и позволяют перестать испытывать
настороженность по этому поводу.
Предлагаем
владельцам
собак,
особенно
охотничьих, никогда об этом не забывать, а также
узнать
и
запомнить
характерные
признаки
пироплазмоза, чтобы по первым же проявлениям
заподозрить это заболевание у своей собаки.
Мы постараемся им в этом помочь, а также рассказать о
возможных вариантах действий в случае подозрения на
пироплазмозную инвазию.
Пироплазмоз оттого и известен в среде
собаководов как «клещевая лихорадка», а возбудитель
называется «пироплазма» («пиро» – огонь,) что его
практически обязательным признаком является
высокая, до 40 градусов и выше температура, при
норме у щенков до 39,3°С, а у взрослых собак до 39,0°С.
Крайне редко встречаются безлихорадочные формы
пироплазмоза, о чем мы ниже скажем.
Пироплазма, подобно малярийному плазмодию
при человеческой малярии, размножается в красных
клетках (эритроцитах) крови и разрушает их. Продукты
разрушения
эритроцитов
и
жизнедеятельности
пироплазмы вызывают лихорадочную (пирогенную)
реакцию, перегружают печень и нарушают ее функцию,
угнетают, а затем поражают центральную нервную
систему, почки и сердце. Разрушение пироплазмой
эритроцитов, доставляющих кислород к органам и
тканям, ведет к тяжелейшему кислородному голоданию
организма, дестабилизирующему все его функции.
Первое, что должно обратить на себя внимание,
это снижение активности и аппетита собаки вплоть до
их полного отсутствия. Собака «скучная» и, хотя в
начале заболевания она еще встает, а на прогулке
может даже побежать, все это она делает вроде бы
нехотя, без интереса.

При проведении внутривенных вливаний собака,
больная пироплазмозом, реагирует безразлично и
почти не оказывает сопротивления, в отличие от
аналогичных по тяжести случаев других инфекционных
заболеваний.
Как бы ни хотелось себя успокоить тем, что
собака
накануне
перегрелась
(переутомилась,
перекаталась на машине), в лесу еще полно снега, а
клещей вы с нее не снимали, все- таки не сочтите за
труд померить собаке температуру. Причем, именно
померить, а не потрогать собаке нос, потому что,
вопреки всеобщему заблуждению, нос может не быть
горячим при температуре 42 градуса.
Измерение собаке температуры – простейшее и
необходимое диагностическое действие, которое
может выполнить каждый владелец. Выполняется оно
введением в задний проход собаки медицинского
термометра, смазанного любым жирным кремом на
1/3 его длины на 5-6 минут.
При быстром повышении температуры у собак,
больных пироплазмозом, так же, как и у людей при
малярии, бывает очень выраженный «озноб», собака
сильно дрожит, и это легко заметить. Кроме
температуры, дрожи, вялости и нарушения аппетита, у
собак на первые – вторые сутки от начала заболевания,
как правило, меняется моча. Цвет мочи может быть в
широком диапазоне - от концентрированно желтого,
буро-зеленого, коричневого и почти черного, до
красноватого и красного. При бурой, коричневой и
черной моче появляется резкий запах. В начале
болезни у собак часто возникает запор. Это начальные
и типичные проявления пироплазмоза.
Затем появляется бледность слизистых оболочек
полости рта, а затем, при отсутствии или неуспешности
лечения, желтушность слизистых и склер глазных
яблок, последнее указывает на непосредственную
угрозу жизни собаки. Атипичные и далеко зашедшие
проявления также могут выражаться в гнойных
выделениях из глаз, рвоте, поносе, отсутствии высокой
температуры, параличах,
выраженной одышке,
истощении, резком снижении количества выделяемой
мочи.
То, что заболеванию собаки предшествовало
обнаружение на ней клещей, говорит
в пользу

пироплазмоза. Но то, что клещ вами обнаружен не был,
нисколько не снимает этот диагноз.
От момента укуса до первых проявлений болезни
проходит 6-12, иногда до 30 суток, вы могли при
осмотре просто не заметить клеща, а, впоследствии
он, насосавшись, самопроизвольно отвалился. Важно
понимать, что любое повышение температуры тела
собаки в период, когда днем за окном плюсовая
температура воздуха, должно вызывать у владельца
подозрение
на
пироплазмоз
и
требует
безотлагательного
установления
причины
лихорадочного состояния.
В связи с многообразием
проявлений и
возможным атипичным течением, исключительно на
основании
наблюдаемых
симптомов
без
лабораторного подтверждения, диагноз может быть
поставлен только предположительно
даже
квалифицированным ветеринаром, хорошо знающим
пироплазмоз. При лечении используются убивающие
пироплазму достаточно токсичные препараты, которые
нельзя применять без четких на то показаний, так как
они вообще вредны для организма собаки и уменьшат
шансы на выздоровление, если у собаки не
пироплазмоз, а какое-либо другое заболевание.
Стремитесь
к
тому,
чтобы
противопироплазмозное лечение вашей собаке
проводилось только после исследования ее крови на
наличие в эритроцитах пироплазмы, а мочи – на
гемоглобин и билирубин.
В ветеринарных учреждениях, где знают и умеют
лечить пироплазмоз, все это обязательно делается.
Постарайтесь такое учреждение найти, и лучше не
тогда, когда ваша собака уже заболела, а тогда, когда
вы ее завели, или, еще лучше, только собираетесь
завести.
Данная статья публикуется с разрешения
Кишеневского.
С полной версией статьи можно ознакомиться тут:

Виктора

http://www.ohotniki.ru/dog/breeds/laiki/article/2012/11/01/310721-piroplazmoz-ch1.html
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Из истории породы Силихем терьер
Источник http://www.easypetmd.com/doginfo/sealyham-terrier
Перевод Евгении Ярковой
Часть вторая. Первая часть опубликована в журнале «СилиКвартал, выпуск № 2»
Благодарим Анну Гершнер за предоставленную возможность использовать фотографии
с ее сайта http://www.sealyham.se/Home.html

Видя сложившуюся ситуацию, Кэтрин Эдвардс
из Силихема вознамерилась не только возродить
породу, но и сделать из силихемов достойных
представителей собачьего выставочного спорта
(Кэтрин Эдвардс была невесткой Оуэна Эдвардса,
брата капитана Джона Эдвардса, и позже сменила
фамилию на Хиггон). В октябре 1903 года она
учредила приз для силихем терьеров на выставке
собак в Хаверфордвесте. Это был первый случай
участия силихемов в выставке и количество
участников было довольно значительным. Однако,
несмотря на численность, со всей очевидностью
была видна разница в типах представленных собак.
Создалось впечатление, что люди притащили на
выставку любых терьеров, хотя бы отдалённо
напоминающих силихемов, в надежде заполучить
приз. Но миссис Эдвардс не сдавалась и в течение
нескольких лет продолжала предлагать приз за
лучшего силихем терьера на региональных выставках
собак. Ее работа помогла возродить интерес людей к
этой породе.
Одно
событие,
однако,
послужило
действительно решающим фактором в истории
силихем терьеров. В тот день четверо энтузиастов
собрались в курительной комнате особняка Силихем,
чтобы обсудить возможность учреждения клуба
породы. Это были Кэтрин Хиггон, ее муж Виктор
Хиггон, капитан Дж. Г. Хауэлл (специалист по
фоксхаундам) и Эдриан Хауэлл. Они разослали
предложения о вступлении в новый клуб во все
местные газеты. В результате их трудов в январе 1908
года был создан Клуб любителей силихем терьеров
Хаверфордвеста. На своем первом собрании они в
20

общих чертах обрисовали стандарт породы.
Президентом клуба был избран лорд Кенсингтон, а
мистер Дж. Г. Хауэлл стал почётным секретарём.
Кэтрин Хиггон занималась разведением и показом на
выставках силихем терьеров с приставкой Сили
(Sealy) вплоть до Второй Мировой войны.
Одним из самых заметных силихем терьеров
раннего периода был Peer Gynt, разведения Дж. Г.
Мортона, рожденный в 1903 году. Его считают отцом
силихемов “современного” типа и примером
идеального “терьера Эдвардса”. Peer Gynt стал
кобелём-основателем породы. Гарри Джонс купил
его на выставке Кеннел клуба в 1910 году за 5 лир.
Другим выдающимся силихемом того времени был
Huntsman Roger Bach разведения Фреда Льюиса.

(Peer Gynt )

Известными заводчиками тех лет были
Кенсингтон, Льюис, Лукас и Хиггон. Кенсингтон и
Льюис, наряду с капитаном Джоном Эдвардсом,
считаются создателями стандарта породы и именно
им силихем терьер обязан своей известностью.

В 1909 году сэр Джослин Мортон Лукас купил
двенадцать силихемов у капитана Джека Хауэлла и
ещё несколько у капитана Глэддиша Халка. С этих
собак Лукас начал выведение своей линии силихем
терьеров с приставкой Илмер (Ilmer). Постепенно
собаки становились все крупнее и крупнее, поэтому
он, вместе со своим партнёром миссис Инид
Пламмер, скрестил мелких сук силихемов с норфолк
терьерами. Это скрещивание положило начало
породе лукас терьер, которая до сих пор не признана
Кеннел клубом, несмотря на открытие отдельного
клуба породы в 1986 году.

(Свора силихемов Ilmer)

Силихемы впервые участвовали в ринге
чемпионов в октябре 1910 г. На выставке Кристал
Пэлэс они выиграли много высших наград. Силихем
терьер был признан Английским Кеннел клубом 8
марта 1911 года. 19 июня 1911 года Кеннел клуб
выдал силихемам первые сертификаты соответствия
(СС) на выставке терьеров Грейт Джойн в Лондоне. В
1912 году была создана Ассоциация Заводчиков
Силихем Терьеров и Охотников на Барсука. Целью
этой организации было поддержание рабочих качеств
силихемов. Американский Кеннел клуб также
добавил силихем терьеров в число признанных пород

в 1911 году, сразу после того как эти собаки были
впервые привезены в Соединенные Штаты.
Американский клуб любителей силихем терьеров
(ASTC) был создан 15 мая 1913 года.
21 июля 1911 года Нью-Йорк Таймс
опубликовала историю приезда первых силихем
терьеров в США. В статье говорится, что 20-го июля
миссис Альфред И. Дю Понт, жена вице-президента
Пороховой Компании Дю Понт, прибыла из Англии на
Олимпике, который пришвартовался в Нью-Йорке
днём ранее. Она привезла с собой 6 “редких” собак
для питомника Дю Понт в Делавере. По ее оценке, 6
силихем терьеров стоили 300 тысяч долларов. Двух
собак ей подарила герцогиня Текская, мать королевы
Великобритании Марии, ещё одного – Герцог
Гамильтон. Остальные 3 собаки были выведены в Сен
Клу близ Парижа, в другом питомнике Дю Понтов.
Все собаки были удостоены первого приза на
выставке в Париже.
Два вопиющих несоответствия бросаются в
глаза в этой статье Нью-Йорк Таймс. Во-первых, там
говорилось, что Герцогиня Текская была основателем
породы силихем терьер. Вторым было утверждение о
том, что силихем терьер произошел от смешения
шотландского
терьера
и
жесткошерстного
фокстерьера. Хотя последнее утверждение не совсем
ложно, “шотландскими” тогда называли большую
разрозненную группу терьеров Уэльса XIX века.
В ноябре 1919 года силихем Brockholt Bronx
выиграл на выставке терьеров Грейт Джойнт, победив
нескольких высококлассных собак своей породы. Elf
был резервным чемпионом на выставке Виктори в
1919 году. Миссис Байрон Роджерс из Лонг Айленда,
штат Нью-Йорк, купила щенка от Brockholt Bronx во
время своего путешествия по Англии и Шотландии.
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Она приобрела и Elf у Хауэлла Джонса. 20-е
годы прошлого века ознаменовались бумом
силихемов, когда порода переживала взрыв
популярности и приобрела широкую известность в
Великобритании. Однако, когда охота на барсуков
была запрещена законом, порода начала сдавать
былые позиции.
В это же время наметилась тенденция к
увеличению размера собак, что породило споры
между сторонниками и противниками крупных
силихемов. Основным аргументом последних было
то, что с увеличением размера, собака больше не
будет способна выполнять свои первоначальные
функции, то есть преследовать выдр, лисиц или
барсуков в их подземных норах. Сторонники собак
более
крупного
размера
возражали,
что
выставляющиеся на выставках экземпляры не
способны в силу своего размера выстоять против
крупной добычи, такой как барсук. Чтобы
переломить тенденцию и сохранить умеренный
размер собак, Клуб Любителей Силихем терьеров
решил, что призы будут вручаться собакам, вес
которых не превышает 18 фунтов (8.2 кг).
Одним из заводчиков, утверждавших, что
крупные силихемы не хуже справляются со своей
работой, чем более мелкие особи, был Сидни Баулер
из Хаверфордвеста в Уэльсе. Будучи заводчиком
силихемов с приставкой Баухит (Bowhit), Баулер также
выставлял и судил собак этой породы на выставках.
Он держал силихемов не только для шоу, но и для
работы в поле. В 1920 году он послал в охотничий
журнал Догдом фотографию, на которой были
запечатлены три его собаки, одержавшие победу над
30-фунтовым барсуком. Тем самым он доказал, что
его крупные выставочные силихемы справляются со
своей работой не хуже их соплеменников меньшего
Несмотря на попытки продвижения
22размера.

силихемов, как одновременно выставочных и
рабочих собак, нынешние некрупные силихем
терьеры лишь немного напоминают своих рабочих
предков. В 1935 году в “Энциклопедии собак”
Хатчинсона было написано что чемпионы ринга
силихем терьеров “были слишком крупными и
тяжелыми для той работы, которая выполнялась ими
изначально”.

(Охота на барсука)

Питомники, разводившие силихем терьеров,
процветали с 1900-х до 60-х годов XX века. Мистер
Гвин Джонс, владелец питомника Фелкурт (Felcourt) в
Уэльсе, вывел девять чемпионов за период с 1924 по
1950 год. Джонса звали “заводчик-волшебник” за его
сверхъестественную
способность
определить
хорошего представителя породы среди остальных
собак, которых он видел во время своих поездок по
Уэльсу.
Томас Ф. Диккинсон, также из Уэльса, был
владельцем питомника Экс (Axe) и работал породным
корреспондентом в журнале «Наши Собаки» в
течение многих лет. Он также был президентом
Клуба Любителей Силихем Терьеров Мидленда с 1966
по 1969 годы.

За все время работы питомник Экс
выпустил 8 чемпионов, двое из которых получили
также титулы Чемпионов Америки.
В 1932 году силихем разведения Диккинсона
впервые выиграл сертификат соответствия (СС).
Первыми чемпионами в его питомнике в 1953 году
стали April of Axe и Asp of Axe. Alycidon of Axe, 1959
года рождения, последний из чемпионов разведения
Диккинсона, получил свой титул в 1965 году. Томас
Диккинсон был заводчиком и хендлером Alcide of
Axe,
который
сделал
головокружительную
выставочную карьеру в Великобритании. В 1962 году
он установил породный рекорд, выиграв 20 CC и 19
раз став лучшим представителем породы. В 1961 году
он выиграл Бест ин Шоу на всепородных выставках в
Виндзоре и Лейчестере. Когда здоровье Диккинсона
стало ухудшаться, Alcide of Axe был продан в
питомник Пул Фордж (Pool Forge) в США, где получил
титул Чемпиона Америки в 1962 году.

(Alcide of Axe)

Питомник Истфилд (Eastfield) был очень известен
среди любителей силихем терьеров с 20-х до 60-х
годов. Первым чемпионов в питомнике был Crick
Hoodwink, последним - Chief Romance of Eastfield.

Собаки одного из старейших питомников
силихем терьеров Илмер (Ilmer), были завезены во
многие страны по всему миру, включая бывший
Советский Союз, Ливан, Египет, Нигерию и Малайю.
Владельцами силихемов Илмер были члены
голландского и британского королевских домов, а
также
Альфред
Хичкок,
некоторые
звезды
кинематографа и английский романист Э. Филлипс
Оппенхайм. У принцессы Маргарет жил силихем
терьер Ilmer Johnny Boy. Свора силихемов из
питомника Илмер снялась в фильме “Буря в
стакане” (Storm in a Teacup) 1937 года с участием
Вивьен Ли и Рекса Харрисона.
В Сюррее, Англия, был расположен питомник
Натфилд (Nutfield), владелицей которого была мисс В.
Бенсон, а управляющим – один из лучших хендлеров
30-х годов мистер Пикеринг. Nutfield Sandboy,1930
года рождения, впервые выиграл чемпионский титул
в возрасте 10 месяцев. Он был великолепным
производителем. Его сын Nutfield Merry Boy стал
одним из самых успешных силихем терьеров Швеции.
Nutfield Stormer считался практически идеальным
представителем своей породы по состоянию на 1939
год.
Владелица питомника Сэнт Маргрет (St.
Margret) миссис Кора Чартерс вывела своих первых
чемпионов St Margret Meldoy, Misfit, и Surprise в 1926
году. St. Margret Surprise также стал чемпионом
Америки. В 1933 году родился кобель St. Margret
Magnificent, который в 1935 был импортирован в США
и получил приставку Клэридэйл (Clairedale).
В 1936 году он выиграл Бест ин Шоу на выставке
Вестминстер, имея при этом 17 Бест ин Шоу других
выставок в своей копилке. St. Margret Steve,
рожденный в 1957 году, наряду с Nutfield Stormer
считался одним из лучших представителей породы
силихем терьер.
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Он был Собакой Года-1959. St. Margret Sugar
Daddy был последним чемпионом из питомника
Сэнт Маргрет, получившим свой титул в 1963 году.
Миссис Чартерс была заводчиком тридцати
восьми чемпионов и производителей для более
чем
двухсот
силихемов.
Большинство
современных сили несут в себе крови питомника
Сэнт Маргрет.

Ричарда Бартона и Хамфри Богарта. Хичкок,
голливудский режиссер, известный своими ролями
-камео во всех своих фильмах, снялся и в фильме
“Птицы” (The Birds). В начале фильма Хичкок
появляется на пороге магазина со своими
силихемами Стэнли и Джефри в тот момент, когда
туда входит Типпи Хедрен. Третьего силихема
Хичкока, Мистера Дженкинса, можно увидеть в
фильме “Подозрение” (Suspicion).

(St. Margret Steve)

Миссис Ида Мерсер из Хирфорда была
владелицей питомника Вентмур (Ventmoor). Ее
питомник был широко известен за рубежом, и
многих из ее силихемов импортировали в США и
Южную Африку. Питомник Вентмур славился очень
узнаваемым породным типом. С 1948 по 1955 год
в питомнике было выведено 10 чемпионов,
первым из них был Ventmoor Chairman, последней
- Ventmoor Catrelia, которая также имела титул
Чемпиона Америки.
Силихем терьеры были очень популярны в
Голливуде. Среди известных владельцев сили
можно назвать Альфреда Хичкока, Гари Купера,
Джин Харлоу, Кэри Гранта, Элизабет Тейлор,
24

(Альфред Хичкок со своими силихемами в фильме
«Птицы»)

Недавно, силихем терьер появился в роликамео в фильме “Отступники” (The Departed).

В конце фильма, когда актер Мэт Дэймон
выходит из лифта, пожилая леди ведёт силихем
терьера в его сторону. Детский автор Морис Сендак
описывал силихем терьеров в своих книгах, включая
самое известное его произведение “Там, где живут
чудовища” (Where the Wild Things Are). Свою собаку
Дженни он описал в книге “Хигглети, Пигглети, Поп!”.
В экранизации этой книги 2010 года, которая
называлась “Там должно быть больше жизни” (There
Must Be More to Life) роль Дженни озвучила Мерил
Стрип.
По данным AKC 2010 года Силихем терьер
находится на 152 строчке из 167 в списке
популярности
пород
собак.
Силихемы
немногочисленны, но при этом они постоянно
выигрывают на выставках. Efbe’s Hidalgo at Goodspice
(Чармин), силихем терьер канадского разведения,
выиграл Бест ин Шоу на выставке Крафтс в 2009 году,
а также заработал титул Чемпион Мира и выиграл
Бест ин Шоу на Чемпионате мира FCI в Стокгольме в
2008 году.
После победы в Бест ин Шоу на Национальном
Чемпионате Еканубы, Чармин участвовал в рекламе
корма Екануба. Американский клуб любителей
силихем терьеров насчитывает около 300 членов.
Несмотря на то, что большинство современных
силихемов – выставочные собаки или домашние
любимцы, некоторые из них преуспевают в таких
видах спорта как аджилити и обидиенс, а также в
соревнованиях норных охотничьих собак.

( Efbe's Hidalgo at Goodspice - Лучшая собака выставки
Crufts-2009 В Бирмингеме.)

В настоящее время силихем терьеры входят в
список Уязвимых Нативных пород. В него входят
породы, выведенные в Великобритании, у которых
регистрируется менее 300 щенков в год. В 2010 году
было зарегистрировано всего 49 щенков. Для
сравнения, в 1938 было зарегистрировано 1084
щенка. В списке уязвимых пород находятся многие
терьеры, но численность силихемов падает быстрее,
чем численность других пород. Видя сложившуюся
ситуацию, энтузиасты ведут активную кампанию по
популяризации породы, пытаясь тем самым
увеличить ее численность. Один из них – силихем
терьер Айвор из Уэльса, даже завёл свою страничку в
Facebook с просьбой о помощи. Если фанаты силихем
терьеров проявят хотя бы половинную долю той
решимости, которой обладают собаки этой породы,
кто знает, может быть сили получат хороший шанс на
выживание.
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Блиц-интервью с участниками WDS в Будапеште.
Дадди: Туся, как вы готовились к выставке?
Туся: Читала свежую прессу.
Дадди: Как вы оцениваете эксперта?
Туся: Почесал мне бок, как раз в том месте, где чесалось!
Дадди: Как вы отреагировали на победу/поражение?
Туся: Меня зацеловали и вкусно накормили!
Дадди: Оцените состояние своего владельца?
Туся: Волнуется...
Дадди: Что бы вы сказали о других?
Туся: Я никогда не видела столько МЕНЯ в одном месте!

Дадди: Виста, как вы готовились к выставке?
Виста: честь берегла, должна сказать, рядом с моим дедом
это непростое занятие!
Дадди: Как вы оцениваете эксперта?
Виста: Бесцеремонный дядькО, нагло хватал меня за
коленки!
Дадди: Как вы отреагировали на победу/поражение?
Виста: Мне было весело, впереди ждал праздничный ужин и
приятная прогулка!
Дадди: Оцените состояние своего владельца?
Виста: Хвалит меня постоянно и вкусняхами балует
Дадди: Что бы вы сказали о других?
Виста: Сили как сили, хотя был там один молодой
интересный…
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Блиц-интервью с участниками WDS в Будапеште.

Дадди: Атос, как вы готовились к выставке?
Атос: Делал пробежки по вечерам, разминал обнимательные
мышцы, т.к. многих предстояло обнять и поцеловать!
Дадди: Как вы оцениваете эксперта?
Атос : Почесал мне бок как раз в том месте, где чесалось, подразнил
чем-то вкусненьким, но ничего не дал!
Дадди: Как вы отреагировали на победу/поражение?
Атос : Меня зацеловали и вкусно накормили!
Дадди: Оцените состояние своего владельца?
Атос: Трепется с другими владельцами, а про меня не
вспоминает, потом непрерывно сдувает пылинки и чешет
пуходеркой, потом волнуется и мы ходим с ней туда сюда.
Дадди: Что бы вы сказали о других?
Атос: Меня больше интересовали их мамы-папы. Меня накормили
вкусной колбасой и почесали за ухом

Дадди: Мото, как вы готовились к выставке?
Мото: О, это было что то. Занимался фитболом, бегал по утрам,
тренировался в зале с хендлером, и занимался своей прической
каждые 3 недели.
Дадди: Как вы оцениваете эксперта?
Мото: Не хочу говорить на эту тему.
Дадди: Как вы отреагировали на победу/поражение?
Мото: Меня зацеловали и вкусно накормили… когда мама перестала
плакать, правда.
Дадди: Оцените состояние своего владельца?
Мото: Все под контролем!
Дадди: Что бы вы сказали о других?
Мото: Все сили, как сили, а я – Бог! Мама меня так называет.
Ты, говорит, Мотя. СилиБог! Сумасшедшая, что с нее взять…
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Блиц-интервью с участниками WDS в Будапеште.
Дадди: Миша, как вы готовились к выставке?
Миша: Занимался йогой и дыхательной гимнастикой, делал
пробежки по утрам, пил кофе, читал свежую прессу,
фотографировался на фоне достопримечательностей.
Дадди: Как вы оцениваете эксперта?
Миша: И тетенька, и дяденьки были очень симпатичные, но
почему-то все хотели, чтобы я им улыбался во весь рот.
Дадди: Как вы отреагировали на победу/поражение?
Миша: Меня зацеловали и вкусно накормили, но после трех
дней ограничений - у меня схватил живот, так что к осмотру
достопримечательностей прибавился осмотр ветеринарной
клиники, но к счастью все было в порядке - обычное
переедание!
Дадди: Оцените состояние своего владельца?
Миша: Была на высоте во всех отношениях, хотя конечно очень волновалась.
Дадди: Что бы вы сказали о других?
Миша: А я – сили??? (смеется) Я думал, что я -большой черный терьер. Вот почему рядом со мной было
столько красивых и гордых белых собачек. Согласен – мы хороши во всех отношениях! Вообще то я сразу
приметил малютку Дропси. Честно говоря, влюбился с первого взгляда. Но её папа , Михаель, сказал, что
она еще очень молода. Ну, ничего. Подрастет!

Дадди: Марио, как вы готовились к выставке?
Марио: Изучал местные достопримечательности со своей
подругой Дуней.
Дадди: Как вы оцениваете эксперта?
Марио: Он делал свою работу...
Дадди: Как вы отреагировали на победу/поражение?
Марио: Плотно и очень вкусно покушали в ресторане, а еще по
традиции я получил в подарок новую мягкую игрушку!
Дадди: Оцените состояние своего владельца?
Марио: Онa постоянно с кем-то болтает, улыбается и при этом
успевает меня готовить к рингу.
Дадди: Что бы вы сказали о других?
Марио: Некогда было рассматривать - я работал!
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Блиц-интервью с участниками WDS в Будапеште.
Дадди: Гриша, как вы готовились к выставке?
Гриша: делал пробежки по вечерам, тренировал мышцы в
побегушках с подружками Женькой и Ксанни (цвергшнауцеры),
отрабатывал стойку и движения по рингу (на самом деле,
конечно, по асфальту...) ну и съездил потренироваться на пару
выставок...
Дадди: Как вы оцениваете эксперта?
Гриша: Я люблю экспертов, хвостиком им виляю, предлагаю
поцеловаться... Но этот мне почему-то не понравился и мне не
хотелось, чтоб он меня трогал... Может я просто устал и не
выспался?
Дадди: Как вы отреагировали на победу/поражение?
Гриша: Писали и писали на фонарных столбах неприличные
слова, дрыхли в клетке, а потом пошли болеть за нашу подружку Этуаль (она этот, как его... керри блю
терьер). И болели мы за нее так сильно, что она стала Юной Чемпионкой Мира! А мама с папой... они,
конечно, огорчились, что я плохо вел себя в ринге. Но сказали, что я все равно самый красивый!
Дадди: Оцените состояние своего владельца?
Гриша: Непрерывно сдувает пылинки и чешет пуходеркой, трепется с другими владельцами, а про меня не
вспоминает, хвастается мной, волнуется, ходим с ней туда сюда...
Дадди: Что бы вы сказали о других?
Гриша: Никогда не видел столько меня в одном месте! Кое с кем познакомился и немножко позаигрывал...
С кем-то из парней пытался отношения выяснить (мама с папой, правда, не разрешили...)

Дадди: Дуня, как вы готовились к выставке?
Дуня: Занималась йогой и фотографировалась.
Дадди: Как вы оцениваете эксперта?
Дуня: Долго нам улыбался, и мы даже подумали с хозяйкой,
что Чемпион Мира у нас в кармане. Но в итоге поставил на
третье место и прокомментировал: "Потому что вы лучше,
чем четвертое".
Дадди: Как вы отреагировали на победу/поражение?
Дуня: Купались в ванной с токаем!
Дадди: Оцените состояние своего владельца?
Дуня: Волнуется...
Дадди: Что бы вы сказали о других?
Дуня: Меня они не волнуют, пока ко мне не приближаются!

Большое спасибо всем, кто смог уделить время и ответил на вопросы нашего журнала! Дадди.
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World Dog Show — 2013
Венгрия, Будапешт
Эксперт: FRANCESCO COCHETTI, ITALIA
КОБЕЛИ – ЮНИОРЫ

All About Aksel Of Cesky Dream`s - отл.1, CW, , Junior Winner Best Junior
Attention It`s Attimo of Cesky Dream`s - отл.2,
Forlegd Yuppie Moto Moto – отл.3
Legolas of Kindergarten – отл. 4
Albarossi`k High Hope – отл. б/м
Slyfox Iago Talking With Dot & Dash неяв.
КОБЕЛИ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Дартан`c Компани Амиго Мио - отл.1, CW, CAC
Bussy Buddy D`artagnan - отл.2, R.CAC
Bussy Buddy`s Dot And Dash - отл.3
КОБЕЛИ – ОТКРЫТЫЙ

Forlegd Zazzy-Severus - отл.1, CW, CAC, R.CACIB, Best Male – 2
Gandhi El Saoma - отл.2, R.CAC
Game Of Denmark von der Löwenburg - отл.3
Forlegd Witty Jack Sparrow - отл.4
Севенти Севен Тип-Топ Бой - отл.б/м
КОБЕЛИ - ЧЕМПИОНЫ

Sutliff`s Algonquin - отл.1, CW, CAC, CACIB, Best Male
Vinevalley`s Amilcar - отл.2, R.CAC
Saore Light Up The Sky - отл.3
Unjedi To Bucky With Love - отл.4
Treasure Island Of Sealydream - отл.б/м
Talao Orzo Cacao - отл.б/м
Bushaway Back To Back - отл.б/м
Lord Wellington El Saoma - отл. б/м
Garfield Joseph Staff - отл.б/м
КОБЕЛИ - ВЕТЕРАНЫ

Навстречу Успеху из Алёнушкиной Сказки - отл.1, CW, Veteran Word Winner
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World Dog Show — 2013
Венгрия, Будапешт
Эксперт: FRANCESCO COCHETTI, ITALIA
СУКИ – БЭБИ

Zippor Snowflake – б.персп., CW, Best Baby
СУКИ – ЩЕНКИ

Bacara ze Sealyhamské Zahrady - б.персп., CW, Best Puppy
СУКИ – ЮНИОРЫ

Amazing Anny of Cesky Dream`s - отл.1, CW, Junior Winner
Стэп Форвард Виста - отл.2,
Forlegd Yadda Yadda Gia - отл.3
Forlegd Yack It Up Gloria - отл.4
Bianka Sorpresa Dei Figli Di Paparott - отл. б/м
СУКИ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Llawhaden`s Fanny Godfrey - отл.1, CW, CAC, CACIB, Best Female, Best of Breed
Фантазия Снега из Аленушкиной Сказки - отл.2, R.CAC
СУКИ – ОТКРЫТЫЙ

Севенти Севен Твист Стар - отл.1, CW, CAC
Олле Лаки Стар Чаровница - отл.2, R.CAC
СУКИ - ЧЕМПИОНЫ

Galaxy On Fire von Der Löwenburg - отл. 1, CW, CAC, R.CACIB, Best Female - 2
Gentle Lady Joseph Staff - отл. 2 R.CAC
Dunya Prague Snowdrop - отл. 3
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Будапешт Гран При, CАCIB
Венгрия, Будапешт
Эксперт: Malgorzata Supronowicz (Польша)
КОБЕЛИ - ЮНИОРЫ

All About Aksel Of Cesky Dream`s – отл.1, CW, Junior Winner, Best Junior
Forlegd Yuppie Moto Moto - отл.2
Attention It`s Attimo of Cesky Dream`s - отл.3
КОБЕЛИ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Дартан`c Компани Амиго Мио – отл.1, CW, САС
КОБЕЛИ - ОТКРЫТЫЙ

Game Of Denmark von der Löwenburg - отл.1, CW, САС
Forlegd Witty Jack Sparrow - отл.2
КОБЕЛИ - ЧЕМПИОНЫ

Sutliff`s Algonquin – отл.1, CW, CAC, CACIB, BOB
Saore Light Up The Sky - отл.2, R.CACIB
СУКИ - БЭБИ

Zippor Snowflake - б.перспект., CW, Best Baby
СУКИ - ЮНИОРЫ

Стэп Форвард Виста – отл.1, CW, Junior Winner
Amazing Anny of Cesky Dream`s - отл.2
СУКИ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Llawhaden`s Fanny Godfrey – отл1., CW, CAC, CACIB, BOS
СУКИ - ОТКРЫТЫЙ

Олле Лаки Стар Чаровница – отл.1, CW, САС
СУКИ - ЧЕМПИОНЫ

Galaxy On Fire von Der Löwenburg - отл.1, CW, CAC, R.CACIB
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КОБЕЛИ – ЮНИОРЫ

Forlegd Yuppie Moto Moto - отл., CW, Interra Junior Winner, BOS, BISj-2
Attention It`s Attimo of Cesky Dream`s - отл.
Albarossi`k High Hope - отл.
Aragorn of Kindergarten -неяв.
КОБЕЛИ – ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Дартан`c Компани Амиго Мио – отл., CW, CAC
КОБЕЛИ - ОТКРЫТЫЙ

Vinevalley`s Dot And Dash Carwyn - отл., CW, CAC
Game Of Denmark von der Löwenburg - отл.
КОБЕЛИ – ЧЕМПИОНЫ

Saore Light Up The Sky – отл., CW, Interra Winner - 2013
Unjedi To Bucky With Love - отл.
Gandhi El Saoma - отл.
Севенти Севен Тип-Топ Бой - отл.
СУКИ – ЮНИОРЫ

Стэп Форвард Виста – отл., CW, Interra Junior Winner
СУКИ – ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

Фантазия Снега из Аленушкиной Сказки - отл., CW, CAC
СУКИ – ОТКРЫТЫЙ

Dunya Prague Snowdrop – отл., CW, CAC
СУКИ – ЧЕМПИОНЫ

Galaxy On Fire von Der Löwenburg – отл., CW, Interra Winner – 2013, BOB
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CACIB, CAC
31 марта Омск
ОООО ОКЛЖ "ОЛИМП", САС, ЧФ
судья Краковская Л. (Москва)
Dillon Of Mistywaters – б.персп., CW, Best Puppy, BISp-2
Стэп Форвард Веста – отл., CW, jСАС, Best Junior, BOB, BIG-2
31 марта Омск
ООКК "Фрэнд"
судья Pietr Krol (Польша)
Dillon Of Mistywaters – б.персп., CW, Best Puppy, BISp
Стэп Форвард Веста– отл., CW, jСАС, Best Junior, BOB, BIG-3, ЮЧР
21 апреля Омск
ОООО КПЦ "ОМИЧ"
судья Масалевичене Н. (Казахстан)
Dillon Of Mistywaters – б.персп., CW, Best Puppy, BISp-2
Стэп Форвард Веста– отл., CW, САС, BOB, BIG-2
21 апреля Омск
"Звезды Сибири", САС, КЧФ
судья Кочетырева Г. (Челябинск)
Стэп Форвард Веста– отл., CW, САС, BOB, BIG-3
21 апреля Каменск-Уральский
«Каменские встречи: весна – 2013», САС, Ч РФЛС
судья Краковская Л.
Стэп Форвард Виста – отл., CW, САС, Best Female, BOB, BIG, BIS-2
28 апреля Мурманск
"Заполярье - 2013", САС, ЧФ
судья Тиц А.
Севенти Севен Тау Онли Ю – отл., CW, САС, BIG, BIS
1 мая Dobre Miasto (Poland)
National show, САС
судья Viva Maria Soleskyj-Szpunar (Poland)
Forlegd Yuppie Moto Moto - Youth Winner, Best Junior, BОB, BIG-3
4 мая Дания
CACIB
судья Liliane de Ridder-Onghena (BE)
Севенти Севен Тау Онли Ю – отл., CW, САС, CACIB, Best Мale
Sojus Ladybird - отл., CW, САС, CACIB, Best Female, BOB
Sojus Hepatica Nobilis – б.персп., CW, Best Вaby
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CACIB, CAC

5 мая Дания
CACIB
судья Януш Опара (Польша)
Севенти Севен Тау Онли Ю – отл., CW, САС, CACIB, Best Мale, ВОВ, Чемпион Дании,
Чемпион Северных Стран
11 мая Омск
«INTER – OMSK», CACIB
судья Branislav Rajic (Словения)
Dillon Of Mistywaters – б.персп., CW, Best Puppy
Стэп Форвард Ватес – отл.,CW, CACj, Best Junior
Стэп Форвард Веста – отл., CW, CAC, RCACIB, Чемпион России
Seventy Seven Revolver – отл., CW, CAC, RCACIB
Niks Noks Ave Aurum – отл., CW, CAC, CACIB
Seventy Seven Zaglyadenie Prosto – отл., CW, CAC, CACIB, BOB
11 мая Cassowia Kosice
Spring Dog Show , CACIB
Судьи: Кристина Тар (Украина), Петр Харшани (Венгрия).
FORLEGD YUPPIE MOTO MOTO – отл., CW, jCAC, BISj
18 мая Мурманск
«Кольский Север», САС, КЧФ
судья Косарева О.
Севенти Севен Тау Онли Ю – отл., CW, САС, BOB, BIG, BIS-2
25 мая Уфа
«ВЕСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ - 2013», CAС, ЧФ
судьи Мун Л. (Москва), Слукин С. (Украина)
Навстречу Успеху Из Аленушкиной Сказки – отл., CW, САС, ВОВ, BIG, BISv, BIS
25 мая Владивосток
«Весеннее шоу», САС, КЧФ
Судья Jeff Luscott (England)
ЛЮЛИ МАЛИНА ИЗ АЛЕНУШКИНОЙ СКАЗКИ – отл., Best Veteran, BISv
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CACIB, CAC

25 мая Владивосток
Монопородная выставка силихем терьер, ПК
Эксперт: Patricia Thomas (Австралия)
ФАНТ НА УДАЧУ В МГЛ ИЗ АЛЕНУШКИНОЙ СКАЗКИ – отл., КЧК
МОЯ ГОРДОСТЬ ЛЕЯР ГОТОВЫЙ К ПОБЕДАМ – отл., КЧК
МОЯ ГОРДОСТЬ ЛЕЯР АРОМАТ МАЛИНЫ – отл., ПК, ЛК, ЛПП
ВИЗИТКА МОЯ ГОРДОСТЬ ЛЕЯР ОТ ПИМЕНОФФ – отл., ЮПК
МОЯ ГОРДОСТЬ ЛЕЯР ЗРЕЛАЯ ЯГОДКА МАЛИНЫ – отл., КЧК
МОЯ ГОРДОСТЬ ЛЕЯР ЕГОЗА СТРЕКОЗА – отл., ПК, ЛС
ЛЮЛИ МАЛИНА ИЗ АЛЕНУШКИНОЙ СКАЗКИ – отл., ЛВ, BIS ветеран
26 мая Владивосток
"Дальний Восток", СACIB
Судья Ирина Швец
МОЯ ГОРДОСТЬ ЛЕЯР АРОМАТ МАЛИНЫ – отл., CW, САС, BOB, САСIB, BIG, BIS-3
ЛЮЛИ МАЛИНА ИЗ АЛЕНУШКИНОЙ СКАЗКИ – отл., CW, Best Veteran, BISv-III
2 июня Мурманск
"БАРЕНЦРЕГИОН - 2013", САС, ЧФ
судьи Стефан Попов (Болгария) , Светлана Коротаева (Россия)
Севенти Севен Тау Онли Ю – отл., CW, САС, ВОВ, BIG
8 июня Мурманск
"Полярная Звезда – 2013", САС, ЧФ
судья Янчев О. (Владивосток)
Севенти Севен Тау Онли Ю – отл., CW, САС, ВОВ, BIG -2
9 июня Омск
ОООО ОКЛЖ "ОЛИМП", САС, КЧФ
судья Тестова М. (Омск)
Стэп Форвард Ватес – отл., CW, jСАС, Best Junior, BOB, ЮЧР
9 июня Мурманск
"Русский Север", САС, ЧФ
судья Зоран Бранкович (Сербия)
Севенти Севен Тау Онли Ю– отл., CW, САС, ВОВ, BIG, BIS-4
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CACIB, CAC
15 июня Тюмень
«Кубок Дружбы 2013», CACIB

cудья Nebojsa Savicic (Сербия)
Saore Light Up The Sky – отл., CW, САС, CACIB, ВОВ, BIG-4
Стэп Форвард Виста – отл., CW, САС, CACIB, ВОS
15 июня Калининград
«Кубок Самбии», САС, ЧРКФ
судья Olga Dolesov (Чехия)
FORLEGD YUPPIE MOTO MOTO - СW, ЮСАС, Best Junior, BOB, BIG-3
22 июня Калининград
«Жемчужина Балтии», САС, КЧФ
судья Гринько Геннадий
FORLEGD YUPPIE MOTO MOTO - отл., CW, jСАС, Best Junior, BOB, BIG-2
22 июня Рованиеми. Финляндия
Международная выставка собак
судья Рита Кадике-Скадина (Латвия)
Севенти Севен Тау Онли Ю —отл., CW, САС, ВОВ, BIG-2
30 июня Курган
«Зауральское лето – 2013», САС, ЧОАНКОО
судья Масаливичене Наталья (Казахстан)
Стэп Форвард Виста – отл., CW, jСАС, Best Junior, BOB, BIG, BIS-3

ИСПЫТАНИЯ
25 мая Москва
DARTAN`S COMPANY APPLAUSE FOR DADDY
Общий Курс Дрессировки (ОКД) - 82 балла, 2 степень.
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Выставка «Белые Ночи 2013»
29-30 июня Санкт-Петербург
Эксперт: GITTY SCHWAB (Luxembourg)
OLBORI ICE CREAM VANIL— б. перспектива, ЛБ
DARTAN`S COMPANY APPLAUSE FOR DADDY—CW, CAC, R.CACIB
SEVENTY SEVEN TAU ONLY YOU — CW, CAC, CACIB, ВОВ
DARTAN`S COMPANY AMORE MIA— CW, CAC, CACIB, BOS

Эксперт: REVAZ KHOMASURIDZE (Russia)
OLBORI ICE CREAM VANIL— б. перспектива, ЛБ
DARTAN`S COMPANY APPLAUSE FOR DADDY—CW, CAC, R.CACIB
SEVENTY SEVEN TAU ONLY YOU — CW, CAC, CACIB, BOB
DARTAN`S COMPANY AMORE MIA— CW, CAC, CACIB, BOS
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Поздравляем всех сили и их владельцев
с высокими выставочными результатами!

Однако, наши особые поздравления ветеранам, которые, несмотря на свой
почтенный возраст, находятся в прекрасной физической форме, отлично
выглядят и до сих пор дают фору молодым, выигрывая Best in Show!

Тимпер
НАВСТРЕЧУ УСПЕХУ ИЗ АЛЕНУШКИНОЙ СКАЗКИ

вл. Николаева Наталья,
г.Уфа

Малина
ЛЮЛИ МАЛИНА ИЗ АЛЕНУШКИНОЙ СКАЗКИ

вл. Плотникова Антонина,
Белокопытова Елена,
г. Владивосток
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Приключения итальянца в
и я могу выбрать своего из
Спасибо, что питомнике,
ты
у
нас
есть!
оставшихся трех. Когда она наконец-то
определила, кого оставить, я вздохнула с
облегчением и поняла, что щенок,
которого я выбрала, будет моим и очень
скоро приедет домой, в Россию. Сначала я
назвала его Джеком, но когда щенок
приехал домой, собрав консилиум, все
дружно решили дать щенку имя Марио,
что в переводе с итальянского означает
«мужчина» .
Этим же летом состоялось наше
первое совместное путешествие на озеро
Байкал.
Это райское место для собак:
круглосуточная свобода, охота на мелких
грызунов, рыбалка, прохладный воздух и
забавные люди. Они уплывают куда-то
далеко на больших плотах с огромной
скоростью, при этом радуются, визжат,
падают в воду, поднимаются и снова
набирают скорость. Здесь любят ветер и
воду, ловят волны и получают массу
адреналина от катания, здесь живут кайт- и
виндсерферы.
Два новых спортсмена появились в
наших стройных рядах: серфер Марио и
кайтсерфер Ярлик (джек рассел терьер),
который при запуске змея так сильно хотел
покататься, что несколько раз взлетал
вместе с ним в небо.
Марио очень сильно полюбил
рыбалку. Когда кто-то пытался по-тихому
пойти порыбачить, лохматый блондин
сразу пристраивался рядом. Стоя по пояс в
воде, он ждал, когда клюнет добыча, а при
забросе спиннинга очень громко лаял на
него, тем самым не оставляя ни малейшего
шанса на поимку хотя бы одной рыбки.

Автор: Ольга Миклашевич

Ровно два года назад в моей жизни
появился он: горячий итальянец, блондин,
верный спутник жизни, силихем терьер
Марио (Saore Light up the Sky). Прежде
всего, хочется поблагодарить мою подругу
Евгению Яркову и заводчицу Марио Лизу
Новали за это чудо, с появлением которого
начался новый этап моей жизни.
До приезда моего красавчика силихема я практически не была знакома с
этой породой, видела только красивые
фотографии в интернете, расспрашивала
знакомых и друзей, читала книжки и
мечтала о шоу-собаке, с которой мы
сможем много путешествовать и когданибудь покорим весь мир. Я писала письма
во многие известные питомники мира,
получала ответы, выбирала родителей,
искала, отказывалась, снова искала. В
конце концов, мой выбор пал на
итальянский питомник «Saore» и началось
долгое ожидание рождения щенков. Их
родилось четверо, один из них должен был
стать моим. На одной из множества
фотографий я заметила что-то особенное, с
нее на меня смотрел он, мой будущий
чемпион.
Лиза сообщила мне, что она
планирует оставить одного из щенков в
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А вечером наступало время
костра, когда можно было полежать
на коленях у своих хозяев и, сладко
посапывая под разговоры или песни
уставших за день серферов, помечтать
о завтрашнем, не менее интересном и
насыщенном дне на Байкале .
После
активного
отдыха
наступили трудовые будни, и мы
впервые поехали на выставку в
Екатеринбург, где проходил Терьер
Союз. На этой выставке Марио
одержал свою первую победу выиграл БИС щенков. Начало большой
шоу-карьеры было положено и моему
счастью не было предела.
Я очень счастлива, что теперь в
моем сердце живёт ОН, силихем с
гордым именем Марио!
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Сказка про Атоса
Автор Андрей К., 10 лет,
г. Санкт-Петербург
Когда хозяйка Атоса уходит на работу, он остаётся
один. Атос не простая собака. Когда он один, Атос через компьютер
подключается к закрытой интернет-системе «СОБАКА 1.8.4». В стене квартиры
замурован реактивный ранец. Атос берёт его и летит к морю, а перед полётом
оставляет голограмму. Когда Атос приближается к морю, из ранца появляется
акваланг. Потом он плывёт ко дну моря. На дне есть люк, который открывает
ход на базу собак-шпионов. На базе собак Атос директор. Там пудели приносят
ему молоко, сосиски. На базе отслеживают преступников и ловят их.
Один раз он прилетел на базу. Не успел он снять ранец, как к нему прибежал его
помощник Фокс Терьерович

и сказал: «Шеф, у нас проблема! Котоботы

оккупировали склад собачьего корма». Атос ответил: «Я с ними разберусь!» и
пошел за бронёй.
Атос вылетел из штаба. Он благополучно добрался до города и увидел котобота.
Немного поразмыслив, Атос подключился к компьютерной системе котобота.
Он отключил питание и убрал охранника. К тому времени подоспела подмога из
собачьего штаба. Во всех котоботах были два кота, а в главном один. Всех этих
котов посадили в тюрьму, а главного ещё
и отшлепали. Потом Атос быстро-быстро
полетел домой. Он вернулся и лёг спать.
Когда хозяйка вернулась домой, Атос спал
как ни в чем небывало, только маленький
осколочек брони котобота поблёскивал под диваном.

Котобот
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Дорогие друзья!
Добро пожаловать в редакцию СилиКвартала!
В СилиКвартале нет рекламы, зато есть много информации. В него может зайти любой желающий совершенно бесплатно, и мы будем очень рады, если каждый пригласит в
него своих друзей. Как знать, может со временем наш маленький квартал разрастется в
настоящий Силигород-миллионник?
Стать одним из авторов нашего журнала легко - нужно всего лишь захотеть поделиться со всеми своими новостями, историями, умениями или красивыми
фотографиями. Способность связать несколько слов на бумаге всячески
приветствуется!
Если же вы пока не чувствуете в себе силы стать автором, мы всегда рады
любым
предложениям и пожеланиям относительно архитектуры и планировки, то есть содержания и оформления СилиКвартала. Смело пишите нам, о чем вам
хотелось бы узнать в
новом выпуске журнала, а мы будем стараться раздобыть что-то интересное по этой теме.
Как вы наверное уже догадались, новые выпуски журнала будут выходить один раз в квартал.
Мы призываем вас распространять СилиКвартал везде, где только можно. Ваши друзья впервые увидели силихема? Отправьте им ссылку на наш журнал. Едете на выставку?
Распечатайте 2-3 экземпляра журнала и раздавайте тем, кто
заинтересуется
силихемами. Продаете щенка? Вложите экземпляр СилиКвартала в пакет с кормом и щенячьей карточкой. И тогда с каждым новым кварталом нас,
силифанатов, будет становиться все больше и больше.
С уважением к вам и большой любовью к силихемам, коллектив СилиКвартала
Наши контакты:
Электронная почта журнала sealyquarter@mail.ru
Адрес журнала в Интернете www.sealyham.ru/magazine/
Группа СилиКвартал на ФБ http://www.facebook.com/groups/332325416885323/
Пункт регистрации сили-населения http://www.sealyham.ru/
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