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Сегодняшний еженедельник вышел 
под номером 666. 

Такой своеобразный знаковый 
выпуск, цифры которого по-разному 
интерпретируются в народном 
сознании. 

Сегодня в отрасли, как и в стране, 
тоже случаются абсурдные истории. 
Вот хотя бы переживаемое нами 
внедрение ГИИС ДМДК. 

На днях в Костроме общественность 
в лице Гильдии Ювелиров, Клуба 
«Российская Ювелирная Торговля», 
региональной организации 
ювелиров попыталась встретиться 
с  зам.министра финансов 
Моисеевым, посетившим Кострому 
для обсуждения проблем 
ювелиров. Но он просто не захотел 
слышать о проблемах тех, кого он 
«регулирует». А может быть край 

такой Сусанинский и регулятор в 
нем потерялся, а рынок для него 
тёмный лес и некомпетентность 
в нем аукнулась бы громким 
эхом. Факт остается фактом:  
некомпетентность и оторванность 
от действительности - основная 
болезнь нашего  государства.

Но, отнесемся ко всему с юмором. 
Ведь как писал А. И. Герцен, «смех 
— одно из самых сильных орудий 
против всего, что отжило и еще 
держится, бог знает на чем, важной 
развалиной, мешая расти свежей 
жизни и пугая слабых». 

«Это оружие очень сильное, - 
вторил ему М. Е. Салтыков-Щедрин, 
- ибо ничто так не обескураживает 
порока, как сознание, что он угадан 
и что по поводу его уже раздался 
смех».

Друзья!
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Ювелирная отрасль добилась 
отсрочки по внедрению маркировки. 
Решение об этом было принято 
на заседании подкомиссии по 
совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных 
функций ФОИВов под руководством 
замглавы Аппарата Правительства 
РФ Ольги Чепуриной.

Обязательная «кодировка» 
ювелирных украшений на бирках 
стартует с 1 сентября 2022 года, а 
физическая маркировка (нанесение 
непосредственно на поверхность 
изделий) выпускаемой продукции 
– с 1 марта 2023 года. Запрет на 
реализацию изделий без физической 
маркировки перенесли на 1 марта 
2024 года. Но товарные остатки от 
«чипирования» не освободили. При 
том что на данный момент объемы 
товарных остатков «ювелирки» 
многократно превышают годовой 
объем выпуска.

Для того чтобы промаркировать 
товарные остатки на 
прилавках магазинов и складах 
производителей, Федеральной 
пробирной палате (ФПП) 
потребуется два года, рассказал 
гендиректор Ассоциации “Гильдия 
Ювелиров России  ассоциации 
Эдуард Уткин. 

По его словам, отрасль может 
внедрить маркировку за 
установленные сроки при 
своевременной и слаженной работе. 
– Но как я понимаю, у нас есть 
российская привычка делать все в 
последний день. Если получится 
так, то предприятия не успеют к 
сроку, нам придется выходить с 
предложением продлить его еще на 
полгода или год, – отметил он.

Кроме того, участников рынка 
не устраивает принятый способ 
нанесения кодов DataMatrix. 

Отрасль добилась 
отсрочки по маркировке

“JUNWEX - территория стабильности”
Рисунок: Екатерина Хомутникова
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У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим

Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят...

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
И надобно ж беде случиться,

Что около тех мест голодный рыскал Волк.

Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,

Кричит: “Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье Мое

С песком и с илом?

За дерзость такову
Я голову с тебя сорву”. -

“Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью

От Светлости его шагов я на сто пью;

И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу”. -

“Поэтому я лгу!

“Волк и ягненок”
И.А.Крылов
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Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил;
Я этого, приятель, не забыл!” -

“Помилуй, мне еще и от роду нет году”. -
Ягненок говорит. - “Так это был твой брат”. -
“Нет братьев у меня”. - “Так это кум иль сват.

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,

И если можете, то мне всегда вредите;
Но я с тобой за их разведаюсь грехи”. -

“Ах, я чем виноват?” - “Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

“Люди - вторая нефть” 
Рисунок: Екатерина Хомутникова
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Леонид ФиЛатов

Голова с утра болит.
Сразу мысль - а вдруг ковид.
Я ж к болезням восприимчив
И к тому же не привит.

Только вот моя жена
Мне не верит ни хрена.
Говорит, что я пью больше,
Чем весь Клин и вся Дубна:

- А придёт недуг какой,
Ты дыхнёшь разок, другой -
И пойдёт он свечку ставить
Сам себе за упокой.

Ох и стерву я пригрел.
Непорядок. Беспредел.
Хорошо ещё, заначка
В брюках есть на опохмел.

аФанасий Фет

Я пришёл к тебе с ковидом

Рассказать, что всё пропало.

И чтоб ты к моим флюидам

По ночам не припадала.

Рассказать тебе про краски

Те, что осень породила.

И чтоб ты, мой друг, без маски

В «Перекрёсток» не ходила!

Какие стихи писали бы 
классики во время пандемии
© Павел Клоков
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вЛадимир маяковский

Глазища протри.

И внимательно глянь -

на город

спустилась

буржуйская дрянь

с заморским чудовищным рылом,

а мы её…

Мылом!

Мылом!

Давай-ка, товарищ,

не стой словно пень.

Мой! Мыль! Очищай!

Три руки и пень!

Поставим в позу обидную

эту заразу ковидную.

Мылом!

Мылом!

сергей есенин

Я думаю,

вы всё отлично помните.

Как я лежал и делал мрачный вид,

когда ходили вы по той же самой 
комнате

и говорили, что у вас ковид.

Вы говорили, вам пора лечиться.

Что вас измучило не чуять ничего.

А я лежал как раненая птица,

Офонарев от этого всего.

Любимая!

Меня вы не жалели.

Я был как лошадь загнанная, но

Вы всё равно ко мне тогда подсели

И целовали в губы всё равно…

Какие стихи писали бы 
классики во время пандемии
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вЛадимир высоцкий

Я не люблю быть дома и понуро

Читать фейсбук и шарить телеграм.

Я не люблю, когда температура,

И кашель давит бронхи по утрам.

Я не люблю до колик, до печёнки

Не чуять хлеб, уху и колбасу.

Когда сижу один на удалёнке

Как волк свирепый, загнанный в 
лесу.

Как тяжело внутри такой рутины

Стоять в порту большому кораблю.

А потому все ваши карантины

Я никогда уже не полюблю.

корней Чуковский

Страшный дедушка Ковид!

Он под деревом сидит.

Так что может заразиться

И мужчина, и девица.

И старик, и грудничок —

Все, кто встретится.

Всех прохожих заразит

Страшный дедушка Ковид.

Вот приходит к Ковиду лиса —

Есть не может уже два часа.

Вот приходит к Ковиду Барбос —

Заложило полностью нос.

И прибежала зайчиха

И закричала: «Ой, ой!

Мой зайчик тоже больной!

Мой зайчик, мой мальчик,

Он тоже больной.

Он не вымыл ладошки

И теперь не чует морошки.

В слезах воротился домой

Маленький заинька мой!»

Приполз и закашлялся ёж.

И тоже устроил скулёж.

И старый ответил ежу:

«Я многих ещё заражу.

Если будете бегать как вошки

По этой узкой дорожке.

Ларису, Ивана, Арама…

И даже гиппопотама.

Против меня нет приёма,

Кроме как быть сейчас дома».
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Перед весенним праздником весь  
коллектив JUNWEX собрался на 
необычный корпоратив. 

Результатом празничного настроения 
и коллективного творчества стала 
символическая картина, к написанию 
которой приложил руку каждый 
член нашей дружной команды.

Нас порадовал не только 
увлекательный процесс, но и, 
уверены, очень неплохой результат! 

Хотите познакомиться с ним 
поближе? Обязательно привезем 
это  художественное полотно на 
майскую выставку “JUNWEX Новый 
Русский Стиль”!

Творчество
как праздник
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