
для человека и животных (далее - 
заразные болезни).
 В хозяйствах до 500 голов: со-
гласно пункта 32 Ветеринарных 
правил для комплектования хо-
зяйств допускается клинически 
здоровый КРС собственного вос-
производства, а также животные, 
поступившие из других хозяйств 
и предприятий, при наличии ве-
теринарных сопроводителв слу-
чае ввоза других хозяйств Россий-
ской Федерации – ветеринарных 
свидетельств формы № 1 в элек-
тронной форме, оформленных в 
ФГИС «Меркурий»; из государств 
– участников ЕАС – ветеринар-
ных сертификатов ТС формы № 
1. Перемещение крупного рогато-
го скота необходимо осуществлять  
в соответствии с требованиями 
Ветеринарных правил проведе-
ния регионализации территории 
Российской Федерации, утверж-
денных приказом Минсельхоза 
России от 14 декабря 2015 г. № 635; 
При карантинировании крупного 
рогатого скота проводятся меро-
приятия в соответствии с Планами 
диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических 
и противоэпизоотических меро-
приятий в хозяйствах всех форм 
собственности на территории Ре-
спублики Марий Эл на соответ-
ствующий год. КРС, содержащий-
ся в хозяйствах, подлежит учету 
и идентификации в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии 
в соответствии со статьей 2.5  За-
кона Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. № 4979-1 «О ветерина-
рии».Корма и кормовые добавки,
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Ветеринарные правила содержа-
ния крупного рогатого скота в 
целях его воспроизводства, вы-
ращивания и реализации, утверж-
денные приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 21 октября 2020 г. № 
622 (зарегистрирован в Министер-
стве юстиции Российской Федера-
ции 29.10.2020 № 60628). Вступили 
в силу с 1 января 2021 г. и действу-
ет по 31 декабря 2026 г. Соглас-
но пункту 1 Ветеринарных правил 
установлено, что в отношении Хо-
зяйств и Предприятий, сведения о 
которых включаются (включе-
ны) в реестр организаций и лиц, 
осуществляющих производство, 
переработку и (или) хранение това-
ров, перемещаемых   с территории 
одного государства - члена Евразий-
ского экономического союза (далее 
- государство-член) на территорию 
другого государства-члена наря-
ду с Ветеринарными правилами 
применяются акты, составляющие 
право Евразийского экономиче-
ского союза Единых ветеринарных 
(ветеринарно-санитарных)требо-
ваний, предъявляемых к объек-
там, подлежащим ветеринарному 
контролю(надзору),утвержденных 
Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 13 фев-
раля 2018 г. № 27 (являются обяза-
тельными для Российской Федера-
ции в соответствии  с Договором о 
Евразийском экономическом сою-
зе от 29 мая 2014 г.). утвержден-
ных документов, подтверждаю-
щих ветеринарное благополучие 
территорий мест производства 
(происхождения) животных по за-
разным болезням животных, в 
том числе по болезням, общим

используемые для кормления 
КРС в Хозяйствах, должны 
быть безопасными для здоро-
вья животных и соответствовать 
ветеринарно-санитарным требо-
ваниям и нормам, установленным 
документами, составляющими 
право Евразийского экономиче-
ского союза, законодательными и 
иными нормативными правовы-
ми актами Россйской Федерации.
Дезинсекция, дезакаризация и де-
ратизация животноводческих по-
мещений в Хозяйствах должны 
проводиться не реже 1 раза в год, 
а также при визуальном обнаруже-
нии насекомых, клещей, грызунов 
либо выявлении следов их пребы-
вания (покусов, помета). Утили-
зация и уничтожение трупов КРС, 
абортированных и мертворожден-
ных плодов, ветеринарных кон-
фискатов, других биологических 
отходов в хозяйствах осущест-
вляются в соответствии с вете-
ринарными правилами хранения, 
переработки, утилизации биоло-
гических отходов, утвержденными 
Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 26 
октября 2020 г. № 626 II. Требова-
ния к условиям содержания КРС в 
Хозяйствах В Хозяйствах необхо-
димо: устанавливать ограждения, 
обеспечивающие недопущение 
проникновения диких животных 
(за исключением птиц и мелких   
грызунов) на их территорию;
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а также при визуальном обнаружении насе-
комых, клещей, грызунов либо выявлении 
следов их пребывания (покусов, помета); при 
посещении животноводческих помещений и 
обслуживании КРС необходимо использо-
вать продезинфицированную рабочую одеж-
ду и обувь. Выходить в рабочей одежде и 
обуви за пределы территории Хозяйств запре-
щается. на пастбищах должны организовы-
ваться мероприятия по борьбе с грызунами, 
оводовыми и кровососущими насекомыми, 
а также проводиться деларвация водоемов 
и мест выплода гнуса; для комплектования 
Хозяйств допускается клинически здоровый 
КРС собственного воспроизводства, а также 
животные, поступившие из других Хозяйств 
и Предприятий, при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверж-
дающих ветеринарное благополучие терри-
торий мест производства (происхождения) 
животных по заразным болезням животных, 
в том числе по болезням, общим для чело-
века и животных. утилизация и уничтожение 
трупов КРС, абортированных и мертворож-
денных плодов, ветеринарных конфискатов, 
других биологических отходов в Хозяйствах 
осуществляются в соответствии с ветери-
нарными правилами биологических отхо-
дов, утверждаемыми Минсельхозом России 
в соответствии со статьей 2.1 Закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 
«О ветеринарии»; КРС, содержащийся в Хо-
зяйствах, подлежит учету и идентификации 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в области ветеринарии.

въезд на территорию должен быть оборудован 
дезинфекционным барьером с дезинфициру-
ющими растворами, не замерзающими при 
температуре ниже 0 °C до границы соседнего 
участка; овец, коз, свиней можно содержать 
в одном помещении изолированно; изолиро-
ванные помещения для каждого вида живот-
ных. Содержание птицы в здании, в котором 
содержится КРС, не допускается; животно-
водческие помещения в Хозяйствах должны 
быть оборудованы естественной или прину-
дительной вентиляцией; стены, перегородки, 
покрытия животноводческих помещений в 
Хозяйствах должны быть устойчивыми к воз-
действию дезинфицирующих веществ и по-
вышенной влажности, не должны выделять 
веществ, вредных для здоровья КРС. Анти-
коррозийные и отделочные покрытия долж-
ны быть безвредными для КРС; при содер-
жании КРС молочного и молочно-мясного 
направления продуктивности в Хозяйствах 
обработка и хранение молокадолжны осу-
ществляться в изолированном помещении 
(далее - молочная). Стены содержание КРС в 
Хозяйствах на полах осуществляется как без 
применения подстилки, так и с применением 
подстилки. Подстилочный материал не дол-
жен быть мерзлым или заплесневелым. при 
содержании КРС должна быть обеспечена 
чистота кожных покровов от загрязнений на-
возом и грязью; корма и кормовые добавки, 
используемые для кормления КРС в Хозяй-
ствах, должны быть безопасными для здоро-
вья животных и соответствовать ветеринарно-
санитарным требованиям и нормам, 
установленным документами, составляющи-
ми право Евразийского экономического сою-
за, законодательными и иными но мативными 
правовыми актами Российской Федерации
для поения КРС и приготовления кормов для-
него должна использоваться питьевая вода; 
для дезинфекции обуви при входе в живот-
новодческое помещение должны устанавли-
ваться дезинфекционные коврики (кюветы), 
заполненные поролоном, опилками или дру-
гим дезинфицирующими растворами (далее 
- дезковрики), по ширине прохода и длиной 
не менее 1 м; дезинсекция, дезакаризация 
и дератизация помещений в Хозяйствах 
должны проводиться не реже 1 раза в год,
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Опыт борьбы с 
африканской чумой свиней
на территории Республики 
Марий Эл

  Часто на плечи женщины 
ложатся разные испытания, 
которые на первый взгляд 
невозможно преодолеть. 
Но как показали обстоятель-
ства разных времен и собы-
тий, у женщины не бывало 
непреодолимых ситуаций.
   Фомаида Семеновна Митрюшкина не меч-
тала стать начальником. И говорит, вообще 
собиралась уйти на пенсию. Но все планы 
изменил закон о повышении пенсионного 
возраста. Пришлось забыть о заслуженном 
отдыхе и работать дальше. На этой долж-
ности она трудится меньше года, но боевое 
крещение уже прошла достойно. Даже к ра-
бочему кабинету еще не привыкла и не захо-
тела фотографироваться в кресле начальни-
ка. Говорит, что ее место рядом с коллегами, 
непосредственно за практической работой. 
     На должности начальника Горномарий-
ской станции по борьбе с болезнями живот-
ных, Фомаида Семеновна работает недавно, 
но уже с головой ушла в работу. Пришлось 
вникать во все нюансы непривычной рабо-
ты: в финансово-хозяйственную деятель-
ность, выполнять план противоэпизоотиче-
ских мероприятий и руководить лечебной 
работой, рассказывать людям о новых пра-
вилах содержания животных. Каждый день 
приносит новые заботы: то труба потечет, 
то работник увольняется, где-то забор по-
косился или трещина в здании появилась…

   И так каждый день. Надо делать все своевременно 
и оперативно, хорошо, что супруг понимает и прихо-
дит на подмогу, и с тех пор как Фомаида Семеновна 
стала руководителем, муж взял на себя все домаш-
ние дела. Фомаида Семеновна не изменяла своей 
профессии. После окончания школы в 1984 году 
оказалась в колыбели ветеринарной службы –  Ка-
занском государственном ветеринарном институте.
  Окончив его, начала работу ветеринарным врачом 
Еласовской ветлечебницы. Все как у всех: замужество, 
двое детей, счастливая семья. Затем с 1997 года пере-
велась на работу ветеринарным врачом-эпизоотологом 
в ветстанцию, стены которой на протяжении 24 лет 
остаются родными. Фомаида Семеновна знает здесь 
каждую дощечку, каждый закуток, сильные и слабые 
места здания и в целом районной ветслужбы. Заходя 
в здание ветстанции замечаешь, что хозяйка здесь от-
личная: блеск, чистота, ощущение тепла и уюта. Надо 
отдать должное женскому коллективу, обслуживаю-
щему животных всего района. На данный момент в 
государственной ветеринарной службе района нет ни 
одного мужчины. Представьте себе, как всю работу 
начиная от осмотра и заканчивая родовспоможением 
выполняют эти невысокие ростом, хрупкие, надеж-
ные, уверенные в своих действиях профессионалы. 
   Всего в подчинении Фомаиды Семеновны в вет-
станции, в лаборатории и в одиннадцати ветеринар-
ных участках работают 44 человека, из них 5 пенсио-
неров. В коллективе из мужчин только два водителя 
и два сторожа. Плановые мероприятия госветслужба 
района выполняет своевременно, автомобили все на 
ходу. Да и сама хозяйка не сидит в кабинете, не брез-
гует работой. Главное качество Фомаиды Семенов-
ны  - умение принимать верные решения. О чем сви-
детельствует последний случай. В конце июля 2021 
года в ветстанцию поступил звонок из Пайгусовского 
ветеринарного участка с сообщением о падеже сви-
ней в личном подсобном хозяйстве. Под руководством 
Фомаиды Семеновны был организован выезд специ-
алистов на место происшествия. По всем правилам 
были произведены вскрытие, биологический матери-
ал направлен в республиканскую ветеринарную ла-
бораторию.По словам Фомаиды Семеновны, очень не 
хотелось верить в диагноз, на который указывала пато-
логоанатомическая картина при вскрытии животного. 
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А это ни много ни мало 83 населенных пункта, где 
согласно требованиям ветеринарного законода-
тельства было необходимо изъять живых свиней 
и продукты свиноводства, оформить необходимые 
документы, чтобы владельцы животных получили 
компенсацию из резервного фонда Республики Ма-
рий Эл. Мобилизация была быстрой, и ветеринар-
ная служба с задачей справилась. Очаг был успеш-
но ликвидирован. Второй этап был тоже сложным.  
   Нужно было в угрожаемой зоне изъять имеющее-
ся свинопоголовье и продукцию свиноводства. Ве-
теринарный врач отдела противоэпизоотических 
мероприятий Надежда Никанорова до сих пор не 
может забыть проклятия бабушки, выглядывающей 
из окна дома, где производилось изъятие живот-
ных: «Люди встречаются разные. Кто-то понимает 
и не препятствует, а кто-то прячет свиней в подва-
ле жилого дома. Некоторые хозяйства приходилось 
посещать дважды с привлечением представителей 
полиции. При повторном посещении снова нахо-
дили спрятанных ранее свиней. Как-то при входе 
в магазин, чтобы купить что-нибудь поесть, я была 
в верхней одежде, забыла при входе снять чеп-
чик с головы, что вызвало у продавца удивление, 
а люди в это время все разбежались по домам…». 
Наверное, в связи с африканской чумой свиней у 
каждого ветспециалиста, у каждого участника про-
цесса изъятия сложилась своя печальная история. 
Очень хочется, чтобы она не повторялась никогда. 
Хочется отметить, что специалисты Горномарий-
ской СББЖ своевременно приступили к работе 
по ликвидации очага африканской чумы свиней, 
оперативно вышел Указ Главы Республики Ма-
рий Эл о наложении карантина, что значительно 
ускорило дальнейшую работу государственной ве-
теринарной службы. Был поставлен правильный 
диагноз в республиканской ветеринарной лабо-
ратории, где высококвалифицированные специ-
алисты вирусологического отдела вышли на ра-
боту в выходные дни. Подтянулись и ветслужбы 
других районов. Каждый район помогал чем мог. 
    В связи с успешной ликвидацией очага африкан-
ской чумы свиней в Горномарийском районе Глава 
Республики Марий Эл Александр Евстифеев во вре-
мя прямой линии отметил высочайший уровень ра-
боты государственной ветеринарной службы. Наря-
ду с повышением заработной платы на 5% решением 
Правительства Республики Марий Эл специалисты 
государственной ветеринарной службы получили 
единовременную выплату 5 тыс.рублей. Этот пример 
стал предметом гордости и показательным моментом 
для всех служб республики. Эпизоотии неизбежны. 
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 Хозяйство расположено на отдельной террито-
рии, вблизи границы с Нижегородской областью, 
где свирепствовала чума, подбираясь все ближе и 
ближе к нашей республике. Как сказала Фомаида 
Семеновна, после официального подтверждения 
диагноза у животных, пришло чувство растерян-
ности, и в то же время зародилась мысль: «Нельзя 
допустить распространения заразы за пределы хо-
зяйства. Принять меры по его локализации эпизоо-
тического очага и перекрыть все выходы из него». 
Тяжело пришлось женщинам, работавшим в оча-
ге. Нужны были люди, а привлечение посторонних 
лиц грозило распространением болезни за преде-
лами очага. На передовой сражения с африканской 
чумой свиней оказались женщины – ветеринарный 
врач Ангелина Медведева и заведующая Пайгу-
совским ветеринарным участком Ираида Полика-
нова, которые войдя в очаг, вплоть до ликвидации 
не покидали его, проявив при этом необыкновен-
ную выносливость, терпение, профессионализм. 
Нужны были хорошие физические данные, чтобы 
нести трупы животных до костра. Женщинам ка-
залось, что силы на исходе, но они снова откуда-то 
появлялись.  Сдавали нервы когда ловили поросят 
и никак не могли их поймать. Животные вырыва-
лись из рук, убегали, а потом падали и умирали. 
Женщины проявили слабость лишь в том, что ино-
гда плакали. Ветеринарный врач должен спасать 
животных, а здесь была смерть. Костер горел не 
угасая 4 дня, поглощая все, что окружало больных 
свиней. Помогали все: владельцы личного подсоб-
ного хозяйства Дескины, специалисты Комитета 
ветеринарии Республики Марий Эл и Марийской 
СББЖ С.Кудрявцев, В.Данилов. Оставить специа-
листов в очаге до конца - это было правильное ре-
шение. Этот огромный масштаб работы был прове-
ден в одном хозяйстве, страшно себе представить 
если бы беда пришла в свиноводческое предпри-
ятие. На этот раз несчастье обошло нашу респу-
блику благодаря профессиональной и слаженной 
работе специалистов. Не даром существует посло-
вица «друзья познаются в беде». В данном случае 
на помощь пришли коллеги. Под руководством Ко-
митета ветеринарии Республики Марий Эл была 
привлечена вся республиканская ветеринарная 
служба, необходимую технику и людей предоста-
вила местная районная администрация. На борь-
бу с африканской чумой свиней были направле-
ны все силы мобильного противоэпизоотического 
отряда постоянной готовности Горномарийского 
муниципального района и республиканского мо-
бильного противоэпизоотического отряда. В мак-
симально короткий срок было необходимо пере-
считать все поголовье хозяйств в угрожаемой зоне. 
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Но во всем есть свои плюсы. Можно сказать, что 
ветеринарная служба в 2021 году получила бес-
ценный опыт борьбы с африканской чумой свиней.
  Опыт борьбы с заразными болезнями животных 
у марийской ветеринарной службы большой. И 
пока ветеринарные специалисты своевремен-
но выполняют мероприятия, сохраняется эпи-
зоотическое благополучие нашей республики.
  Ситуация с возникновением африканской 
чумы свиней на территории нашей республи-
ки показала, что нет дружнее и ответственнее 
ветеринарных специалистов, которые ежеднев-
но выполняя свои профессиональные обязан-
ности, стоят на страже здоровья человечества. 
                             Татьяна Умурбаева, редактор

№
п/п ФИО Должность Награда

1.
Молоствова Ирина Евгеньевна

заместитель начальника отдела 
финансового планирования, 

бухгалтерского учета и отчетности Благодарность Минсельхоза РФ

2. Чендемерова Маргарита
Александровна

заведующая Кукнурским
ветеринарным участком

государственного бюджетного
учреждения Республики
Марий Эл «Сернурская

районная станция по борьбе с
болезнями животных»

Благодарность Минсельхоза РФ

3. вв Селезнева Светлана Витальевна

ветеринарный врач отдела
ВСЭ и лечебно-

профилактических
мероприятий ГБУ Республики

Марий Эл «Марийская СБЖЖ»

Почетная грамота МСХ РМЭ

4. Голосова Екатерина Альебртовна

ветеринарный врач отдела
Голосова Екатерина Альебртовна ВСЭ и 

ЛПМ ГБУ Республики
Марий Эл «Марийская СБЖЖ»

Почетная грамота КВ РМЭ

5. Петров Николай Леонтьевич
начальник ГБУ Республики

Марий Эл «Звениговская
СББЖ»

Почетная грамота МСХ РМЭ

6.
Горячкина Кристина

Никандровна
старший специалист первого

разряда отдела ГГС и ПР Благодарность КВ РМЭ

7. Андреев Юрий Васильевич

заведующий Сотнурским
ветеринарным участком

ГБУ Республики Марий Эл
«Волжская СББЖ»

Благодарность Минсельхоза РФ

8. Петров Николай Леонтьевич
начальник ГБУ Республики

Марий Эл «Звениговская
СББЖ»

Благодарность Минсельхоза РФ

9. Смирнова Надежда Григорьевна консультант Почетная грамота Минсельхоза РФ

10. Кудрявцева Рамзия Шамилевна

главный бухгалтер
государственного бюджетного

учреждения Республики
Марий Эл «Медведевская

районная станция по борьбе
болезнями животных»

Благодарность МСХ РФ
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11.
Сорокина Надежда Николаевна

главный специалиста
государственного бюджетного

учреждения Республики
Марий Эл «Килемарская

районная станция по борьбе с
болезнями животных».

Благодарность Главы РМЭ

12.
Белова Татьяна Валентиновна

главный ветеринарного врача
государственного бюджетного

учреждения Республики
Марий Эл «Волжская станция

по борьбе с болезнями
животных».

Почетная грамота КВ РМЭ

13.
Бокова Нина Валентиновна

начальник отдела ветеринарно-
санитарной экспертизы

государственного бюджетного
учреждения Республики
Марий Эл «Килемарская

районная станция по борьбе с
болезнями животных»

Заслуженный работник сельского
хозяйства РМЭ

14. вв Умурбаева Татьяна Валентиновна

пресс-секретарь
государственного бюджетного

учреждения Республики
Марий Эл «Марийская станция

по борьбе с болезнями
животных»

Благодарность МСХ РФ

15. Зыков Алексей Николаевич

начальник государственного
бюджетного учреждения
Республики Марий Эл

«Марийская станция по борьбе
с болезнями животных»

Благодарность Главы РМЭ

16 Кузнецова Екатерина Николаевна

ветеринарный врач отдела
ветеринарно-санитарной

экспертизы государственного
бюджетного учреждения
Республики Марий Эл

«Медведевская районная
станция по борьбе с болезнями

животных»

Почетная грамота МСХ РМЭ

17. Башмакова Ольга Вениаминовна

ветеринарный врач отдела
ветеринарно-санитарной
экспертизы и лечебно-

профилактических
мероприятий государственного

бюджетного учреждений
Республики

Марий Эл «Марийская станция
по борьбе с болезнями

животных»

Почетная грамота КВ РМЭ

18. Васильева Рита Вениаминовна

заведующая Себеусадским
ветеринарным пунктом

государственного бюджетного
учреждения Республики
Марий Эл «Моркинская

районная станция по борьбе с
болезнями животных»

Почетная грамота КВ РМЭ

19. Митрофанова Надежда Семеновна

ветеринарный фельдшер
Шоруньжинского ветеринарного участка

государственного бюджетного
учреждения Республики
Марий Эл «Моркинская

районная станция по борьбе с
болезнями животных»;

Почетная грамота КВ РМЭ

20. Петрова Римма Владимировна

заведующая Шоруньжинским
ветеринарным участком

государственного бюджетного
учреждения Республики
Марий Эл «Моркинская

районная станция по борьбе с
болезнями животных»;

Почетная грамота КВ РМЭ

21. Иванова Алевтина Абрамовна

начальник отдела
противоэпизоотических

мероприятий государственного
бюджетного учреждения
Республики Марий Эл

«Куженерская районная
станция по борьбе с болезнями

животных».

Почетная грамота КВ РМЭ
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22.
Игумнова Нина Петровна

заместитель директора ГБУ
Республики Марий Эл

«Респубветлаборатория» Почетная грамота Минсельхоза РФ

23.

Кладовикова Валентина
Сергеевна

ветеринарный врача химико-
токсикологического отдела

государственного бюджетного
учреждения Республики

Марий Эл «Республиканская
ветеринарная лаборатория»

Почетная грамота МСХ РМЭ

24. Горбунова Людмила Николаевна

заведующая отделом
ветеринарно-санитарной

экспертизы государственного
бюджетного учреждения
Республики Марий Эл

«Республиканская
ветеринарная лаборатория»

Почетная грамота КВ РМЭ

25 вв Зотов Александр Вячеславович

водитель государственного
бюджетного учреждения
Республики Марий Эл

«Килемарская районная
станция по борьбе с болезнями

животных»

Почетная грамота КВ РМЭ

26. Малинкина Елена Николаевна

ведущий ветеринарный врач
отдела противоэпизоотических
мероприятий государственного

бюджетного учреждения
Республики Марий Эл

«Звениговская станция по
борьбе с болезнями

животных»

Почетная грамота МСХ РМЭ

27. Чапурина Надежда Васильевна

ведущий ветеринарный врач
отдела ветеринарно-

санитарной экспертизы
государственного бюджетного

учреждения Республики
Марий Эл «Звениговская

станция по борьбе с болезнями
животных»

Почетная грамота КВ РМЭ

Лейкоз крупного рогатого скота
С 1 сентября 2021 г. вступили в силу Ветеринар-
ные правила осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов лейкоза 
крупного рогатого скота, утвержденные приказом 
Минсельхоза России от 24 марта 2021 г. № 156 

Лейкоз крупного рогатого скота. Хронически 
протекающая инфекционная болезнь крупного 
рогатого скота. В развитии болезни различаются 
бессимптомная, гематологическая и клиническая 
стадии. 
Бессимптомная стадия болезни характеризует-
ся наличием в сыворотке крови восприимчивых 
животных антител к возбудителю лейкоза.

Гематологическая стадия характеризуется хро-
ническим сохранением увеличенного числа лим-
фоцитов в периферической крови восприимчи-
вых животных.
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Клиническая стадия проявляется характерны-
ми клиническими признаками болезни:
увеличение лимфатических узлов;
• появление опухолевых новообразований в 

различных частях тела;
• нарушение половых циклов, отеки в области 

шеи, подгрудка, подчелюстного
• пространства, живота, пучеглазие, исхуда-

ние, снижение молокоотдачи,
• выпадение шерстного покрова на голове и 

холке.

Заболевание приводит к разрушению ге-
нофонда племенного стада, вынужденному 
убою больных животных, снижению продук-
тивности животных, ухудшению воспроизво-
дительной функции коров, сокращению сро-
ков эксплуатации животных, ухудшению 
качества молока, ограничению хозяйствен-
ной деятельности предприятий, дополнитель-
ным затратам на проведение мероприятий.

Устойчивость вируса
Полная инактивация в молоке при +85 ºС – ки-
пячении в течение 10 минут, при +74 ºС – кипя-
чении в течение 16 секунд.
Жизнеспособность сохраняется при заморажи-
вании. Потеря активности под воздействием 
растворов едкого натрия, формальдегида, эта-
нола, фенола и др. дезинфицирующих средств.

Возбудитель передается контактно, алиментар-
но, внутриутробно, ятрогенно, трансмиссивно.

Факторы передачи инфекции: кровь, слюна, 
сперма, молоко, молозиво, носовая и влагалищная 
слизь, корма, воздух, насекомые.

• Совместное содержание больных животных со 
здоровыми;

• Контакт с быком-производителем заражённым 
вирусом лейкоза;

• Выпаивание телятам молозива и молока от 
больных коров;

• Нарушение правил асептики и антисептики 
при осуществлении

ветеринарных и зоотехнических манипуляциях 
(взятие крови, вакцинация, фиксация за нос, ну-
мерация и мечение).
• Перевозка
• Ректальное исследование
• Машинное доение
• Обработка копыт, рогов и т.д.

На 1 января 2021 года в Республике Марий Эл имеется хозяйств,
занимающихся молочным скотоводством 48 сельскохозяйственных
организаций, в том числе 6 племенных хозяйств, 77 крестьянских
(фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, 10136
личных подсобных хозяйств граждан

Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота
Республике Марий Эл в 2015 – 2020 гг.

Условия, приводящие к 
перезаражению животных
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В целях доказательства отсутствия циркуляции 
возбудителя в хозяйствах необходимо подтвердить 
благополучие лабораторными исследованиями.
Так животных старше шестимесячного воз-
раста исследуют один раз в год. А быков-
производителей и коров-доноров эмбрионов, 
так называемых животных-продуцентов, - два 
раза в год с интервалом не менее 180 календар-
ных дней. Лабораторные исследования должны 
проводиться с использованием серологических, 
гистологических, молекулярно-биологических 
гематологического методов исследований. 

Серологические исследования проводятся мето-
дами иммуноферментного анализа (ИФА) и (или) 
иммунодиффузии (РИД) с 6 месячного возраста. 
Молекулярно-биологические исследования прово-
дятся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
с 15 дневного возраста до 6 месячного Диагноз на 
лейкоз считается установленным в одном из следую-
щих случаев: получен положительный результат при 
гематологическом исследовании; обнаружены пато-
логоанатомические изменения, характерные для лей-
коза, при гистологическом исследовании; получен 
положительный результат при серологических ис-
следованиях.

Информирование о подозрении на лейкоз 
 В течение 12 часов

Комитет ветеринарии 
Республики Марий Эл

Руководитель лаборатории 
по результатам лабораторных
исследований

Специалист в области  вете-
ринарии при  ветсанэкспер-
тизе

В течение 24 часов

Физические и
юридические
лица, ИП

Специалистам
госветслужбы

Комитет
ветеринарии
Республики

Ограничения вводятся в эпизоотическом оча-
ге, резервации и неблагополучном пункте.
Эпизоотический очаг - место нахожде-
ния источника и факторов передачи возбу-
дителя в тех границах, в которых возмож-
на его передача восприимчивым животным.
Резервация - территория, для содержа-
ния инфицированных восприимчивых
животных, если в хозяйстве суммарное ко-
личество больных и инфицированных
восприимчивых животных либо количе-
ство инфицированных восприимчивых

животных составляет 5% и более процен-
тов от общего количества восприимчивых 
животных.
Неблагополучный пункт - террито-
рия вокруг эпизоотического очага, ра-
диус которой составляет от 1 км до 5 
км от границ эпизоотического очага.
Дезинфекция состоит из 3-х этапов:
I - сразу после изоляции больных и инфи-
цированных восприимчивых животных;
II - после проведения механической очист-
ки;
III - перед отменой карантина.
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Для дезинфекции применяют%:
• 2-% горячий раствор едкого натра;
• 2-% раствор формальдегида;
• растворы хлористых препаратов с содер-

жанием в растворе
2-% активного хлора; 5-% однохлористый 
йод
(для деревянных поверхностей);
• 3-% раствор перекиси водорода с добавле-

нием 0,2-%
ОП-10;
• 0,5-% раствор глутарового альдегида;
другие дезинфицирующие средства с высо-
кой активностью в отношении
возбудителя лейкоза в соответствии с ин-
струкциями по применению.
В карантинной зоне запрещаются:
- все перемещения и перегруппировки вос-
приимчивых животных внутри
хозяйства;
- совместное содержание в помещениях или 
на выгульных площадках
инфицированных, больных и здоровых вос-
приимчивых животных;
- посещение территории посторонними ли-
цами
- совместное доение больных, инфицирован-
ных и здоровых восприимчивых
животных;
- использование больных, инфицированных 
восприимчивых животных и
полученного от них приплода для воспроиз-
водства стада.
 - Молоко и молозиво, полученные от боль-
ных восприимчивых животных,
подлежат уничтожению. Молозиво, полу-
ченное от инфицированных восприимчивых 
животных, подвергается термической обра-
ботке путем прогревания при температуре 
не ниже 85 °C в течение не менее 10 минут

или кипячением в течение не менее 5 ми-
нут и используется внутри
резервации. 
 - Молоко и молозиво, полученные от боль-
ных восприимчивых животных,
подлежат уничтожению. Молозиво, полу-
ченное от инфицированных
восприимчивых животных, подвергается 
термической обработке путем
прогревания при температуре не ниже 85 
°C в течение не менее 10 минут
или кипячением в течение не менее 5 ми-
нут и используется внутри
резервации.
- Молоко, полученное от инфицированных 
восприимчивых животных,
подвергается термической обработке путем 
прогревания при температуре
не ниже 85 °C в течение не менее 10 минут 
или кипячением в течение не
менее 5 минут или реализуется на молоко-
перерабатывающие предприятия.
- Молоко, полученное от здоровых воспри-
имчивых животных,
реализуется на молокоперерабатывающие 
предприятия и (или)
отгружается на собственную переработку, 
и (или) используется внутри
хозяйства.
Основной принцип разделения стада: ИФА 
(-) и ИФА (+)
Благодаря проведению оздоровительных 
мероприятий ограничения
(карантин) отменены в 4 хозяйствах Респу-
блики Марий Эл:
ООО «Эмеково» Волжского района;
СПК СХА «Передовик» Моркинского рай-
она; ООО «Оршанский сельхозпром» Луж-
белякский комплекс Оршанского
района;
СХПК «Победа» Параньгинского района

      Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67 с 
1 мая 2014 г. вступил в силу техническом регламент Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции», основная цель которого защита жизни и здоровья граж-
дан, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей, и обеспечение до-
стоверности информации о наименовании, составе и потребительских свойствах молока и 
молочной продукции.
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С 1 марта 2022 года вступают 
в силу следующие норматив-
ные правовые акты:
Постановление Правительства РФ от 20 
октября 2021 г. N 1794 «Об утверждении 
Положения об использовании наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в 
ветеринарии и признании утратившими 
силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 сентября 2004 г. N 
453 и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации»
 Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 24 ноября 2021 г. N 794 «Об утвержде-
нии Ветеринарных правил назначения и про-
ведения ветеринарно- санитарной экспертизы 
яиц сельскохозяйственных птиц и яйцепро-
дукции, предназначенных для переработки 
и реализации» (документ не вступил в силу)
 Приказ Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 24 ноября 2021 г. N 793 «Об 
утверждении Ветеринарных правил на-
значения и проведения ветеринарно- са-
нитарной экспертизы рыбы, водных бес-
позвоночных и рыбной продукции из них, 
предназначенных для переработки и реа-
лизации» (документ не вступил в силу) 
 Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 24 августа 2021 г. N 587 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов оспы 
овец и коз» (документ не вступил в силу) 
 Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 24 сентября 2021 г. N 659 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, лечеб-
ных, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на

предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов парагрип-
па-3» (документ не вступил в силу) 
 Приказ Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 24 сентября 2021 г. N 658 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, диагно-
стических, лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов вирусного артериита
лошадей» (документ не вступил в силу)
 Приказ Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 24 сентября 2021 г. N 657 
«Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов алеутской болез-
ни норок» (документ не вступил в силу)
 Приказ Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 24 сентября 2021 г. N 656 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвида-
цию очагов случной болезни лошадей (три-
паносомоза)» (документ не вступил в силу)
 Приказ Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 24 сентября 2021 г. N 655 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, диагно-
стических, лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов весенней виремии 
карпов» (документ не вступил в силу)
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   Приказ Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 23 сентября 2021 г. N 651 
«Об утверждении Ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических,
диагностических, лечебных, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов ли-
стериоза» (документ не вступил в силу)
   Приказ Министерства сельского хозяй-
ства РФ от 23 сентября 2021 г. N 649 «Об 
утверждении Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, диагно-
стических, лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов ринопневмонии
лошадей» (документ не вступил в силу)
   Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 23 сентября 2021 г. N 648 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, лечеб-
ных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов 
сибирской язвы» (документ не вступил в силу) 
  Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 23 сентября 2021 г. N 647 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных 
ограничений,  направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию 
очагов вирусной геморрагической болез-
ни кроликов» (документ не вступил в силу)
    Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 23 сентября 2021 г. N 646 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических,

 лечебных, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены каранти-
на и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и лик-
видацию очагов ботриоцефалеза карпо-
вых рыб» (документ не вступил в силу)
    Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 23 сентября 2021 г. N 645 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил содержания ме-
доносных пчел в целях их воспроизводства, 
разведения, реализации и использования для
опыления сельскохозяйственных энтомофиль-
ных растений и получения продукции пче-
ловодства» (документ не вступил в силу) 
  Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 22 сентября 2021 г. N 644 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, лечебных, огра-
ничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов миксобактериозов
лососевых и осетровых рыб» (документ невсту-
пил в силу) 
  Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 16 сентября 2021 г. N 635 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, лечеб-
ных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов грип-
па лошадей» (документ не вступил в силу)
  Приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 25 августа 2021 г. N 592 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов африканской 
чумы лошадей» (документ не вступил в силу)
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 
24 августа 2021 г. N 588 «Об утверждении Вете-
ринарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, лечебных, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразного узелкового дерматита крупно-
го рогатого скота» (документ не вступил в силу)
  Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 10 ноября 2021 г. N 745 «О внесении изме-
нения в приказ Минсельхоза России от 28 де-
кабря 2020 г. N 794 «О признании не действу-
ющими на территории Российской Федерации

Правил ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов, 
утвержденных Главным управлением
ветеринарии Министерства сельско-
го хозяйства СССР 27 декабря 1983 г.»
Вступают в силу с 1.03.2024:
 Приказ Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 22 октября 2021 г. N 720
«Об утверждении Порядка аттестации 
уполномоченного лица производителя
лекарственных средств для ветеринарного 
применения» (документ не вступил в силу)

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
НА  2022 ГОД ПО ЗНАКАМ 
ЗОДИАКА

По восточному календарю Новый год Черного 
Водяного тигра 2022 начнет правление 1 февра-
ля 2022 года. Этот зверь символизирует детер-
минизм, непосредственность и новизну. В 2022 
году, несмотря на возможные трудности, нужно 
не терять энтузиазма и динамично продвигаться 
вперед. Подробнее о том, каким будет 2022 год, 
читайте в статье Какое животное - символ 2022 
года по восточному календарю. Восточный го-
роскоп на 2022 год прогнозирует, что наиболь-
шую удачу Водяной Черный Тигр принесет тем, 
кто родился под знаками Лошади, Собаки и Ка-
бана. Средним будет 2022 год для знаков вос-
точного календаря - Крысы, Кролика, Дракона, 
Козы, Обезьяны. Довольно трудным 2022 год 
будет для знаков зодиака Быка, Змеи, Петуха. 
Если вы родились в год Тигра (1962, 1974, 1986, 
1998, 2010) - то для вас приходит год Тай Суя 
- это самая сильная энергия 2022 года, которая
может принести как процветание, так и крах! 
Вас ждет непростой год,возможны изменения 
в жизни, проблемы со здоровьем родителей. 
Между тем, благородство души и природная 
щедрость,связываемые с Водяным Тигром, 
несомненно принесут удачу всем, кто знает,
как правильно использовать энергию 2022 года,

к какому бы знаку они не принадлежали. 
Ультра-динамичный образ жизни, при 
условии его осознанности, проявлении 
этики и альтруизма может стать источни-
ком замечательных успехов в профессио-
нальной, любовной и семейной областях. 
Представители всех 12 знаков китайского 
гороскопа должны сделать все возможное 
для того чтобы улучшить свои жилищные 
условия, залечить прошлые раны, забыть 
бурное прошлое и найти свое достойное 
место в обществе. Кто-то, вероятно, дол-
жен будет отказаться от второстепенных 
проектов ради сохранения того, что явля-
ется действительно важным, а кому- то 
придется заняться восстановлением утра-
ченных было позиций на полях сражений, 
которые они считали проигранными. В 
глобальном смысле можно ожидать появ-
ления новых технологических изобрете-
ний, каких-то прорывов и крупных дости-
жений в области медицины и психологии.
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Год Тигра 2022 для КРЫСЫ.
Годы рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008 или 2020
Восточный гороскоп предупреждает Крыс, что 
для них наступает довольно умеренный год в от-
ношении вероятных перспектив и ожиданий. Бо-
лее того, 2022 год водяного Тигра может оказать-
ся для вас довольно непростым. Действительно: 
периоды правления Тигра редко доставляют 
Крысе удовольствие. Но, несмотря на то, что ее 
могут ожидать несколькоразочарований, столь 
же неожиданных, сколь и неизбежных, Крыса, 
тем не менее, должна преуспеть в борьбе с воз-
никающими на ее пути\препятствиями, которые 
она сумеет преодолеть без особых проблем. В 
2022 году вы наделены особой защитой – и все 
благодаря элементу воды, прочно связанному с 
вашей основной внутренней энергией. Если до 
этого вы чувствовали себя одиноким, то сейчас 
можете ожидать помощь и поддержку со сторо-
ны своих ближайших друзей. Те, кто влюблен, 
могут испытывать определенное беспокойство 
и неопределенность в отношении будущегосво-
их отношений, но вам нужно набраться силы и 
решимости для того чтобы встретиться с ними 
лицом к лицу – что бы ни случилось, Крыса не 
должна принимать решений, противоречащих 
ее внутренним ценностям. В профессиональной 
области успех может быть закреплен благодаря 
установившимся хорошим отношениям и ком-
мерческим исследованиям рынка. Делайте став-
ку на конкретные цели и дожидайтесь своей оче-
реди с присущими вам мудростью и оптимизмом.

Год Тигра 2022 для БЫКА.
Годы рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009 И 2021
Годы, когда царствует Тигр нельзя назвать лег-
кими для представителей вашего знака. Вот 
и в 2022 году Быкам придется найти ответы 
на многие вопросы, в частности, затрагиваю-
щие вашу профессиональную жизнь. Напри-
мер, Бык в 2022 году может решить сменить 
направление своей профессиональной деятель-
ности, сосредоточив внимание на более пер-
спективной с финансовой точки зрения или на 
более инновационной. Бык, занимающийся соб-
ственным бизнесом, может переехать из города

города в сельскую местность для того чтобы 
обеспечить себе больший покой и возможность 
соблюсти баланс между семейной жизнью и 
профессиональной деятельностью. В 2022 год 
Водяного Тигра Быку требуется осторожность, 
как в профессиональной, так и в личной сфе-
ре. Ему нужно любой ценой контролировать 
свои желания участвовать в каких-то сложных. 
Опасных или авантюрных проектах. Если Бык 
хочет добиться результатов, отвечающих сво-
им амбициям, он не должен действовать в оди-
ночку, отдавая предпочтение сотрудничеству и 
позаботившись о собственной защите. Благода-
ря актуальности своего выбора и способности 
адаптироваться в своих действиях, Бык сможет 
успешно решить подавляющее большинство 
головоломок, которые ему будет подбрасывать 
судьба. Несмотря на то, что 2022 год может ока-
заться для вас несколько шумным и неожидан-
ным, он обещает быть для вас довольно инте-
ресным, потому что Водяной Тигр подарит вам 
возможности для переосмысления своих истин-
ных экзистенциальных устремлений. Каким бу-
дет 2022 год для Быка по восточному  гороскопу 

Год Тигра 2022 для ТИГРА.
Годы рождения: 1950, 1962 1974, 1986 1998, 
2010, 2022
По мнению китайского календаря на 2022 год, 
этот период станет для вас довольно неодно-
значным: в 2022 году Тигров ожидают как 
блестящие успехи, так и откровенные неуда-
чи, причиной которых будут принятые вами
решения. Что касается вашей работы и карье-
ры, то Восточный гороскоп на этот период со-
ветует вам активно развивать свою профессио-
нальную деятельность, стараясь защитить себя 
от конкурентов, которые тоже активизируют-
ся. Для того чтобы обезопасить свое профес-
сиональное будущее, Тигру придется обновить 
методы своей работы, а при необходимости – 
и сменить свою профессиональную сферу. Во 
всяком случае, к этому нужно быть готовым. 
Сделать правильный выбор вам помогут какие-
то интересные встречи, которые ожидают вас 
в этот период.Это могут быть новые настав-
ники, деловые партнеры или инвесторы, ко-
торых вы сумеете привлечь к своему бизнесу. 
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Особое внимание нужно уделить правильному 
управлению имеющимися у вас материальны-
ми ресурсами: используйте лучшие возмож-
ности, которые будут у вас возникать, стара-
тельно избегая принимать на себя поспешные 
финансовые обязательства. Хорошая новость 
для влюбленных: на протяжении всего года 
они будут защищены от ударов судьбы. Од-
нако это еще не повод для каких- то поспеш-
ных и необоснованных решений, например, 
для переезда в другую страну для того что-
бы связать себя обязательствами, перспекти-
ва которых пока остается довольно туманной.

Год Тигра 2022 для КРОЛИКА.
Годы рождения: 1939, 1951, 1963, 1975 1987, 
1999, 2011 
Восточный гороскоп на 2022 год предска-
зывает, что для Кролика это будет довольно 
средний период, в течение которого вам при-
дется несколько снизить свои ожидания от 
жизни и быть более осмотрительными в своих
социальных отношениях, чтобы не испытать 
разочарования. Кролик отличается тем, что, 
зачастую проявляя мудрость и осторожность 
в своем обращении с финансами, он оказы-
вается намного небрежнее в том, что каса-
ется его профессионального окружения. На 
этом уровне представители знака часто скло-
няются к передаче своих компетенций и со-
вместному их использованию. Если вы хотите 
получить заслуженное признание в год Водя-
ного Тигра, вам следует подавить в себе этот 
аспект. В противном случае вы легко можете 
стать жертвой какого-то недобросовестного и
нечестного человека, который припишет себе 
все ваши заслуги, успехи и достижения. Чем 
меньше в 2022 году вы будете делиться свои-
ми ноу-хау с окружающими, тем будет лучше 
для вас: только таким образом вы сумеете со-
хранить свое нынешнее положение и удер-
жаться на рубежах, которых вы достигли к 
этому времени. Если в ваших любовных отно-
шениях то и дело возникают какие-то, пусть и 
мелкие конфликты, этого не следует оставлять
без внимания. Восточный гороскоп на год Во-
дяного Тигра советует вам подумать о времен-
ном тайм-ауте, возможно, вам лучше расстать-
ся на некоторое время со своим партнером,

что будет только способствовать укреплению 
вашей эмоциональной связи. Если вы пока 
еще одиноки, то романтические встречи в те-
чение этого года вряд ли будут действительно
серьезны и продолжительны, хотя в последнем 
квартале ситуация может несколько измениться.

Год Тигра 2022 для ДРАКОНА.
Годы рождения: 1940, 1952 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012
Восточный гороскоп на 2022 год предсказы-
вает, что для людей, родившихся под знаком 
Дракона это будет период богатый событиями 
впрофессиональной, финансовой и сентимен-
тальной сферах. Бесстрашный Тигр является 
одним из сильных сторонников доблестного 
Дракона. Однако ему также нравится оказы-
вать на него давление для того чтобы сделать
Дракона более устойчивым ко всем жизнен-
ным невзгодам. Потому, для того чтобы вос-
пользоваться всеми преимуществами, кото-
рые вам предоставит 2022 год, вам придется 
проявить стойкость в принятии решений и 
точность в делах. Возможно, из-за какого-то 
сложного выбора вам понадобится отложить 
выполнение одного из важных проектов. Пре-
пятствия, которые вам придется преодолеть, 
станут источником вашего удовлетворения, 
но для того чтобы справиться с ними, Дра-
кону нужно будет правильно рассчитывать
свои возможности и не зацикливаться на во-
просах, только отнимающих у него энергию 
и время. Неправильно сделанный выбор и 
стремление добиться успеха во что бы то ни 
стало в каком-то несущественном деле могут
привести к необоснованным расходам. Даже 
если вам и не удастся значительно разбога-
теть, во всяком случае, вы сумеете сохранить
имеющиеся у вас материальные блага. Если 
вы сумеете обуздать своего внутреннего бун-
таря, то восстановите свой имидж в глазах 
людей, которые вас интересуют. Те, кто влю-
блен, должны быть готовы к компромиссу и
необходимости преодолевать расстояние, от-
деляющее вас от любимого человека. Уме-
ние всегда и во всем контролировать свои 
эмоции поможет вам обернуть даже са-
мую неловкую ситуацию в свою пользу.
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Год Тигра 2022 для ЗМЕИ.
Годы рождения: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013
Как предсказывает Восточный горо-
скоп на 2022 год, людям, рожденным под
этим знаком, предстоит пережить сложный и 
бурный период, тем не менее, значительный с 
точки зрения обучения и получения ценного 
опыта, который значительную пользу в после-
дующие годы. В профессиональной области у 
вас появится возможность для создания трам-
плина, являющегося движущей силой на ва-
шем пути к светлому будущему. Главное, чтобы 
Змея в 2022 году проявила настойчивость и не
отвлекалась на какие-то второстепенные вопро-
сы и рутинные дела, не приносящие практиче-
ской пользы. Что касается ваших финансов, то
гороскоп на год Водяного Тигра советует вам 
внимательно следить за своим кошельком и 
особенно избегать желания залезть в долги в 
результате неправильно рассчитанного риска. 
В личной жизни вам следует принять возмож-
ные ограничения и понять глубинные мотивы, 
движущие вашим партнером. Избегайте кон-
фликтов – Тигр находится не на вашей стороне.
Если между вами произойдет разрыв, не отча-
ивайтесь и не старайтесь отомстить – вероятно 
уже скоро вы поймете, что судьба приготовила 
вам значительно лучшее будущее. Рассматривай-
те 2022 год как период паузы и дозаправки – это 
поможет вам сохранить душевное равновесие, и 
уже в последней трети года вы снова сможете об-
лачиться в новую кожу со сверкающей чешуей.

Год Тигра 2022 для ЛОШАДИ.
Годы рождения: 1930, 1942, 1954 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014
Восточный гороскоп на 2022 год Водяного Тигра 
предсказывает уроженцам этого знака, что для 
них это будет чрезвычайно динамичный период, 
проходящий под знаком оптимизма и приключе-
ний. Времена, когда столкнувшись с неразреши-
мой ситуацией, вам приходилось откладывать 
дела на потом, остаются в прошлом, теперь, на-
конец, Лошадь может надеяться на то, что она 
сумеет преодолеть те препятствия, которыевоз-
никали у нее в 2021 году. Возможно, вам пред-
стоит совершить множестворабочих поездок, 

встречаться с партнерами и подписывать но-
вые выгодные контракты. Кроме того, в 2022 
году вы можете рассчитывать на продвижение
по службе и повышение заработной платы – 
все это послужит заслуженной наградой за 
ваше замечательное усердие в работе и безу-
пречное чувство ответственности. С финансо-
вой стороны будьте внимательны – возможно,
вам придется потратить крупную сумму на 
решение каких-то вопросов, связанных с ва-
шим домом и вашей семьей. В личной обла-
сти вам предстоит пережить сильную страсть 
– вероятно большинство ваших решений будут
продиктованы не разумом, а чувствами и эмо-
циями. Тем не менее, эта часть вашей жизни 
будет наполнена скорее радостью, чем огорче-
ниями, хотя возможно, что Водяной Тигр за-
ставит вас пересмотреть какие-то свои пред-
почтения, особенно в тех аспектах, которые 
касаются вашей индивидуальной свободы.

Год Тигра 2022 для КОЗЫ.
Годы рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015
По мнению китайского гороскопа 2022 год бу-
дет наполнен для уроженцев знака выздоров-
лением и оптимизмом. Он предоставит вам 
немало интересных возможностей с точки зре-
ния закрепления имеющихся у вас достиже-
ний. В течение предыдущего года Коза не раз 
могла убедиться в том, как важно оставаться 
самой собой перед лицом событий, вызываю-
щих у нее большой энтузиазм. В год Водяно-
го Тигра, к большому огорчению ваших недо-
брожелателей, вы окажетесь полностью готовы 
к преодолению ожидающих вас препятствий, 
и удача окажется на вашей стороне. Однако
для того чтобы добиться реальных результа-
тов вам придется быть готовыми к определен-
ным личным вложениям, научиться полагаться 
только на себя. Впрочем, несмотря на усилия, 
которые ей придется для этого приложить,
Коза сумеет продолжить многообещающий путь 
к своим карьерным успехам. В финансовой сфе-
ре вы сможете воспользоваться сбережениями, 
которые сделали в течение предыдущего года, 
они помогут вам идти в ногу со в временем
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Постарайтесь не влезать в долги, не соблаз-
няться многообещающими банковскими кре-
дитами, соблюдайте финансовую дисциплину, 
шаг за шагом продвигайтесь в управлении сво-
ими проектами, и вы сумеете сохранить мате-
риальную стабильность. На сентиментальном
уровне 2022 год тоже будет достаточно успеш-
ным, особенно для одиноких представителей 
знака. Однако многие романтические отноше-
ния могут оказаться хотя и интенсивными, но 
не слишком долговременными. Не впадайте в 
паранойю, но и не слишком доверяйте новым 
людям, которые будут появляться в вашей жиз-
ни, дождитесь того, чтобы новые отношения
действительно доказали свою ценность.

Год Тигра 2022 для ОБЕЗЬЯНЫ
Годы рождения: 1944 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016
Как считает Восточный гороскоп на 2022 год 
Водяного Тигра, это будет для представителей 
знака сложный, временами изнурительный, 
но одновременно стимулирующий период. Он 
принесет вам немало проблем и, вероятно, вам
придется быть готовыми к защите своих терри-
торий. Беспорядок и неопределенность могут 
затронуть все области вашей жизни. В профес-
сиональной области от вас потребуется боль-
ше усилий, нежели обычно, ваши успехи будут 
не столь убедительны, как вам бы хотелось, а 
может быть, ваши особенно агрессивные кон-
куренты сумеют вас обойти, оттеснив на вто-
рой план. Если Обезьяна захочет сохранить 
свое положение, ей придется принять брошен-
ный вызов. Будьте готовы к тому, что кто-то за-
хочет вам отомстить или прибегнет к каким-то 
нечестным уловкам. Сохраняйте спокойствие 
и не ввязывайтесь в конфликты. С финансовой
стороны дела тоже будут обстоять не намно-
го лучше. Проявите мудрость и осмотритель-
ность, отложите любые крупные покупки или 
инвестиции до следующего года, в противном 
случае вы понесете убытки или вам придется
влезть в долги. Но есть и хорошие новости – 
вы сумеете получить поддержку со стороны 
своей семьи и своих друзей, которые послу-
жат вам отдушиной в этот непростой период.

Год Тигра 2022 для ПЕТУХА
Годы рождения: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 
2005 2017
Восточный гороскоп на 2022 год пред-
сказывает вам довольно оживленный и
динамичный период, Водяной Тигр напомнит 
вам о необходимости периодически обнов-
лять свои приоритеты и о том, что нужно му-
жественно противостоять всем страхам и тре-
вогам. Очевидно, что представителям знака
Петуха придется пройти определенную фазу 
обновления, трансформации и возрождения. 
Вас ожидает год перемен, и уже к окончанию 
его первой половины многим из вас предстоит 
столкнуться с какой-то совершенно новой для 
себя ситуацией, например – в профессиональ-
ной сфере. Может быть, вам придется сменить 
работу или даже полностью профессиональную 
ориентацию. В вашей финансовой области вам 
предстоит принять несколько непростых и ра-
дикальных решений, касательно того, как нуж-
но управлять своими материальными ресурса-
ми или своим бюджетом. Вполне вероятно, это 
будет связано именно с о сменой работы, ко-
торая потребует определенного периода обуче-
ния, в течение которого вам придется быть бо-
лее бережливыми, чем обычно. А может быть, 
вас ожидает смена места жительства или какие-
то финансовые проблемы, связанные с вашим 
романтическим партнером. С другой стороны, 
если вы одиноки, ваша личная жизнь будет на-
полнена новой страстью, в которую вы погрузи-
тесь с головой, если же у вас уже есть отноше-
ния, старайтесь минимализировать конфликты, 
сосредотачиваясь не на недостатках, а на досто-
инствах своей второй половинки. Каким будет 
2022 год для Петуха по восточному гороскопу.

Год Тигра 2022 для СОБАКИ
Годы рождения: 1946 1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018
Восточный гороскоп предсказывает, что 
2022 станет для вас прекрасным гордом, пол-
ным различных сюрпризов и неожидан-
ностей, а Водяной Тигр подарит вам ощу-
щение собственной силы и неуязвимости, 
позволяя сиять и преуспевать во всех начинаниях.
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В профессиональной области вас ожидает
достоянная награда за все усилия и вложения, 
которые вы сделали в прошлом. Что касает-
ся финансов, то благодаря Водяному Тигру вы 
сумеете сохранить нужный баланс и даже по-
лучить весьма ощутимую прибыль.Возмож-
но, вам предстоит сделать какие-то масштаб-
ные приобретения в этом году. Однако, прежде 
чем подписать договор, внимательно изучите 
сложившуюся на рынке ситуацию. Лучше не 
поддаваться на какие-то весьма заманчивые 
и срочные предложения. В социальной сфере 
все тоже будет обстоять превосходно: Собака 
будет пользоваться большой популярностью,
и окружающие будут часто обращаться к ней 
за разными советами и помощью Однако пом-
ните, что чувство альтруизма и желание по-
мочь другим вовсе не является поводом для 
того чтобы забывать о собственных потреб-
ностях. Старайтесь верно расставлять при-
оритеты, не путать то, что может подождать 
с действительно чрезвычайной ситуацией, 
требующей немедленного вмешательства.

Год Тигра 2022 для КАБАНА
Годы рождения: 1957, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019
По мнению китайского гороскопа на 2022 год, 
для представителей знака Кабана это будет 
чрезвычайно переменчивый и стимулирующий 
период, несущий много интересных перспек-
тив с точки зрения эволюции в личном плане. 
Прежде всего, поток энергии, сформированной 
элементом Воды этого года, даст вам возмож-
ность двигаться дальше, принимая справедли-
вые и эффективные решения даже в сложных 
ситуациях. В области карьеры Кабан, благода-
ря своей высокой адаптируемости, окажется в 
состоянии найти выход из любого тупика, даже 
из того, который раздражал его в течение по-
следних нескольких месяцев. И уже очень ско-
ро он сумеет добиться признания и успеха. Воз-
можно даже, что вам придется выбирать между 
несколькими представившимися вам профес-
сиональными возможностями. Прежде чем при-
нимать окончательное решение, найдите вре-
мя для того чтобы изучить все предложения и 
выбрать то, что вам действительно подходит.

Не торопитесь принимать на себя какие-то обя-
зательства, иначе вы скоро можете об этом по-
жалеть. С финансовой стороны остерегайтесь
непредвиденных расходов. В год Водяного Ти-
гра вам рекомендуется погасить имеющиеся у 
вас долги, особенно в том случае, если вы хо-
тите сделать какие-то крупные или долговре-
менные инвестиции. Помните, что Тигр от-
носится к вам благожелательно и всегда готов 
дать вам хороший совет. Хорошо известно, 
что в области чувств Кабану бывает зачастую
трудно справиться со своими эмоциями. Од-
нако будьте готовы, что вам придется контро-
лировать свои чувства и разбираться с про-
блемами, тянущимися из вашего прошлого. 
Столкнувшись с неизбежным, принимайте
инициативу на себя и не паникуйте в случае 
романтической неудачи. В некоторых случа-
ях именно отказ от чего-то оказывается клю-
чом к душевному покою и безмятежности.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым!
В нынешнее непростое время наше единство 

помогает преодолевать любые преграды. 
Уверена, что эту сплоченность, эту общность 

взглядов на будущее мы сохраним и в дальнейшем.
Пусть наступающие праздники войдут в вашу 

жизнь доброй сказкой, 
откроют новые перспективы, 

порадуют счастливыми событиями, принесут 
долгожданную удачу!

Желаю всем добра, благополучия и счастья  
в новом, 2022 году! 

Пусть сбываются все  желания 
и становятся реальностью мечты!
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