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Мы снова вместе, дорогой 

читатель! Я уверен, что 

ты с нетерпением ждешь 

новые выпуски журнала, 

потому что хочешь узнать 

еще больше о любимой 

породе СИЛИХЕМ ТЕРЬЕР! 

Привет! 
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Управа        Дом 4 

Фотоателье Дом 8 

Музей Дом 12 

Клиника Дом 22 

Студия Дом 24 

Мануфактура Дом 28 

Салон красоты Дом 30 

Кафе 

События 

Беседка 

Дом 32 

Дом 36 

Дом 38 
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О титулах и странах 
Обзор подготовлен Евгенией Ярковой 

Правила получения титулов Североамериканских стран 
 

Чемпион Америки 

 Для того, чтобы получить титул Чемпион Америки, собака должна набрать 15 очков, 
присуждаемых на всепородных, групповых или специализированных монопородных 
выставках, проводимых под руководством AKC (Американского Кеннел Клуба). При этом 
как минимум на двух выставках собака должна получить по 3 очка или более под двумя 
разными судьями. В этом случае очки, полученные собакой, называются Major.  

 Очки для получения титула ЧА присуждаются только в породных рингах.  

 Экспертиза в рингах на американских выставках, как и в системе FCI, производится 
по классам. Собака, в зависимости от возраста и некоторых других характеристик, может 
быть записана в один из следующих классов: 

 Класс щенков (6-12 месяцев, не имеющие чемпионского титула) 

 Класс собак в возрасте 12-18 месяцев ( не имеющие чемпионского титула) 

 Класс новичков (собаки старше 6 месяцев, не имеющие очков и не побеждавшие в 
классе более 2 раз) 

 Любительский класс для владельцев-хендлеров (собаки старше 6 месяцев, 
выставляемые в ринге своим владельцем, который не является профессиональным 
хендлером, не имеющие чемпионского титула) 

 Класс для заводчиков-хендлеров (собаки старше 6 месяцев, выставляемые в ринге 
своим заводчиком, не имеющие чемпионского титула) 

 Класс для собак американского разведения (собаки старше 6 месяцев, рождённые в 
США, от вязки, произведённой в США, не имеющие чемпионского титула) 

Открытый класс (все собаки старше 6 месяцев, не имеющие чемпионского титула) 
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 Экспертиза производится отдельно для кобелей и сук. Собаки одного пола, победившие 
в своих классах, сравниваются на звание Победителя (Winner). Именно Кобель-победитель 
(Winner's Dog) и Сука-победитель (Winner's Bitch) получают очки, необходимые для закрытия 
титула Чемпион Америки.  
 Кобель-победитель и Сука-победитель сравниваются между собой и выбирается Лучший 
Победитель (Best of Winners) ринга.  
 Далее происходит сравнение собак на звание Лучшего Представителя Породы (Best of 
Breed). В нем участвуют Кобель-победитель, Сука-победитель и все собаки породы, имеющие 
чемпионский титул, зарегистрированные на данной выставке. После выбора ЛПП происходит 
выбор Лучшей Собаки Противоположного Пола (Best of Opposite Sex). В этом сравнении 
участвуют собаки-чемпионы и Победитель пола, противоположного собаке, ставшей ЛПП.  
 Чтобы определить, какое количество очков получат Кобель-победитель и Сука-
победитель, необходимо посчитать, сколько собак было ими побеждено на данной выставке 
(учитывается только породный ринг, соревнования в группах и Бест ин Шоу не влияют на 
количество присужденных очков).  
 Ежегодно AKC публикует Таблицу Очков, в которой указано, сколько собак должно быть 
побеждено в каждой конкретной породе для получения определенного количества очков. Эти 
таблицы могут отличаться в зависимости от штата, в котором проводится выставка. Для 
силихемов, как правило, количество очков равняется количеству побежденных собак, но при 
этом число очков, заработанных на одной выставке, не может быть больше 5.  
 Если собака получает только титул Победитель, то она зарабатывает столько очков, 
сколько собак одного с ней пола участвовало во всех классах, кроме чемпионского - 1. При 
подсчете количества побежденных собак не учитываются собаки, которые были 
дисквалифицированы или удалены из ринга без экспертизы по какой-либо причине.  
 Собака, ставшая Лучшим Победителем, получает число очков, соответствующее 
максимальному числу из очков, заработанных Кобелем-Победителем и Сукой-победителем.  
 В том случае, если Кобель-Победитель или Сука-победитель становятся Лучшим 
Представителем Породы, к числу побежденных ими собак добавляется количество 
участвовавших в сравнении на ЛПП собак-чемпионов.  
 В случае, если Кобель-Победитель или Сука-победитель становятся Лучшей Собакой 
Противоположного Пола, то к числу побежденных ими собак добавляется количество 
участвовавших в сравнении на ЛПП собак-чемпионов соответствующего пола.  
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Чемпион Канады 

 Правила получения чемпионского титула в Канаде сходны с правилами получения титула 
Чемпион Америки, но имеют ряд существенных отличий.  
 Для того, чтобы получить титул Чемпиона Канады, собака должна заработать 10 очков под 3 или 
более разными экспертами на выставках, проводимых Канадским Кеннел Клубом. Как минимум на 
одной выставке собака должна получить 2 очка или более.  
 Экспертиза проводится в следующих классах:  
 Младший класс щенков (собаки 6-9 месяцев) 
 Старший класс щенков (9-12 месяцев) 

 Класс собак 12-18 месяцев (на специализированных выставках этот класс может быть разбит на 
два: 12-15 месяцев и 12-18 месяцев) 

 Класс для собак канадского разведения (не включая собак, имеющих титулы чемпиона любой 
другой страны) 

 Класс для заводчиков-хендлеров 

 Открытый класс 
 Класс ветеранов (только на специализированных выставках) 

 Класс чемпионов 
 
 Сравнение в классах, выбор Победителей, ЛПП и ЛСПП производятся таким же образом, как и в 
США, и очки также получают только  Кобель-Победитель и Сука-победитель. 

 В отличие от Америки, в Канаде существует единая таблица очков для всех пород. Для того, 
чтобы получить 1 очко, необходимо победить 1 собаку, 2 очка — от 2 до 4 собак, 3 очка — 5-8 собак, 4 
очка — 9-11 собак, 5 очков — 12 собак и больше.  

 Присуждение очков происходит по той же схеме, что и в США, но имеются небольшие отличия.  

 Собака, получившая титул Лучший Победитель, получает число очков исходя из общего числа 
побежденных (прямо или косвенно) собак обоих полов.  

Кроме того, результаты финальных конкурсов также могут добавить очков победившей собаке. В 
случае, если собака, ставшая Победителем, занимает место в группе, то к уже имеющимся по 
результатам породного ринга очкам она может добавить следующее число очков:  
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  В том случае, если собака Победитель становится Лучшей Собакой Выставки (Best in Show), 
она получает 5 очков.  
 По результатам одной выставки собака не может получить больше 5 очков.  
 Собака должна получить очки не менее чем под 3 различными судьями. При этом фактически 
это означает, что она должна получить титул Победителя не менее трех раз.  
Таким образом, собака не может закрыть титул Чемпиона Канады на 2 выставках, даже если она 
получит по 5 очков на каждой из них.  

Чемпион Мексики 

Мексика является членом FCI, поэтому экспертиза на мексиканских выставках производится по общим 
правилам для всех выставок FCI. Отличие заключается в том, что щенки и юниоры наравне со 
взрослыми собаками участвуют в сравнении на САСM(аналог САС). 
 САСМ присуждается лучшему кобелю и лучшей суке породы. Для получения титула Чемпион 
Мексики собака должна заработать 8 САСM, 4 из которых должны быть получены после достижения 
собакой возраста 15 месяцев.  
 Иностранные собаки, имеющие титул чемпиона другой страны-члена FCI, Чемпиона Америки 
или Чемпиона Канады, могут получить титул Чемпиона Мексики, заработав 4 САСМ на выставках 
ранга CACIB, таких как Pan Circuits, Latin American, The Americas and the Caribbean и других.  
 

Список использованных материалов:  

http://images.akc.org/pdf/rulebooks/RREGS3.pdf 

http://www.akc.org/events/conformation/point_schedule.cfm 

http://www.ckc.ca/en/Portals/0/pdf/Rule-Books/310-01-05%20Conformation.pdf 

http://www.fcm.mx/titulo/titulocampeon.shtml 

http://silky-life.forum2x2.ru/t160-topic 

 

Количество собак в конкурсе 
группы 

I место II место III место IV место 

13 и более 5 4 3 2 

10-12 4 3 2 1 

6-9 3 2 1 1 

5 2 1 1 1 

4 2 1 1 0 

3 2 1 0 0 

2 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 

http://images.akc.org/pdf/rulebooks/RREGS3.pdf
http://www.akc.org/events/conformation/point_schedule.cfm
http://www.ckc.ca/en/Portals/0/pdf/Rule-Books/310-01-05%20Conformation.pdf
http://www.fcm.mx/titulo/titulocampeon.shtml
http://silky-life.forum2x2.ru/t160-topic
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Искренне благодарим всех, кто не 
остался в стороне и явил миру 

прекрасные мгновенья СилиЗимы!   
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Семья Forlegd 
Авторы  Ольга Форлич и Фредрик Ос  

Перевод Евгении Ярковой 

Ольга Форлич: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 История нашей жизни с силихемами 
возможно похожа на любую другую, но для нас 
это было настоящее приключение, которое 
началось 14 лет назад, когда у меня появилась 
первая сили девочка. Или возможно даже 
раньше, когда я поняла: “Это будет силихем!” 
 С 6 лет рядом со мной все время были 
боксёры. Сначала Демон, милый тигровый 
лежебока, потом Лео, рыжий кобель с 
некоторыми выставочными задатками, но в 
целом не звезда рингов. Лео был ангелом, но, к 
сожалению, другие собаки не всегда понимали 
его правильно. Поэтому, получив некоторый 
отрицательный опыт, он стал очень 
неуверенным в обществе других собак. Вскоре я 
поняла, что созрела для приобретения второй 
собаки, не только как друга для Лео, но и 
выставочной собаки для себя. В это время я уже 
была активным членом Польского кеннел клуба. 
 Я, конечно, хотела ещё одного боксёра, но 
иметь в квартире в центре города двух очень 

активных собак было нереально на тот момент. 
 Но я любила больших собак! Больших, 
активных и жизнерадостных, дружелюбных и 
симпатичных. С такими запросами мой круг 
потенциально подходящих пород сузился всего 
до нескольких, и победителем, в конце концов, 
стал силихем (принимая во внимание, что эти 
небольшие собаки на самом деле большие 
личности, что помогло мне как-то примириться с 
их размером)! 
 Принять решение мне помог и тот факт, что 
в Польше в это время было несколько 
прекрасных представителей этой породы, 
происходящие из всемирно известного 
питомника Концепт.  
 К сожалению, я немного опоздала с 
покупкой собаки с приставкой Концепт, так как 
заводчица Hanna Bakunniak решила свернуть 
разведение силихемов в 1999 году. Но несколько 
качественных сук все ещё оставались в 
разведении, так что у меня был шанс на покупку 
перспективного щенка. Я связалась с 
несколькими питомниками и, в конце концов, 
остановилось на одном, маленьком, 
малоизвестном, но имеющим самую 
привлекательную программу разведения. У 
заводчицы, Iwona Mańkowska, была всего одна 
сука -  Malaga Koncept, которую планировалось 
повязать с очень красивым кобелем  Boffin Ars 
Amandi в инбридинге на несомненную звезду и 
легенду рингов – Gaspar Koncept, который был 
отцом обоих производителей.  
 Ивона проявила ангельское терпение, 
отвечая на все мои телефонные звонки и каждый 
мой вопрос за несколько месяцев до рождения 
щенков. В это же время я пошла на курсы 
грумеров, организованные экспертом 
международного класса и заводчицей терьеров 
Magdalena Świętoń, чтобы научиться 
поддерживать красоту силихем терьера. 
 

http://www.sealyham.ru/dog/96/1/
http://www.sealyham.ru/dog/63/1/
http://www.sealyham.ru/dog/63/1/
http://www.sealyham.ru/dog/154/1/
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 В конце концов, этот счастливейший день 
настал! 25 апреля 2000 года Малага родила трех 
девочек! Ивона знала, что мне нужна сука для 
выставок, поэтому предоставила мне право 
первого выбора щенка. С моего первого 
посещения питомника, когда щенкам было всего 
5 недель, один из щенков привлёк моё 
внимание. Позже моё первое впечатление 
подтвердилось мнением терьериста, судьи и 
владелицы силихемов  Dorota Standełło – и 
маленькая  Amidala Iwed стала жить в моем доме 
под именем Киви.  
 Не моргнув глазом, маленький меховой 
шарик двух месяцев от роду подчинил себе 
взрослого кобеля боксёра, но последний был 
совершенно счастлив от того,  что у него 
теперь есть друг. А для меня началась моя сили 
жизнь! 

 Оказалось, что Киви просто создана для 
выставок. Ей нравилось выставляться и она была 
полна энтузиазма покорять пьедесталы. Впервые 
она участвовала в выставке на Чемпионате 
Европы в Польше в 2000 году. Первые же слова 
описания, данного известным терьеристом Hans 
van den Berg, называли Киви “выдающейся 

собакой” с несколькими восклицательными 
знаками. Ее карьера быстро шла в гору. Она 
выиграла большинство выставок, в которых 
участвовала, и выиграла резерв БИС сразу вслед 
за своим знаменитым дедом  Gaspar Koncept на 
выставке Польского терьер-клуба. Она завоевала 
титулы Интерчемпиона, чемпиона Польши, 
Словакии, Юного чемпиона Польши, Победителя 
Польши 2001,  Победителя Литвы 2002, Mid&East 
Europe Winner '01'04, Чемпиона Польского Клуба 
2002 и 2004, Чемпиона Хорватского Клуба 2002. 
 Киви была моей девочкой, жесткой, 
упрямой, но с золотым сердцем. Она умерла в 12 
лет, а мне так хотелось, чтобы она жила вечно… 
  
 Было несложно влюбиться в силихемов, 
имея всяческую поддержку от “Сили-семьи”, так 
что вскоре я созрела для приобретения второго 
силихема! Рассматривая европейских собак, я 
без памяти влюбилась в  Abricot Moonraker (Rico), 
который жил у  Carita и  Harri Natunen. Однажды, 
увидев на их веб-сайте фотографию сына Рико, 
самого очаровательного и милого щенка на 
свете, я не задумываясь написала Карите запрос 
на него.  Письмо за письмом – и вот уже 
маленький  Six-Pack San Miguel приехал в Польшу 
вместе с Каритой, сразу заработав титул Лучший 
Щенок на международной выставке в Познани. 
Мне не хватит слов выразить свою благодарность 
Карите и Гарри за этого малыша по имени Гектор. 
Он не только был замечательной собакой, но и 
внес много нового в племенное разведение 
силихемов в Польше (в 3 пометах от него 
родилось 10 девочек и один мальчик – мечта 
любого заводчика!) Гектор не очень любил 
выставки, предпочитая им прогулки в лесу и 
беготню за теннисным мячиком. Тем не менее, 
он без проблем закрыл Интерчемпиона, 
Чемпиона Польши, Словакии, Юного чемпиона 
Польши, Юного Победителя Польши 2003, 
Победителя Польского Клуба 2004, Победителя 
Чешского Клуба 2004, Юного Победителя 
Польского клуба 2003, Юного Победителя 
Немецкого клуба 2003.  

http://www.sealyham.ru/dog/95/1/
http://www.sealyham.ru/dog/93/1/
http://www.sealyham.ru/dog/92/1/
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 Гектор был прекрасной парой для Киви и с 
их первого помета началась история приставки  
Saskatoon. Родились 3 девочки:  First Kiss (она 
осталась в Польше),  First Touch (уехала в Россию 
в питомник Seventy Seven) и First Smile, которую 
увезла в Словакию  Barbara Lamatova и где она 
стала основательницей питомника  Dot And Dash. 
Точка закрыла взрослого и юного Чемпионов 
России, а Смайл стала обладательницей 
длинного списка титулов, таких как 
Интерчемпион, Чемпион Словакии, Чехии, 
Австрии, Польши...  
 В июне 2005 года Барбара с мужем 
Петером и Смайл приехали к нам в гости, 
остановившись по дороге у родственников в 
другом польском городе. Прежде чем они 
доехали до нас, я получила неожиданное 
сообщение. Оказалось что мы с Барбарой 
родственники! До сих пор не могу в это 
поверить, но это правда. И узнали мы об этом 
только благодаря силихемам! 
 Oh My Hero и Oh My Handsome родились во 
втором (и последнем) помете от Киви и 
Интерчемпиона, Чемпиона Европы, Юного 
Чемпиона Мира  Falcor Junior Koncept. Этот 
помет заслуживает отдельной истории, но я буду 
краткой.  Oh My Handsome был приобретен 
перекупщиком без моего ведома и, скорее всего, 
погиб в самолете, когда его переправляли на 
собачью ферму. Не надо объяснять, что я даже 
не представляла к кому на самом деле моя 
собака попала в руки. У меня был срыв и от 
мысли “Я больше никогда не буду разводить 

собак” я перешла к мысли “Нужно бороться!” Я 
начала совместную работу с Американским 
клубом силихем терьеров, стараясь пресечь эти 
ужасные сделки. Но об этом в другой раз… 
 Oh My Hero (Майло), остался со мной. Если 
можно было бы клонировать темперамент 
собаки, я бы непременно сделала это с Майло. 
Он был великолепен телом, разумом и сердцем. 
Он заработал достойную пачку титулов 
(Интерчемпион, Чемпион Польши, Словакии, 
Швеции, Юный Чемпион Польши, Победитель 
Польши 2007, Победитель Польского клуба 2007, 
Mid&East Europe Cup Winner '07, Юный 
Победитель Интерры 2006, Юный Победитель 
Чехии 2006) и стал отцом двух пометов щенков. 
 Но самое главное – он был отличным 
другом, сильным духом, умным и 
эмоциональным. Не было таких препятствий, 
которые бы он не преодолел, чтобы быть со 
мной. Я переехала в Норвегию – он переехал 
вместе со мной. Я уходила на работу – он бежал 
за мной по улице. Силихемы любят быть рядом 
со своими хозяевами и Майло был прекрасным 
тому примером.  

 Он прожил слишком мало, всего 6 лет. Его 
отравили и даже лучшие ветеринары не смогли 
его спасти.  
 Когда в 2008 году, имея дома “пенсионерку 
Киви” и Майло, я узнала о планах Барбары 
повязать Смайл и молодого подающего надежды 
кобеля Whitepepper's Othello, я подумала, что 
пора бы вернуться к своим корням. Вот так Саки - 
Dot And Dash Be My Saskatoon приехал в 
Норвегию в апреле 2009 года.  

http://www.sealyham.ru/dog/2319/1/
http://www.sealyham.ru/dog/48/1/
http://www.sealyham.ru/dog/459/1/
http://www.sealyham.ru/dog/802/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2320/1/
http://www.sealyham.ru/dog/132/1/
http://www.sealyham.ru/dog/797/1/
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 Саки оказался удачным выбором, он как 
будто родился в ринге, с первого шага привлекая 
взгляд окружающих. Сейчас он уже 
Интерчемпион, Чемпион Польши, Швеции, 
Норвегии,  Nordic и Swedish Winner. Но с моей 
точки зрения, вершиной его карьеры стали 
титулы Юного чемпиона Мира и Лучшего Юниора 
породы, завоеванные в серьезной конкуренции 
под судейством знаменитого специалиста по 
терьерам Gitty Schwab в Братиславе в 2009 году.  

Фредрик Ос: 

 В детстве больше всего на свете я хотел 
иметь собаку.  
 После многих лет прогулок с соседскими 
собаками и бесконечного нытья о том, что я уже 

готов иметь свою собственную, мой отец наконец
-то сдался.  
 В 1989 году, когда мне было 12 лет, у меня 
наконец-то появилась моя первая собака и я был 
счастлив как никто на свете. Ее звали Сельма и 
она была помесью лабрадора и золотистого 
ретривера. Она попала ко мне в возрасте 1 года и 
ее должны были усыпить в течение 24 часов. У 
нас было мало времени на принятие решения, но 
мы не сомневались, что нужно спасти жизнь этой 
собаке.  
 Она была отличной собакой для новичка, 
жизнерадостной, спокойной и легко училась 
разным вещам.  
 Я начал дрессировать ее в аджилити и 
обидиенс, но Сельма, конечно, не дотягивала до 
нужного уровня, а мне хотелось большего. Я 
начал подыскивать породу, которая подходила 
бы для моих целей, но не была бы такой 
распространённой, как бордер колли или 
немецкая овчарка. Новошотландский ретривер 
покорил моё сердце.  
 Ее звали Бонни, мы забрали ее в августе 
1991 года и этот день стал одним из самых 
запоминающихся в моей жизни. Это был мой 
собственный щенок, которого я мог воспитывать 
с чистого листа.  
 Если Сельма была спокойной собакой, то 
Бонни была ее полной противоположностью. 
Казалось, что с Сельмой все далось мне слишком 
легко.  
 У Бонни был очень непростой темперамент 
и мне приходилось много работать с ней. 
Например, она совершенно не выносила 
незнакомых собак и, встречая их, вела себя 
безобразно. Это было непростое время для не 
слишком взрослого Фредрика. Но постоянные 
занятия принесли свои плоды, и мы отлично 
выступали в обидиенс и, особенно, в аджилити. В 
это же время я начал понемногу участвовать в 
выставках.  
 Бонни отлично показала себя на выставках, 
однажды она даже выиграла БИС на клубной 
выставке и несколько раз была высоко оценена в 
группе.  
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 В 1994 году я как-то пришёл в гости к 
друзьям посмотреть на их щенков – 
новошотландцев. Это было зря. В результате у 
нас появилась ещё одна собака, кобель по 
кличке Зигги.  
 Как и Бонни, он достиг больших успехов в 
аджилити и получал высокие места на выставках. 
Мне очень нравились выставки и это стало одной 
из причин того, что я в дальнейшем пришел к 
силихемам.  
 С 1997 по 2000 год я провел несколько 
месяцев заграницей в двух крупных питомниках. 
Это был очень ценный опыт для меня. В 1997 
году я приехал в питомник Skansen в 
Калифорнии, где работал со шнауцерами всех 
размеров. Это было замечательное время.  
 Затем я провел лето 1988 года в Голландии, 
в питомнике van de Vanenblikhoeve. Это был 
большой питомник, специализирующийся на 
стандартных шнауцерах и фландрских бувье. 
 Следующее лето я тоже провел там. В этом 
питомнике я научился многим полезным вещам, 
в том числе грумингу. У них было много своих 
собак и ещё больше щенков, которых приводили 
на груминг, так что у меня была возможность 
практиковаться как в стрижке, так и в щипке. В 
2000 году я снова поехал в питомник Skansen. 
После возвращения оттуда я почувствовал, что 
настала пора приобрести собаку, которая 
позволит  реализовать мои грумерские навыки и 
будет лучше подходить для выставок, чем 
новошотландские ретриверы. Так у меня 
появился первый силихем, сука по имени Дорис.  
 Я снова искал не слишком 
распространенную породу. Мне не хотелось 
иметь такую же собаку, как у половины других 
людей. С силихемами я познакомился задолго 
до этого. На одной из выставок я видел стенд с 
информацией об этой породе от питомника 
Normlösa, и буклет оттуда, кажется, должен был 
быть где-то среди моих бумаг. Они мне очень 
нравились и напоминали мне шнауцеров, с 
которыми я много работал в то время.  
 После недолгих поисков я нашёл заводчика 
силихемов в Швеции, это была Margaretha 
Kronborg из питомника Majomas. У нее как раз 

был помет на продажу в 2002 году, и я поехал 
взглянуть на них. Тут-то меня и зацепило.  

 Я влюбился в Дорис, Majomas High-Colour, 
но она не продавалась, Маргарета планировала 
оставить ее себе. Она предложила мне Байрона, 
брата Дорис. Я отправился домой подумать, но 
никак не мог выкинуть Дорис из головы. Я 
позвонил Маргарете и в конце концов, она 
согласилась отдать мне ее в совладение. Я был 
очень счастлив.  
 Я научился работать с ее шерстью, и мы 
начали выставочную карьеру. Начало было 
отличным – БИС щенков на одной из выставок 
Шведского клуба терьеров. Планка была задана 
весьма высокая, а мои надежды были ещё выше.  
 В 2003 году мы поехали на чемпионат мира 
в Дортмунд. Это был первый раз, когда я 
выставлял собаку на выставке такого уровня и я 
очень волновался. За год до этого я приезжал 
посмотреть на силихемов на чемпионат мира в 
Амстердам, но в этот раз все было по-
настоящему. Дорис не разочаровала меня, она 
стала Юным чемпионом Мира и Лучшим 
представителем породы. Я был немного 
шокирован и очень счастлив.  
 

http://www.sealyham.ru/dog/323/1/
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 Разумеется, после этого мой интерес к 
выставкам вырос ещё сильнее, мы выставлялись 
в разных местах и Дорис продолжала собирать 
титулы. Сейчас она Чемпион Швеции, Норвегии, 
Дании, Финляндии, Интерчемпион и Победитель 
Северных Стран. Она была победителем Швеции 
в '02 '03 '04 '05 годах, Юным чемпионом Мира и 
ЛПП в 2003 г, Чемпионом мира 2009, Чемпионом 
мира среди ветеранов и ЛПП в 2010 и снова 
Чемпионом мира среди ветеранов в 2012. Она 
была лучшей собакой специализированной 
выставки Скандинавского общества любителей 
силихем терьеров в 03, ´04, ´05, ´07  и ´09, а также 
BOS в ´06. Кроме того, в ее копилке много 
высоких мест в группе и БИС.  
 Дорис всегда была и остаётся особенной 
собакой. Мне так повезло, что она попала ко мне, 
со всей своей красотой и великолепным 
темпераментом.  
 Маргарета планировала помет от Дорис в 
2004 году и мы временно отдыхали от выставок. 
У Дорис родились 2 кобеля, один из которых 
уехал в США. После этого Дорис наконец-то стала 
принадлежать только мне.  
 В 2006 году я решил снова поехать в США, 
на этот раз в питомник Joval, 
специализирующийся на эрдель терьерах. Я 
привез с собой Дорис, чтобы повыставлять ее и, 
возможно, повязать. Мы прекрасно провели 
время, заработав 12 очков (нам все ещё не 
хватает 3 очков до чемпионского титула). Но зато 
мы вернулись домой с полным пузом щенков, 
отцом которых был Traveling Man of Tentyne.  
 В августе родилось пятеро малышей: 4 
кобеля и одна сука. Я планировал продолжать 

разведение силихемов, так что, разумеется, 
оставил суку себе, но мне также хотелось 
сохранить в питомнике одного из кобелей.  Кири, 
Forlegd Te-Anau, и Вито,  Forlegd Hawea остались 
жить со мной. Два других кобеля были проданы в 
Голландию и один из них, Forlegd Manapouri, 
успешно выставлялся и использовался в 
разведении.  

 Кири и Вито быстро подрастали и наконец, 
настал день, когда им пора было попробовать 
себя на выставках. Они оба выставлялись весьма 
успешно. Вито закрыл Чемпиона Швеции и 
Норвегии, завоевал титул Победителя Швеции в 
2008 и 2009 годах, Победителя Норвегии в 2009 и 
Победителя Северных Стран в 2007. Кири также 
не отставала от брата. 

http://www.sealyham.ru/dog/788/1/
http://www.sealyham.ru/dog/791/1/
http://www.sealyham.ru/dog/792/1/
http://www.sealyham.ru/dog/1140/1/
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 В 2008 году чемпионат мира проводился в 
Стокгольме и я записал туда Вито и Кири. Я очень 
хотел принять участие в Чемпионате мира и 
выставке ССС по многим причинам и одной из 
них, разумеется, был приезд Чармина. Учитывая 
такую серьёзную конкуренцию, мы достигли 
весьма удовлетворительных результатов. Кири 
была Лучшей Сукой на выставке скандинавского 
силихем клуба, а Вито получил резерв CACIB на 
чемпионате мира сразу вслед за Чармином. В 
2010 году Кири опять стала Лучшей сукой на 
выставке ССС и тогда же выиграла титул 
Чемпиона Мира 2010, уступив только своей 
матери. Кроме того, у Кири имеются титулы 
Чемпиона Норвегии, Швеции и Дании, а также 
Интерчемпиона. В 2009 году она стала 
Победителем Норвегии, а в 2010 – Победителем 
Швеции.  

 В 2009 году родился первый помет от Кири 
и второй помет в моем питомнике. Отцом был 
Llawhadens Sir Jocely Lucas. Родилась всего одна 
сука, Стина (Стинки),  Forlegd Amfitrite, и она 
прекрасно показала себя на выставках. У нее 
тоже родился один помет. Один из щенков этого 
помета стал Чемпионом Мира 2013 года. К 
сожалению, в 2011 году Стина слишком рано 
покинула нас.  
 

Рождение питомника Forlegd 
 Мы впервые встретились на Чемпионате 
Мира в 2002 году и позже иногда 
переписывались, в основном, конечно,  о 
собаках. Тогда же появилась идея повязать 
Дорис и Майло, но реализовать ее пришлось 
нескоро... Где-то в 2009 году наша “дружба по 
переписке” перешла в более личную стадию и 
мы решили объединить усилия.  

 В то же лето мы стали жить вместе с пятью 
собаками: Дорис, Кири, Вито, Майло и Саки. 
Начало нашей совместной работы 
ознаменовалось замечательным успехом на 
специализированной выставке Скандинавского 
общества любителей силихем терьеров, где под 
судейством  Henry Sutfliff III наши собаки заняли 
весь пьедестал: Дорис стала ЛПП, Вито – ЛК, а 
Саки – Лучшим Щенком! 
 Дорис и Саки отправились с нами на 
Чемпионат Мира в Братиславу и эта выставка 
запомнится нам надолго! Семилетняя Дорис 
стала Чемпионкой Мира, а Саки (также, как его 
сестра Линда) – Юным чемпионом Мира. Саки 
кроме того стал Лучшим Юниором породы.  
 Через два месяца родился долгожданный 
помет от Дорис и Майло – пять шенков.  Zany-
Minerva (Мира) живет в Финляндии у  Malin 
Henriksson, имеет титулы Чемпиона Швеции и 
Финляндии и успешно выступает в аджилити;  
Zippy-Sirius (Тито) уехал в Южную Африку к  
Madeleine Kleynhans и стал первым силихемом в 
этой стране за последние несколько десятков 
лет. Он легко закрыл титул Чемпиона и много раз 
занимал места в группе; Zealous-Albus  (Цезарь) и 
Zesty-Rubeus (Хуго) живут в Швеции как 
домашние любимцы; наконец Zazzy-Severus 
(Рикки) остался с нами! Он был так великолепен, 
что мы просто ничего не могли поделать. И мы 
никогда не пожалели, что оставили его себе.  
 

http://www.sealyham.ru/dog/1488/1/
http://www.sealyham.ru/dog/1489/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2326/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2326/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2327/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2328/1/
http://www.sealyham.ru/dog/793/1/
http://www.sealyham.ru/dog/803/1/
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 Он вырос элегантным, но мужественным 
кобелем, обладающим некоторыми редкими, но 
важными для породы достоинствами. Он 
постоянно доказывает свои превосходные 
качества на выставках, имея на настоящий 
момент титулы Чемпиона Польши, России, 
Норвегии, Швеции и Интерчемпиона. Он стал 
Победителем Норвегии и Швеции и получил 
резерв CACIB на Чемпионате Мира 2013. Он 
очень серьезен и горд собой во время 
выступлений, ему очень нравится выставляться и 
быть предметом восхищения. Дома же он просто 
очарователен и, как и его отец, - маменькин 
сынок. Пока от него родился один помет, еще 
один на подходе и есть планы на третий.  

 Еще одним успехом питомника Forlegd стал 
Чемпионат Мира в Дании. Из трех собак, которых 
мы выставляли, обе девочки: Кири и Дорис, 
завоевали титулы Чемпион Мира и Чемпион 
Мира среди Ветеранов соответственно, а Дорис 
стала еще и Лучшим представителем породы. 
Великолепно! 
 В 2010 году Кири снова стала матерью. От 
вязки с Саки родились 4 щенка (3 мальчика и 
девочка). Weezy Hector Barbossa и Wazzup Sao 
Feng счастливо живут на диванах. Wannabe Tia 
Dalma (Гуччи) закрыла титул Чемпиона Швеции и  
Юного Победителя Северных Стран  '11. Но самой 
яркой звездой в этом помете стал Forlegd Witty 
Jack Sparrow (Оззи), который живет в Румынии у  
Zsombor Vizi. Оззи без проблем закрыл 
чемпионский титул, но что еще важнее – он 
отлично представляет породу в Бестах. Он не 
очень много выставляется, но, не смотря на это, в 
его копилке есть победа в Бест ин Шоу на 
всепородной выставке и он почти всегда 
занимает место в юниорском бесте или бесте 
группы.  

 

http://www.sealyham.ru/dog/2330/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2329/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2329/1/
http://www.sealyham.ru/dog/625/1/
http://www.sealyham.ru/dog/625/1/
http://www.sealyham.ru/dog/805/1/
http://www.sealyham.ru/dog/805/1/
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 В 2011 году мы переехали в Польшу на 2 
года. Там родился наш последний на данный 
момент помет от Кири и Бартона (Bushaway Back 
To Back) – кобеля разведения Sally Sweat, 
приехавшего из США в Венгрию к Csilla 
Mladoniczky. В помете было 4 щенка: 2 мальчика 
и 2 девочки. Самым маленьким родился Yahoo 
Marty, который сейчас живет в Швеции 
неподалёку от нас. Приняв участие всего в двух 
выставках, он стал ЛПП на международной 
выставке и Юным Победителем на 
специализированной выставке Скандинавского 
силихем терьер клуба. Было очевидно, что одну 
из девочек мы оставим себе, такие они обе были 
замечательные, но мы долго не могли решить, 
какую именно. Как и следовало ожидать от 
ауткросса, они были очень разные по типу. Так 
что, в конце концов, мы решили оставить обеих!  
Yack It Up Gloria осталась с нами, а  Yadda Yadda 
Gia живет у нашей подруги  Jenny Palmkvist на 
совладении. Гиа зажигает на выставках! Будучи 
всего 19 месяцев от роду, она уже является 
Юным Победителем Дании и Норвегии, 
Победителем Дании, Норвегии и Швеции. Она 
также Юный Победитель SSS-2013 и Лучший 
Юниор выставки, помимо других титулов.  

 Занятые переездом обратно в Швецию, мы 
мало выставляли Глорию, всего два раза, так что 
пока Глория - наша лучшая домашняя девочка. 
Что касается четвертого щенка, то он уже успел 
стать легендой.  У Мото (Forlegd Yuppie Moto 
Moto), который живет в России с Ириной и 

Игорем Кононенко, есть все, что хочется иметь в 
силихем терьере. Тип, все нужные черты 
идеального представителя породы, движения и 
наконец – темперамент! 
 

 У него также есть Ирина – персональный 
высококлассный грумер, которая всегда 
поддерживает его исключительный внешний 
вид. Неудивительно, что у него так много 
обожателей и поклонников. Мы очень 
благодарны за все положительные отзывы о 
нем. Мото Мото в настоящий момент является 
Юным Чемпионом Европы, Юным Чемпионом 
Интерры, Юным Чемпионом России, Польши, 
Литвы, Латвии, Швейцарии, Чемпионом России, 
Литвы и Латвии. Почти каждый раз он занимает 
место в группе или Бест ин Шоу. В частности он 
занял второе место в юниорском бесте на 
Интерре (в этот день его выставлял Джеф 
Доусон).  
 В прошлом году к нам приехал еще один 
член семьи Forlegd – импортированный из 
Российского питомника Елены Шараповой “из 
Аленушкиной сказки” сын Рикки Феликс (Absolut 
Forlegd iz Alenushkinoy Skazki). Он живёт на 
совладении у наших друзей в Швеции.  

http://www.sealyham.ru/dog/1267/1/
http://www.sealyham.ru/dog/1267/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2409/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2409/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2408/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2410/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2410/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2398/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2398/1/
http://www.sealyham.ru/dog/3785/1/
http://www.sealyham.ru/dog/3785/1/
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  В этом году мы планируем последний 
помет от Кири. Правда, в данный момент мы 
больше заняты переездом в новый дом, который 
мы купили в основном для комфортной жизни с 
собаками. Ведь им нужно где-то спать! Надо 
смотреть правде в глаза – они ужасно 
избалованы и не стесняются пользоваться этим. 

 На них невозможно сердиться, по крайней 
мере, не очень долго. Они приходят и смотрят на 
нас своими черными глазами, и стоит появиться 
первой улыбке на нашем лице, как их хвосты 
начинают вилять быстрее и быстрее... и мы снова 
капитулировали. Такова сила сили-любви! 

 Нам очень повезло, что вокруг нас столько 
людей, которые ежедневно заботятся о наших 
щенках и вносят свою лепту в наши успехи. 
Перечислять всех слишком долго, так что “Никто 
не забыт—ничто не забыто”. Спасибо вам, 
дорогие члены семьи Forlegd! 
 Нам очень приятно, что журнал 
СилиКвартал попросил нас написать несколько 

слов о себе. Он замечательный и мы 
поздравляем авторов с проделанной 
фантастической работой!  
 Хотя мы не понимаем русский язык, мы с 
восхищением рассматриваем этот журнал.  
 Кроме того, нам очень нравится каталог 
Sealyham.ru, отличная работа, которую надо 
продолжать! В прошлом году кто-то сказал мне, 
что нет никакой “Сили-семьи”, но все-таки мне 
кажется, что она есть! 

С наилучшими пожеланиями, 
Ольга Форлич, Фредрик Ос и... Дорис, Кири, Вито, 
Саки, Рикки, Глория, Гия и Феликс. 
 
P.S. Вы спросите, что значит слово Forlegd? Когда 
вы его слышите, оно похоже на “четвероногий”. А 
когда читаете – возьмите 1,3,5,7 и 2,4,6 буквы и 
увидите, что получится. 
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Эпилепсия у собак: где мы сейчас и куда движемся.  
Автор: Уильям Томас, доктор ветеринарии, профессор неврологии и нейрохирургии  

в Университете Тенесси.  
Перевод: Евгения Яркова 

 Идиопатическая эпилепсия является самым 
распространенным хроническим неврологическим 
заболеванием у собак, частота встречаемости которого 
составляет около 1-2%. В настоящее время не существует 
никаких тестов, подтверждающих идиопатическую 
эпилепсию, и диагноз ставится на основе клинических 
данных и исключения других возможных причин судорог. 
Полностью вылечить эпилепсию нельзя, и контроль за 
заболеванием обычно производится путём ежедневного 
введения фенобарбитала или бромида. Хотя такое 
лечение весьма эффективно, оно часто приводит к 
появлению нежелательных побочных эффектов и 
примерно у четверти собак, страдающих эпилепсией, не 
удаётся купировать судороги. Среди возможных областей 
решения проблемы эпилепсии можно назвать поиск 
генетических факторов, лежащих в основе этого 
заболевания, исследования эффективности применения 
новейших человеческих лекарств для лечения собак или 
поиск новых специализированных лекарств для собак и 
наконец исследование альтернативных лекарствам 
способов терапии. 
 Судорога – это избыточная и/или гиперсинхронная 
активность мозговых нейронов. Ее можно выявить с 
помощью ЭЭГ – в норме амплитуда волн низкая, а во 
время судороги волны высокие и синхронные.  
 Существуют несколько различных видов судорог.  
 При локальной судороге активизируется только 
часть одного из полушарий мозга. Например такими 
судорогами могут быть жевательные судороги или 
кажущиеся боли в животе, рвота и диарея. Такие судороги 
встречаются нечасто. Ещё одним примером такой судороги 
является ловля воображаемых мух. Во время приступа 
собака находится в сознании, судорога охватывает только 
зрительную кору головного мозга, заставляя собаку видеть 
вспышки света, которые она пытается ловить.  
 Другим видом судорог являются генерализованные 
судороги. Они бывают трех типов: моторные, сенсорные и 
автономные. Они охватывают обе стороны тела (оба 
полушария мозга). В случае генерализованных тонико-
клонических судорог, тоническая фаза длится 30-60 
секунд. Собака падает, теряет сознание, мышцы твердеют.  
Дыхание становится неэффективным или пропадает. Во 
время клонической фазы собака может двигать ногами, 
как при беге, или делать жевательные движения 
челюстями. Приступ заканчивается внезапно. В 
послеприпадочной фазе собака может быть ослеплена, 
смущена, дезориентирована, беспокойна или 
невосприимчива. Такое состояние может продолжаться от 
15-20 минут до нескольких дней. Иногда судороги могут 
стать самовоспроизводящимися, то есть они не могут сами 

прекратиться.  
 Ещё одним типом судорог  
Является эпилептический статус, длящийся  
5 минут или более. Такие судороги могут  
угрожать жизни собаки. Они не прекращаются, пока 
собаке не вводят лекарство. Такие судороги влияют на 
головной мозг и могут привести к его повреждению. 
Кластером судорог называют судороги, повторяющиеся в 
течение короткого промежутка времени. 
 60% собак с идиопатической эпилепсией страдают 
эпистатусом или кластерными судорогами, особенно 
распространены они у крупных собак. Такое состояние 
может снизить продолжительность жизни собаки со 
средних 11 до 8 лет. Часто приступы случаются ночью, 
вызывая у хозяев стресс и эмоциональный шок.  
 Судорога – это единичное событие. Эпилепсия – это 
состояние, характеризующееся хроническими 
повторяющимися судорогами. На основе данных 
ветклиник, частота встречаемости эпилепсии составляет 1-
2% от общего числа собак (тот же процент, что и у людей), 
хотя она может быть более распространена в некоторых 
конкретных породах собак.  
 Судороги могут происходить по различным 
причинам. Существует структурная или метаболическая 
эпилепсия, которую вызывают повреждения или опухоли 
мозга, инсульт или метаболические нарушения, такие, как 
например печёночный шунт. Вызывать судороги могут 
отравления токсинами или ядами. Очень важно установить 
причину, лежащую в основе судорог. Идиопатической 
является эпилепсия, не связанная ни с одним из этих 
состояний. Часто она проявляется в определённом 
возрасте.  
 Считается, что идиопатическая эпилепсия имеет 
существенную генетическую компоненту. Эпилепсия - это 
клинический диагноз, то есть он основан на клинических 
признаках и исключении любых других причин судорог.  
 Обычно она проявляется в возрасте 1-5 лет. Если на 
момент появления судорог собаке больше 5 лет, скорее 
всего есть какая-то другая причина, лежащая в их основе.  
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 Самым распространенным проявлением 
идиопатической эпилепсии являются генерализованные 
тонико-клонические судороги. У человека различают 40 
типов идиопатической эпилепсии. Эти цифры позволяют 
представить себе, насколько трудна задача, которую ещё 
предстоит решить! 
 По результатам исследования родословных, среди 
пород, особенно подверженных эпилепсии, можно назвать 
биглей, бельгийских овчарок, тервюренов, бернских 
зенненхундов, бордер колли, далматинов, английских 
спрингер спаниелей, немецких овчарок, лабрадоров, 
золотистых ретриверов, ирландских волкодавов, кеесхондов, 
стандартных пуделей и выжл.  
 Диагноз ставится на основе истории болезни, 
физического и неврологического осмотров, исключения 
причин возникновения судорог (например при помощи МРТ 
можно исключить инсульт или энцефалит (последним часто 
страдают йоркширские терьеры и мальтезе) а также анализа 
спинномозговой жидкости, чтобы исключить воспаление или 
инфекцию. Инфекционный энцефалит может вызываться 
криптококком, видом грибов, который не всегда можно 
выявить в анализе крови.  
 К сожалению, вылечить эпилепсию нельзя. Пока мы 
можем только купировать судороги с  помощью введения 
фенобарбитала или бромида. Фенобарбитал был разработан 
в 1912 году. Он подавляет активность всех нейронов и 
эффективен в 85% случаев. Но у него имеются существенные 
побочные эффекты, такие как седация, дискоординация, 
усиление жажды и аппетита. Бромид начал использоваться в 
50-е годы XIX века для лечения людей. Его эффективность 
составляет всего 52%.  
 Было обнаружено, что два типа эпилепсии у людей 
имеют генетическую основу: 

 Мутация в гене SN1B была найдена у детей, 
страдающих генерализованными фебрильными 
судорогами (возникающими при высокой 
температуре) 

 Мутация в гене, кодирующем белок натриевого канала 
нарушает проводимость нейронов, что приводит к 
тому, что дилантин начинает атаковать натриевые 
каналы 

 У собак выявлено 3 типа эпилепсии, передающихся по 
наследству: 

 Прогрессирующая миоклоническая эпилепсия у 
миниатюрных жесткошёрстных такс и бассетов; 

 Нейронный восковидный липофусциноз у английских 
сеттеров и бордер колли; 

 Доброкачественная ювенильная эпилепсия 
(проявляется в возрасте 6 недель и к возрасту 4-5 
месяев прекращается) 

 Поиск генов, ассоциированных с эпилепсией, может 
помочь учёным понять патофизиологию этого заболевания, 
разработать новые лекарства и генетические тесты для 
постановки диагноза и контроля разведения с целью 
уменьшения частоты заболевания.  
 МРТ головного мозга помогает обнаружить опухоли, 
приводящие к эпилепсии. Новейшие методы лечения 

опухолей (хирургические и  
вспомогательные, например  
облучение) позволяют улучшить  
контроль за судорогами.  
 В случае идиопатической  
эпилепсии анатомия головного  
мозга вполне нормальна, тогда как  
функция его нарушена. Для анализа этого  
типа эпилепсии может быть полезна  
ПЭТ (позиционная эмиссионная томография), позволяющая 
проследить циркуляцию крови и снабжение нейронов 
кислородом.  
 Учёным необходимо разработать эффективные 
лекарства для лечения эпилепсии у собак. Проблема состоит 
в том, что все лекарства от эпилепсии изначально были 
разработаны для людей. Их стоимость высока, и не все они 
подходят для лечения собак (например дилантин помогает 
при судорогах у людей, но не у собак). Существует несколько 
лекарств, изначально использовавшихся в качестве 
вспомогательной терапии. Зонизамид (Зонегран) был 
разработан несколько десятилетий назад в Японии. 
Оказалось, что он дает высокую эффективность купирования 
судорог у собак (80-90%), имея при этом небольшие 
побочные эффекты. Леветирацетам (Кеппра) также имеет 
минимальные побочные эффекты, его надо принимать 
трижды в день. Доктор Томас проводит трехгодичное 
исследование этого препарата. Препараты габапентин и 
прегабалин (Лайрика) также нуждаются в проведении 
испытаний. 
 Кетогенная диета (с очень низким содержанием 
углеводов) эффективно используется для контроля над 
эпилепсией у людей. Кетоз, имеющий место при соблюдении 
такой диеты, снижает частоту судорог. Кетоз возникает, когда 
в крови повышено содержание веществ кетонов, которые в 
свою очередь образуются при использовании запасов 
гликогена в печени. Организм перестраивается и начинает 
сжигать жиры вместо углеводов. Однако есть исследования, 
показывающие, что кетогенная диета не работает у собак.  
 Другие способы контроля судорог, применяемые у 
людей, включают в себя: 

 стимуляцию блуждающего нерва (Университет 
Северной Каролины пытался проводить исследования 
данного метода на собаках, но не сумел найти 
нужного количества испытуемых) 

 Хирургию 

 акупунктуру.  
  
 Как видите, в исследовании и лечении эпилепсии есть 
некоторые успехи, но впереди ещё очень много работы.  
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Как я полюбил собаку 
Между человеком и собакой всегда была особая связь. Древняя, 

непознанная. Кажется, что собака всегда была вместе с человеком. С 
самых незапамятных времен. Просто всегда. Как индусский бог 
Ганеша явился миру непостижимым образом, так и собака 
непостижимым образом стала частью человеческой жизни. Или 
наоборот. 

Я думаю, что каждый, закрывая глаза и оглядываясь на свое 
детство или юность, будучи где-нибудь у бабушки в селе, обязательно 
вспомнит какого-нибудь милого Полкана, Тузика или Жучку. Громко 
лающую милую дворовую собачку, любимицу всех домашних. 
Совершенно простого и открытого характера, любящую погонять кур, 
и за велосипедистами. И вот это детское яркое, желтое воспоминание, 
которое навсегда остается внутри, вдруг всплывает, когда человек 
вырастает, когда становится взрослым, и наконец-то сам вправе 
решать, какую он хочет собаку. Когда уже не надо клянчить у папы и 
мамы «милого щеночка». Тогда и наступает внутренний вопрос. 



 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А какую я хочу собаку? Какая она должна быть? Ну, небольшая, 
все-таки квартира. Ну, чтоб шерсть с нее не лезла. «Шерстяные» 
плинтуса нам ни к чему. Ну, добрая, ласковая, веселая. Ну, хорошо. 
Это все понятно. Теперь по породам: цвергшнауцер, такса, фокстерьер 
и еще чего-то там...  А дальше? А дальше – ничего. Выбор, 
оказывается, совсем невелик. Казалось, что собак так много, такое 
разнообразие пород, типажей и темпераментов. Ан нет. Из всего этого 
разнообразия по-настоящему ничего не хочется. 

И вот после длительных раздумий приходишь к выводу, что 
внешность собаки не так важна. Важно ее внутреннее устройство, ее 
отношение к окружающему должно быть сходным с твоим. У нее 
должен быть твой характер. И не важно, что это будет: шнауцер, такса 
или фокстерьер. Главное – чтобы было жизнелюбие, как у того самого 
Тузика или Жучки. В конце концов, хочется ту собаку – из детства. Ту 
самую. 

Для меня такой собакой из детства стал силихем терьер. Он точно 
такой, как та Лайка, которая жила у моей бабули в Закарпатье. 

Прилетел он ко мне издалека. Из Дании. Из города Копенгаген. 
Зовут его по паспорту «SOJUS NARCISSUS POETICUS», а в миру он – 
просто Проша. Уже в автобусе из Борисполя я начал понимать, что это 
– та самая моя собака. В доску моя. 

Сначала он был по-щенячьему 
неповоротлив, очаровательно 
неуклюж. Толстенький и 
медлительный. С пластикой задорного 
крокодила. Его веселый характер все 
никак не умещался в его теле. Он хотел 
играться, но розовая лента языка, 
болтающаяся на плече, говорила: 
«Хватит!». Тогда он принимался играть 
сидя. После чего вообще переходил в 
горизонталь. Но все равно не унимался. 
Азарт в его глазах все не утихал.  

http://www.sealyham.ru/dog/4337/1/
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Общение – прежде всего! В первые дни 
бежал в противоположную сторону от 
своего имени. Увязывался за чужими 
ногами. Настойчиво нюхал пакеты у 
прохожих. Но потом остепенился, 

приосанился и стал «серьезным» псом. С казачьим 
чубом на лбу и черным пятном на левом глазу, которое выглядит как 
монокль или, как повязка у адмирала Нельсона. Придает, кстати, 
совершенно невыносимо аристократичный вид. И доблести добавляет 
неимоверно. 

Это единственная мною виденная собака, которая использует 
свой хвост как корабельный руль. Как кенгуру. Он дан ему для 
баланса. Как хвостовое оперение у самолета. Быстрая пробежка, 
резкий поворот – руль вправо! Тело тут уже уходит влево. 
Противодействие! Раз! Резкое ускорение, и наш шнауцер Вася, с 
которым боролся Проша, со свистом пролетает мимо в кусты. Проша 
мгновенно меняет траекторию движения, испытывает перегрузки в 
четыре атмосферы. И вот уже мчит во весь опор на нашу силихемиху 
Кэри, как паровоз. Мощный стремительный набор скорости. Шумно. 
Кэри переполошено спасается бегством, но как всегда терпит неудачу. 
А как он просит еду! Всегда доедает первым, подкрадывается к 
другому более медлительному едоку из стаи, ложится бревнышком 
сбоку, кладет морду между передних лап и включает медитацию. 
Шевеление носом только выдает в нем жизнь. Очень смешное 
зрелище. Чудовищная внутренняя борьба между бешеным аппетитом 
и врожденной воспитанностью. Может отобрать пищу у любого. Но, 
извините. Воспитание! К еде он, кстати, относится не как к веществу, 
которое продлевает ему жизнь или как к добыче, а как к 
произведению искусства. С особым пиететом. С уважением, знанием 
и вкусом. Как хороший кулинар или сомелье. Поглощает он быстро, но 
руководит им не инстинкт, а нечто осознанное. 

Он никогда не повзрослеет. Прошка навсегда останется молодым, 
бойким, пытливым и подвижным. Не произойдет в нем той 
безысходной усталости, того душевного огрубления, которое так часто 
происходит с людьми. Он всегда будет удивляться. 



 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с тем, он крайне мудр. Кажется, что он прожил уже тысячу 
жизней. Он принимает все как данность. Он 
никогда не ворчит. Никогда не жалуется. Ни 
на холодную погоду, ни на ранний подъем, 
ни на не вкусную еду (иногда бывает), ни на 
недостаток внимания. Все терпит. Не 
замечая ничего, кроме собственной 
радости бытия. И что самое главное – 
всегда любит. Любит меня, окружающий 
мир, собак на улице, воздух, деревья и 
бордюры. Всех. Кроме кошек. И никак 
нельзя отделаться от ощущения, что он 
знает больше, чем ты. 

Вообще удивительно, как в этой 
собаке невообразимым образом 
сочетается та самая глубокая английская аристократичность, 
которую сейчас уже не сыскать у людей, с абсолютной добротой. 
Какое-то тонкое чувство такта в странном смешении с дружеским 
панибратством. С каким достоинством он держится на выставках, как 
он держит себя при посторонних, как он соблюдает те формальные 
нормы поведения, которые собаке соблюдать совсем не обязательно. 
Насколько он разный со всеми своими собеседниками. С детьми, со 
случайно подошедшими незнакомцами, со мной. Он везде разный. 
Он каждый раз другой. Он каждый раз подстраивается, стараясь 
услышать. Грани, грани, грани, завитушки, кучери в его душе. Каждый 
раз – новые. Он пытается всех понять, во всем разобраться, все 
постичь. Он – Вселенная внутри вселенной. Это совершенно 
удивительно!  

И вот, когда постепенно до тебя докатывается осознание всего 
этого, ты понимаешь, что силихем терьер – это значительно больше, 
чем собака. Это – бескорыстный, верный и вечный друг. Это – 
Божественный сгусток любви, доброты и тепла.  

Вот так я и полюбил собаку. 
 

Владислав Макусий 

Питомник «ИЗ ПЛЕМЕНИ БОРОДАЧЕЙ» 

borodachi.com.ua 

http://borodachi.com.ua/
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Главное, чтобы костюмчик сидел! 
Автор Елена Стародумова 

 

За 9 лет жизни с коротконогими терьерами я 
«перепробовала» разные выкройки 

комбинезонов для своих собак.  Выкройка, которую 
сейчас вы видите перед собой, оказалась наиболее 
подходящей и требующей минимальных 
корректировок.  
Большое спасибо автору выкройки  - Наталии 
Казановой  за создание действительно 
универсальной схемы и любезное согласие на 
размещение в нашем журнале. 
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 Каждый владелец, приобретая собаку, 
задаётся вопросом: «А как же за ней 
ухаживать?» Ответ на вопрос у каждого свой. Я 
подеюсь своим опытом. Возможно, кому – то это 
будет интересно. Восемь лет тому назад у нас 
появился Толик. Долгожданный, ведь искали мы 
его три года. Белый весёлый забавный щенок, 
который безмерно радовал нас своими 
проделками. Порода редкая, информации ноль. 
Что делать , как делать ? А кто его знает. Моё 
счастье, что это не первая собака у меня в доме. 
И с жёстиками – бородатиками я знакома. 
Основные навыки конечно были. Ну, помыть 
собачку раз в неделю шампунем и бальзамом. 
Ни в коем случае не для жёсткой шерсти. Лучше 
питающим и увлажняющим, чтобы шерсть 
хорошо росла. Грязная шерсть не растёт. Когти 
подстричь, ушки почистить , анальные железы 
привести в порядок, если необходимо, всё это 
проще простого, никуда вести не надо, можно 
делать самой. А тримминговать? Собака 
единственная в городе, никто такое чудо не 
видел, не знает. Заводчики далеко, интернет не 
развит. Конечно, если хороший грумер рядом, 
тогда легче, а если нет? Конечно, если бы брала 
на диван, то особо не заморачивалась бы. Раза 
три –четыре в год отщипала бы ость , побрила 
подшерсток, голову, уши, шею, попу, укоротила 
ножницами украшалку и было бы мне счастье. 
Но я люблю выставки Мы и сами с усами, будем 
учиться и пробовать. Собирала по крупицам. 
Думала, как можно применить к силихему 
навыки по триммингу других терьеров. Смотрела 
фотографии, которые можно было найти. Сили 
разные, сделаны по разному, и не скажу, что я 
была в восторге от того, что видела. Но глаза 
боятся, а руки делают. Сейчас на рынке большой 

выбор инструмента, берите то, что вам нравится. 
Главное конечно руки, а тримминговать и 
столовым ножом можно при желании.  
 Мне повезло, у Толика жёсткая, 
проволокообразная шерсть с  изломом и 
хороший подшерсток. С точки зрения стандарта, 
это замечательно, с точки зрения трудоёмкости 
конечно прямая шерсть с менее развитым 
подшерстком легче в обработке. Можно было 
пробовать и учиться, хоть каждую неделю. Чтобы 
собака всегда была в выставочной форме, 
необходимо сформировать на собаке 
многослойную шерсть, то есть держать собаку в 
роллинге. Регулярно, раз в три недели хотя бы, 
можно и чаще, ставишь собаку на стол и 
прощипываешь, не всю шерсть, а около трети, 
получается, такая «побитая молью « собака. То, 
что нужно. Пройдёт какое-то время, и мы 
сможем, отщипав верхний слой, увидеть пару 
новых и блестящих. Это то, к чему надо 
стремиться. Необходимо, чтобы собака стала 
этаким монолитом, наиболее соответствующим 
стандарту. Мы ведь не просто удаляем шерсть, 
мы подчёркиваем достоинства и прикрываем 
недостатки, стремясь к идеалу. В голове надо 
держать картинку, которую хочешь нарисовать. 
 Итак, у нас есть инструмент. Нам надо 
выщипывать шерсть, а не подрезать её. Вы 
любите молодую картошку, скоблите её? Ну вот 
и представьте этот процесс. Возьмите 
тримминговочный нож, поставьте его 
вертикально к поверхности, которую надо 
обработать, приподнимите пучок шерсти, и  
лёгким движением руки (ни в коем случае не 
сгибая в кисти) подхватите за кончики и 
выдерните. Другой рукой придерживайте кожу.   

Мастер-класс по триммингу от Ольги Миклашевич 
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 Прошли новогодние праздники, на 
выставки мы не ходили, поэтому Толик 
несколько зарос. И конечно перед триммингом 
я его не мыла. Грязное чудовище, из которого 
надо сделать породистую собаку. Стоит 
обратить внимание, что тримминговать собаку 
желательно в один день, чтобы шерсть 
отрастала равномерно. Мне нравится начинать 
тримминг с плеч, кому-то с любой другой части 
тела, с головы, например, или с шеи.  
 Триммингую довольно коротко боковую 
линию шеи, подчёркивая лопатку, дохожу до 
ямки, в месте соединения плеча и предплечья. 
Отщипывать необходимо до ямки между 
плечом и предплечьем, причем саму ямку не 
надо прощипывать глубоко, чтобы не нарушать 
прямую линию плеча при взгляде спереди, 
спереди тоже подщипываю, не трогая пока 
горло. 
Потом перехожу к пояснице, надо делать её 
ровной площадкой, на которой высоко посажен 
хвост. Отщипываем поясницу довольно 
коротко, оставляя перед хвостом шерсть 
несколько длиннее, чтобы не было ямки, и 
хвост не казался низко посаженным. 
 Следующая стадия – обработка хвоста. 
Если хвост не длинный и крепкий, то вполне 
можно прощипать коротко морковкой. Если 
хвост тонкий, длинный, да ещё закрученный, то 
шерсти стоит оставить побольше, и сделать 
колбаску, а не мышиный хвостик. Всё 
индивидуально, вы лучше видите свою собаку 
и знаете её недостатки.  
 Затем я обрабатываю спину и бока, 
соединяя всё вместе. На этом первый этап 
заканчивается. 
 На этом этапе мы можем сделать очень 

многое. Если у собаки красивая длинная шея, и 

хорошо отведённая лопатка, мы их 

подчеркнём. Но если шея коротковата, а 

лопатка не достаточно наклонная, то чисто 

визуально мы можем улучшить положение, 

если проведём линию тримминга плеча чуть 

дальше лопатки. 

 Загруженное плечо надо тримминговать 

очень коротко, чтобы сделать его более 

плоским, Необходимо подчеркнуть угол плече-

лопаточного сочленения, триммингом мы 

можем чуть изменить его при необходимости. 

Так же, если поясница слишком выпуклая, то 

надо оставлять на ней максимально короткую 

шерсть, если скошен круп, то необходимо 

оставить на нём более длинную шерсть и 

линию спины делать по возможности ровной. 

переходы от длинной шерсти к короткой 

должны быть сглажены. 

Переход от короткой шерсти к более 

длинной 

Участки с коротким триммингом с 

длиной шерсти не более 1 см 

  

Продолжение в следующем номере  журнала! 
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В этом номере мы решили опубликовать 
интересные  и необычные рецепты  

для пасхального стола. 

Пасха из рикотты  

с апельсином 
 
Нужно: 
сыр Рикотта - 400 г 
апельсин - 2 шт. 
масло сливочное - 50 г 
сахар - 1 стакан 
сливки жирностью 20% - 100 мл 
пудра сахарная 
 
Как готовить: 
 У апельсина срезать полосками кожуру вместе с внешней пленкой. 
Вырезать мякоть, находящуюся между внутренними пленками, и сложить 
ее в миску. В ту же миску отжать сок из остатков апельсина. Повторить со 
вторым апельсином. 
 В сковороде разогреть сливочное масло, посыпать сахаром. Готовить 5 
минут, затем добавить мякоть и сок апельсинов. Готовить, помешивая, до 
образования жидкой карамельной массы. Влить сливки, перемешать и 
снять с огня. Дать остыть. Понемногу, непрерывно перемешивая, добавить 
апельсиново-сливочную смесь в рикотту. 
 Полученную массу уложить в пасочницу, поместить в холодильник до 
полного застывания на 1,5 - 2 часа, а лучше на ночь. Подать, посыпав 
сахарной пудрой через сито.  
 

Благодарим за рецепт и фото сайт   http://freken-bok.com/ 

http://freken-bok.com/
http://freken-bok.com/
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Лимонная пасха из маскарпоне 
 
Нужно: 
сыр Маскарпоне - 500 г  
лимон - 1 шт. 
желатин (в гранулах, 2 пакетика) - 20 г 
мороженое ванильное - 100 г 
сахар - 4 ст.ложки 
 
Как готовить: 
 Лимон тщательно вымыть, тонко нарезать кружками, уложить их в 
глубокую тарелку, посыпать сахаром, накрыть другой тарелкой и оставить на 
20 минут.  
 Мороженое положить в миску, дать ему растаять. Отделить 2-3 ст. л. 
мороженого, уложить в сотейник. Всыпать в сотейник желатин, дать 
набухнуть 20-30 минут. 
Прогреть, помешивая, на слабом огне, до полного растворения желатина. 
Влить желатиновый раствор в растаявшее мороженое, размешать и 
процедить через сито, чтобы избавиться от не растворившегося желатина. 
Кружки лимона вместе с сахаром откинуть на дуршлаг, сильно отжать, 
выделившийся сок добавить к сыру, перемешать. 
 Добавить к сыру смесь мороженого с желатином, перемешать. 
Полученную массу уложить в пасочницу, поместить в холодильник до 
полного застывания на 1,5-2 часа, а лучше на ночь. 
 
 
 
 
 
 

Благодарим за рецепт и фото 
сайт  http://vypekaem.ru/ 

http://vypekaem.ru/
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Заливные яйца 
 

Нужно: 
7 яиц, зелень, ветчина (или 
карбонад, окорок, колбаса), 100 г 
куриного филе, горошек, Кукуруза, красный болгарский перец или клюква, 2 
ст. ложки желатина 
 

Как готовить: 
 Филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания) в 
подсоленной воде. Нам понадобится 1 стакан бульона, в котором варилось 
филе. 
 Желатин залить 100 мл холодной кипяченой воды и оставить на то 
время, которое указано на упаковке. 
 Яйца хорошо вымыть с содой.  Затем у яиц с тупого конца сделать 
отверстие диаметром примерно 2-2.5 см. Вылить белок и желток в 
тарелочку, они нам не понадобятся, нам нужна только скорлупа. В теплой 
воде растворить пищевую соду, замочить скорлупу (это делается для 
дезинфекции).  Затем промыть ее хорошенько под проточной водой. 
 Ветчину (карбонад, окорок, колбасу) нарезать небольшими кубиками.  
Вместо ветчины можно использовать отварное куриное филе. 
 Перец очистить от семян, нарезать небольшими кубиками. 
 В 1 стакане горячего бульона растворить желатин. 
Скорлупу поставить в подставку или контейнер из-под яиц, для того, чтобы 
удобнее было выкладывать начинку.  На дно скорлупы выложить зелень, 
перец. 
 Затем добавить мясо, горошек, кукурузу. 
Залить бульоном с желатином.  Поставить в холодильник на ночь.  Затем 
скорлупу очистить. 
 

Благодарим за рецепт и фото сайт  http://www.say7.info/ 

http://www.say7.info/


 
35 

Пасхальный венок 
Нужно: 
250 мл молока , 7 г сухих дрожжей , 
500-700 г муки, 3 яйца, 200 г сахара, 
100 г сливочного масла , 2 ч.л. ванильного  
Сахара, 100 г орехов (по вкусу), 100 г цукатов, 
100 г изюма 
Как готовить: 
 

Молоко немного подогреть (чтобы оно было чуть теплое).   
Растворить в нем дрожжи. Добавить 250 г муки, хорошо размешать, накрыть, 
поставить в теплое место. Опара должна увеличиться вдвое (примерно 30 
минут). Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным 
сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену. В подошедшую опару 
добавить желтки, перемешать.  Следом добавить размягченное (не 
топленое) масло, перемешать. Добавить белки, перемешать. Добавить 
оставшуюся муку, замесить тесто.  Тесто необходимо хорошо вымесить, оно 
не должно быть крутым и не должно прилипать к рукам. Поставить тесто в 
теплое место. Дать тесту хорошо подняться (примерно час). Когда тесто 
поднимется, его надо примять. Дать тесту еще раз подняться. Орехи 
измельчить в блендере или порубить ножом. Подошедшее тесто разделить 
на 3 части. Каждую часть раскатать в полоску 10х50 см. На полоску выложить 
орехи, разровнять.  Свернуть рулет. Края хорошо защипнуть. Такой же рулет 
сделать с изюмом (изюм предварительно вымыть и высушить). И с цукатами. 
Из полученных рулетов сплести косичку. Из косички сформировать венок. 
Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки. Выложить 
венок. В середину поставить огнеупорную форму (это делается для того, 

чтобы получилось углубление, 
в которое потом можно 
положить яйца). Поставить в 
разогретую до 180 градусов 
духовку. Выпекать в течение 35
-40 минут. 
 

Благодарим за рецепт и фото 
сайт  http://www.say7.info/ 

http://www.say7.info/
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8 декабря 2013  Новосибирск 

«СИБИРЬ ХХI ВЕК», СACIB  

эксперт Veli-Pekka Kumpumaki (Финляндия) 

Моя Гордость Леяр Имбирный Пряник - б.персп., Best Puppy 

Llawhaden`s Dudwell Mac Guffin - отл., САС 

Севенти Севен Револьвер - отл., CAC, R.CACIB 

Флаг В Руки из Аленушкиной Сказки - оч.хор. 

Saore Light Up The Sky -  отл., CAC, CACIB, Best Male, Best of Breed 

  
14 декабря 2013 Вильнюс (Литва)   

«ILNIUS WINTER’ 2013», CACIB 

эксперт Ольга Кислякова (Беларусь)  

Forlegd Yuppie Moto Moto -  отл., CAC.j, Best Junior, Best of Breed  

Моя Гордость Леяр Готовый К Победам - отл., CAC, CACIB  

 
15 декабря 2013  Вильнюс (Литва) 

«CHRISTMAS CUP -2013», CACIВ 

эксперт Андрей Кисляков (Беларусь) 

Forlegd Yuppie Moto Moto - отл.,CAC, CACIB, Best Male, Best of Breed 

Моя Гордость Леяр Готовый К Победам - отл., CAC, R.CACIB 

 
8 февраля 2013 Владивосток 

«Зимние встречи», САС, КЧК 

 эксперт Валентин Федоров (Беларусь) 

Моя Гордость Леяр Исключительный Парень – б.п., ЛЩ, БИС щенков - 2.  

Визитка Моя Гордость Леяр от Пименофф – отл., ЛС, ЛПП, BIG 2.  

 
9 февраля 2014 Владивосток 

"Приморье", САС, ЧРКФ 

эксперт Ольга Лашкова  (Новосибирск) 

Моя Гордость Леяр Ибн Хоттаб – б.п., ЛЩ , БИС щенков - 4  

Моя Гордость Леяр Влюбчивая Натура – отл., ЛС, ЛПП, БИГ и БИС-2  

Моя Гордость Леяр Аромат Малины – отл., ЛВ и БИС ветеранов  

Питомник "Моя Гордость Леяр" - 1 место в конкурсе питомников  

http://www.sealyham.ru/dog/4327/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2515/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2865/1/
http://www.sealyham.ru/dog/1755/1/
http://www.sealyham.ru/dog/402/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2398/1/
http://www.sealyham.ru/dog/353/1/
http://www.sealyham.ru/dog/2398/1/
http://www.sealyham.ru/dog/353/1/
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14-15 декабря 2013  США  Eukanuba National Championship  Judge: Elizabeth "Beth" Sweigart  Best of Breed  GCH CH Efbe's Thunder Rd At Burberry  Best of Opposite Sex  GCH CH Hotshot's Royal She'll Make 'Em Cry  Select Dog  
GCH CH Wildwind Mojito  

Select Bitch  GCH CH Slyfox Sassy Lady Of Bluff's End  Best Bred By in Breed/Variety  GCH CH Hotshot's Royal She'll Make 'Em Cry  1st Award of Excellence  GCH CH Thunder Rd Hollywood Nites  11 февраля 2014  США 
Westminster Show Judge: Mrs. Knowlton A. Reynders Best Of Breed  GCH Efbe's Thunder Rd At Burberry  Best Of Opposite Sex  GCH Wildwind Keep Your Hat On  Select Dog / Bitch & Award Of Merit Ch Eastman's L'Plus Belle Bonwheat   
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12/21 

Интервью со звездой -  FORLEGD YUPPIE MOTO MOTO aka ММ 

ММ, что означают эти цифры-  

12/21? 

 Это придумала моя мама. Она 

заметила, что  за почти 12 месяцев я 

побывал на 21 выставке. Ей это показалось 

замечательным, она любит такие вот 

совпадения и даже делает скриншот 

телефона, если вдруг случайно видит на 

нем  время в таком формате.  

 

И как это было? 21 выставка, 

это  же немало!  

 Да уж, пришлось нам всем 

потрудиться!  Россия, Польша, Словакия, 

Венгрия, Швейцария, Латвия, Литва -  семь 

стран, несчетно городов, дальние дороги, 

интересные места. То есть мне-то 

конечно, все равно, где письма писать, но 

вот первым сигануть в гостинице на 

кровать я очень люблю! И прогулок много, 

и люди кругом новые, а я очень люблю 

людей, особенно, когда они говорят 

«Оооой, какой красивый!» Мне очень 

нравится, я за это готов целовать их всех!   

А еще я люблю выигрывать. Было здорово 

стать Лучшим юниором Международной 

выставки в Кошице, Словения. Невероятно 

и потрясающе - занять второе место на 

Бест ин Шоу Юниоров главной выставки 

для терьеров - Интерры! И я был очень 

горд стать первым – Лучшим Юниором 

специализированной выставки  Терьеров в 

Польше.   Еще бы чуть-чуть, и мне бы 

удалось выиграть 2 Бест ин Шоу в один 

день! Но , на всеобщем бесте я занял втрое 

место - резерв Бест ин Шоу, так как я еще 

очень молод! Тем не менее, я почти всегда 

бываю числе Лучших терьеров выставок. 
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 В итоге, за этот год я стал: 

 Junior European Champion 2013, J BOB 

 Junior Winner INTERRA & BoS (at age 10 

months), 

 Junior Champion of Breed in Poland, 

 Junior Champion of Latvia, Lithuania, Poland, 

Russia, Switzerland. 

POLAND WINNER, Champion RKF, Champion 

Russia, Latvia,  Lithuania 

2xBIS.J, 2xBIS-II, 2xBIS.J-II, 2xBIS.J-III, 1xBIG, 

3xBIG-II, 1xBIG-III, 2xCACIB, 5xCAC, 10xCACJ, 

13xBOB,  

Crufts Qualification 

 Я должен сказать огромное спасибо 

всем, кто помог мне в этом. Это мои 

любимые хендлеры – Юля Казарина, Geoff 

Dawson, моя мама Ирина Кононенко, 

которая является так же и моим 

грумером, и моему папе Игорю, который 

меня любит, и благодаря которому я, 

собственно, и нашел свою семью. 

 Но есть и пара непонятных 

моментов, связанных с экспертизой. Но я 

так понял, эти люди, эксперты, видимо, 

совсем не знакомы с моей породой, и ее 

стандартом. Эти оба случая связаны с 

моим окрасом - оба эксперта  желали, 

чтобы я был чисто белым. 

Справедливости ради, это были совсем не 

звезды мировой экспертизы, однако 

странно, что люди берутся судит те 

породы, которые совсем не знают даже 

теоретически. Но мама сказала, что 

отправит каждому из них стандарт с 

моим автографом, так что я  спокоен за 

будущих экспонентов - моя мама точно 

сделает так, чтобы эти эксперты 

изучили стандарт, как Отче наш.  

 Еще я люблю встречаться с 

однопородниками. Здесь, где я живу, на 

ближайшие 1000 км нет ни одного 

силихема, и , чтобы увидеть кого-либо 

еще, приходится преодолевать большие 

расстояния! Надеюсь, эта ситуация 

изменится, и хотелось бы побыстрее. Нас, 

силихемов, должно быть много! Но 

здоровых и красивых, конечно. А то мама 

говорит, почему некоторых других белых 

терьеров пруд пруди, а нас, таких  милых и 

замечательно умных, раз два и обчелся.  

 Вот моя мама говорит, что на этой 

фотографии я неотразим - настоящий 

терьер! 

 Впереди новый выставочный год,  под 

лозунгом- лучше меньше, да лучше! 

Надеюсь, мне будет вам о чем рассказать 

еще через год!  

 

До свидания,  
ваш Мото Мото!  
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