
Anna and her other OTTB, My Guy

T For Daddy Dee 
New name: My Guy 

Sire: Cesar T. 
Dam: Cherie Note 

Foal date: May 16, 1993 
**** 
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Riding away from cancer with a zest for life
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Effour 
Sire: Limehouse 

Dam: Deputy Commander 
Foal date: April 6, 2010

Anna, while taking oral chemotherapy, rides through Kenya
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Beeson and Effour enjoy a little jaunt

Anna receiving the USEA Ironmaster Award for her bravery. Photo courtesy Anna
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