Новости Тойбоб
Регистрация в TICA !
2017 будет значимым годом для породы кошек Тойбоб
(Toybob). Международный клуб кошек породы Тойбоб
(ITCC) опубликовал первый иллюстрированный журнал
про породу для того, чтобы помочь представить ее
специалистам и любителям кошек. ITCC также
запустил свой официальный сайт. Мы все очень рады
тому, что наша порода перешла из статуса
"Experimental" в "Registration Only" статус в
международной ассоциации TICA, официальный
стандарт породы в настоящее время корректируется.
Порода Тойбоб уже имеет статус "Championship" в
других фелинологических ассоциациях России. Мы
объединились, чтобы унифицировать стандарты
породы. Расскажем обо всех интересных событиях в
развитии нашей любимой и необычной породы
миниатюрных кошек.

Все о происхождении имени
После нашего успеха на 2017 ежегодных зимних
встречах TICA, было принято решение среди Уральских
заводчиков Тойбоб, что было бы лучше отказаться от
префикса с именем "Scyth". Эта порода была известна
под несколькими именами, начиная как "Skif-Thai-Don",
затем произошло разделение на две группы "Skif
Toybob" и "Scyth Toybob", в итоге стала просто Toybob
(Тойбоб). Эта порода была известна в Соединенных
Штатах начиная с 2008 года как Тойбоб. С таким
именем легко запомнить и унифицировать стандарты
породы во всех ассоциациях. В последние 30 лет
развития порода Тойбоб прошла очень трудный путь,
чтобы, наконец, быть доступной для тех, кто жаждал
увидеть этих кошек на других континентах и/или
странах. В настоящее время порода популяризируется
на международном уровне и расширяется ее генофонд.
Появляются новые окрасы, кроме первоначального sealpoint. Кошек в других окрасах мы видим на многих
фотографиях.

www.toybob.org
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WCF?!
В Европе, во Всемирной Федерации кошек (WCF)
приняли породу Тойбоб в “Championship” в январе
2017, после конференции WCF. Тем не менее, мы
озадачены решением в WCF-для этой породы с
кошками в основном от заводчика Елены
Красниченко (питомник "KUTC" Ростовская
область, Россия). Большинство фелинологических
организаций для принятия породы потребует
предоставить сравнительно разнообразный
генофонд, но дело в том, что мы не видим никаких
доказательств от WCF, что кошки на основании
которых приняли породу являются
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разнообразными генетически и
имеют хорошее здоровье. Были
предоставлены кошки из питомника
KUTC с родословными, которые по
сей день не устраивают многих
заводчиков и экспертов.
Родословные предоставленные
KUTC имеют коэффициент
инбридинга 122%.
Утвержденный стандарт Тойбоб в
WCF гласит, что не допустимо
скрещивание с другими кошками.
WCF не ставит перед собой задачу

Также они отказались принять участие в нашем исследовании генетики

увидеть больше родословных

Тойбоб, проведенном доктором Лионс. Члены ITCC будут продолжать
двигаться вперед и работать над укреплением стандарт Тойбоб для всех
организаций.

других кошек, которые
использовались для развития
породы. WCF также игнорирует
факт, что на 2016 год на Урале

Ниже находится генеологический граф подготовленный экспертом по
кошкам Сарой Хартвел из messybeast.com, который показывает

занимается разведением таких

хронический инбридинг в Ростовской линий Тойбоб питомника KUTC.

кошек Ирины Сырчина питомник
"SMALL-CATS". Уральские

SKIF-THAI-DON/

заводчики используют в
разведении аборигенных кошек от
которых произошли Тойбоб.
Происходит расширение
генофонда через добавление
российских домашних кошек со
схожим фенотипом, что помогает
обеспечить будущее породе и ее
генетическое здоровье.
Елена Красниченко питомник
KUTC не могут продолжать
разводить таких высоко
инбредных кошек, на основе этих
родословных нельзя ожидать
долголетия породы. члены ITCC
несколько раз призывали Елену
Красниченко и ее соратников в
целях унификации породы во всех
фелинологических системах, но

While the actual diversity can not be confined due to their refusal to
participate in our genetics study with Dr. Lyons. ITCC members will
continue to move forward and work on consolidating the Toybob
standard across all associations.
Below is a chart drafted by feline expert Sarah Hartwell of
messybeast.com showing the chronic inbreeding found in the
Rostov KUTC lines.

Ростовские заводчики попрежнему ориентированы на
высокий инбридинг (по данным
родословных) и только окрас seal-point.
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КОНФЕРЕНЦИЯ МФА
2017

22-23 апреля, Международная Фелинологическая Ассоциация МФА провела свою ежегодную
конференцию. Было очень много волнений у участников и экспертов, Анастасия Николаева питомник
Nikolaev’s pride*RU представила Тойбобов в новых окрасах, которые еще не воспринимаются
большинством: черный солидныйи черный минк!
Самым важным событием, конференции стало то, что комиссия МФА одобрила ходатайство
селекционеров, чтобы упростить название породы, изменив его с Scyth Toybob на Toybob, в рамках
процесса унификации породы. Став первой российской ассоциацией, которая начала интегрировать
свой стандарт к американскому стандарту. Ура!

Эксперт МФА смотрит котенка окраса черный минк

сверху и снизу: Эксперты МФА смотрят черного минка и черного солида
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ГЛАВНЫЙ
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BELMOOR'S AQIWUONA

проводим
ом
Президен
том WCF
Аннойлиз
ой Хакман

очаровательны маленькая рысь-на выставке кастрат BELMOOR'S O' SLIGO

2016, Президент клуба Ирина Близнова Матюшина награждает
лучший противоположного пола, "SMALL-CATS DAFNA"
Seal-point/white
Тойбоб
смотрит, как
эксперт
потрясена ее
красотой.
2016 лучший представитель породы, Ирина Сырчина "SMALL-CATS
BENEDICT BEL-MOOR'S" (кот) and "SMALL-CATS DAFNA" (кошка)

BEL-MOOR'S X-MAN NIKOLAEV'S PRIDE наслаждается лаской
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