
 

 

                  Уважаемые владельцы французских бульдогов! 

К российским собаководам за помощью обращаются любители брахицефальных собак 
Голландии!  В этой стране 20.05.2020г принят закон, по которому разведение 
короткомордых собак (бульдоги, мопсы, пекинесы, грифоны и т.д.) запрещено. 
Основание – брахицефалы не жизнеспособны, у них нарушено дыхание, они не могут 
бегать и мало живут. Чтобы укрепить здоровье, морду нужно сделать длинной, поэтому 
разрешены вязки с собаками других пород, схожих по внешнему виду, но 
длинномордых.  Это решение грозит гибелью всех брахицефальных пород Голландии! 
Собаководы всех Европейских стран возмущены принятым решением и намерены 
помочь собаководам Голландии. 27 мая прошел шестичасовой вебинар 
международного уровня, организованный и проведенный РКФ.  Кто его не видел, могут 
посмотреть в записи на сайте РКФ.   Президиум НКП французских бульдогов хочет 
внеси свой вклад в помощь Голландским собаководам. Мы хотим собрать статистику 
по средней продолжительности жизни французских бульдогов в различных 
климатических зонах России. Если мы соберем большой материал, это будет 
убедительно. Просьба ко всем, кто любит нашу породу и давно имеет французских 
бульдогов прислать нам данные на своих уже умерших собак или о ветеранах старше 
8 лет.  Мы предлагаем образец таблиц  для заполнения. Подробные данные нужны, 
чтобы сводка была достоверной и при,  необходимости, ее можно было проверить по 
архивам РКФ. Заполненную таблицу присылать по электронной почте президенту НКП 
Маханько Е.В. – Elena-jemu@yandex.ru  Материал надо собрать быстро – не будьте 
равнодушными, иначе в ближайшие годы мы можем увидеть французских бульдогов с 
мордой добермана. 

Продолжительность жизни французских бульдогов в разных 
регионах России 

Кличка 
собаки 

Отец х 
мать 

№ родо-
словной 

Владелец Город Год 
рождения-
год смерти 

Причина 
смерти для 

собак, 
погибших в 

возрасте 
моложе 8 

лет 

Всего 
прожитых 

лет 

Витязь Барон х 
Матильда 

РКФ 
№……… 

Иванов Пермь 1996 - 2008  12 

Арко Граф х 
Аида 

РКФ №……. Голубева Рязань 2003 - 2006 Сбит 
машиной 

3 

 

Средний возраст ветеранов. 
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