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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
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НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.
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инвалидов 1 и 2 групп – 440 руб. 76 коп.

Закон и общество.
Прокурорский надзор.
Криминал.
Осторожно!
Телефонные мошенники. 6

Талант и творчество.
Выставка в музее
Д.А.Фурманова.
«Эта непредсказуемая
акварель». 11

12

Вопрос � ответ.
О самом интересном
в стране и области.
Почему нельзя
сокращать 2020 год?

14

27 января в России отметили 76�ю годовщину пол�
ного снятия блокады Ленинграда. Это одна из важных
дат нынешнего года – Года памяти и славы. К этому
событию повсеместно было приурочено множество
самых разных мероприятий.

24 января фурмановцы стали участниками Всерос�
сийской акции «Блокадный хлеб».

В городе у магазина «Пятерочка» на ул.Тимирязева
и у магазина «Адмирал» на ул.Социалистическая были
организованы пункты выдачи того самого хлеба, бла�
годаря которому и выжил Ленинград, ставший, безус�
ловно, символом несгибаемого мужества жителей на�
шей страны.

Все мы знаем, как тяжело было жителям блокадно�
го города, находившимся долгие 900 дней в окруже�
нии фашистских войск. С каждым днем таяли запасы
продовольствия. Нормы постоянно сокращались. Хлеб
был почти единственным питанием ленинградцев.
Рабочие получали в день по 250 граммов хлеба, а слу�

жащие и дети – по 125 граммов. Муки в этом хлебе
было мало, в основном – разные примеси. Но вкус его
и запах не мог забыть ни один человек, переживший
страшнейший период блокады.

Вот тот «блокадный» рецепт: мука ржаная дефектная
– 45%, жмых – 10%, соевая мука – 5%, отруби – 10%,
целлюлоза – 15%, обойная пыль – 5%, солод – 10%,
опилки из древесины.

Хлеб по этому рецепту к памятной дате был специ�
ально выпечен ООО «Фурмановский хлебокомбинат».
Образец настоящего пайка, изготовленный именно в
1942 году, сегодня хранится в Музее истории Санкт�

Петербурга в Петропавловской крепости.
Всего члены молодежной администрации и волонте�

ры в рамках акции раздали более 500 символических
пайков весом ровно по 125 граммов. И получая их из
рук юных фурмановцев, наши земляки не могли сдер�
жать слез.

Завершилась акция в Фурмановском районе в де�
ревне Иванково 27 января – в день окончательного
снятия блокады Ленинграда в 1944 году.

Добавим, что во всех учреждениях образования, куль�
туры в эти дни проводились «Уроки мужества», беседы,
различные мероприятия, посвященные памятной дате.

«Хлеб из затхлой муки,
пополам с отрубями,
И солдаты, и маршалы
вместе рубали.

Ели, будто молясь,
доедали до крошки.
Всю войну я не помню
даже корки засохшей…»

Н.Н. Добронравов
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Обсуждаем послание Президента России
Федеральному Собранию РФ

«Точка роста» активно работает

«Забота о семье 

обращение к будущему»

Прослушав обращение В.В.Пу�
тина к Федеральному Собранию,
многие жители нашей огромной
страны, я уверена, согласились с ут�
верждением СМИ, что оно было ре�
волюционным.

Как директор школы хотела бы
остановиться на одном факте из это�
го выступления. «Поддержка семьи,
её ценностей – это всегда обраще�
ние к будущему, к поколениям, ко�
торым предстоит жить в эпоху ко�
лоссальных технологических и об�
щественных изменений, определять
судьбу России в XXI веке. И чтобы
уже сейчас они могли участвовать в
создании этого будущего и в полной
мере раскрыли свой потенциал, мы
должны сформировать для них все
условия, и прежде всего речь идёт о
том, чтобы каждый ребёнок, где бы
он ни жил, мог получить хорошее об�
разование».

Далее Президент говорил о том,
что в середине наступающего де�
сятилетия в России будет около 19
миллионов школьников, почти на
6 миллионов больше, чем в 2010
году, и что сейчас необходимо «не
только строить школы, но и эф�
фективно использовать всю обра�
зовательную да и другую инфра�
структуру для этих целей, возмож�
ности современных технологий в
интересах обучения детей».

То, что сказал Президент о вы�
сокоскоростном Интернете, для
нашей Иванковской школы —
уже свершившийся факт.  В нояб�
ре 2019 года к нам пришел высо�
коскоростной интернет. На базе
школы открылся Центр образова�
ния цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста».

Высокотехнологичное оборудо�
вание, которое получила школа в
рамках этого федерального проек�
та, позволяет «приступить к циф�
ровой трансформации отечествен�
ной школы, обеспечить доступ
педагогов и учеников к передо�
вым образовательным програм�
мам, внедрять индивидуальные
подходы к обучению, направлен�
ные на раскрытие способностей
каждого ребёнка».

С первых дней работы Центра
«Точка роста» наши учащиеся по�
лучили возможность научиться
работать на 3�D принтере,  ис�
пользовать виртуальный шлем,
который в будущем планируется
использовать при организации
профориентационной работы, со�
здавать мобильное приложение с
QR�кодом, которое можно ис�
пользовать при реализации раз�
личных проектов. В универсаль�
ной лаборатории ребята работают
на современном оборудовании,

предназначенном для уроков тех�
нологии, для осуществления про�
ектной деятельности, начального
моделирования и промышленно�
го дизайна.

Пробуки с сенсорными экрана�
ми, интерактивная панель, квад�
ракоптеры, конструкторские на�
боры для робототехники позволя�
ют совершенствовать и обновлять
формы организации основного и
дополнительного образования с
использованием современных
технологий.

В текущем учебном году уже
обновлено содержание препода�
вания основных общеобразова�
тельных программ по предметным
областям «Технология», «Инфор�
матика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», в том числе,
с учетом применения обновленно�
го учебного оборудования.

Создаются условия для реализа�
ции разноуровневых общеобразо�
вательных программ дополни�
тельного образования цифрового
естественнонаучного, техничес�
кого и гуманитарного профилей.

Учитель информатики Анна
Павловна Нестерова начала слож�
ную и интересную работу по реа�
лизации  программы технологи�
ческого образования. В 5, 6 и 7
классах она проводит занятия

объединения «Промышленный
дизайн. РОБО». Для учащихся 10�
11 классов учитель разработал и
реализует программу по 3Д�моде�
лированию «Компьютерная гра�
фика». На этих уроках ученики
учатся создавать свои собствен�
ные 3Д�модели.

Педагог�организатор «Точки ро�
ста» Владислав Евгеньевич Куве�
нев работает с ребятами 1�7 клас�
сов по программе «Квадрик». Уча�
стников ждет увлекательный про�
цесс познания аэросъемки и гон�
ки на квадрокоптерах. Этот высо�
котехнологичный инструмента�
рий будет использоваться во вне�
урочной деятельности в рамках
занятий детского объединения
«Радуга природы» школьного лес�
ничества для изучения природных
лесных объектов.

Учитель Ксения Николаевна
Крылова разработала программу и
начала работу объединения медиа�
студия «Фотолайн» с учащимися

5�9 классов.
Работа по реализации целей и

задач деятельности Центра «Точ�
ка роста» начата. Впереди ребят,
педагогов и родителей ждет много
интересного. Освоение виртуаль�
ной и дополненной реальности.
Развитие медиаграмотности и
шахматного образования, обеспе�
чение реализации мер по непре�
рывному развитию педагогичес�
ких управленческих кадров,
включая повышение квалифика�
ции и профессиональной пере�
подготовки сотрудников и педаго�
гов Центра, реализующих основ�
ные и дополнительные общеобра�
зовательные программы цифрово�
го естественнонаучного, техни�
ческого, гуманитарного и социо�
культурного профилей.

Г.В.Жаренова,
директор МОУ

Иванковская школа,
председатель Совета

Фурмановского района

Учителя и школьники

В послании Федеральному Собранию В.В. Путин уделил большое внимание вопросам под�
держки семей, имеющих детей. Одно из важных предложений президента – это обеспечение
горячим питанием всех учеников начальной школы с 1�го по 4�й класс.

Там, где уже есть техническая возможность для этого, рекомендовано предостав�
лять бесплатное питание младшим школьникам с 1 сентября 2020 года; там, где ее
еще нет, — не позднее 1 сентября 2023�го.

Для организации бесплатного горячего питания
президент предложил направить средства из трёх
источников: федерального, регионального и мест�
ного. Также Владимир Владимирович отметил, что
школьное питание обязательно должно быть здо�
ровым и качественным.

Такая мера поддержки, несомненно, является
значимой, в том числе и для жителей Фурмановс�
кого муниципального района. Предоставление бес�
платного  горячего питания для всех младших
школьников России поможет улучшить здоровье
детей, а также положительно скажется на матери�
альном благосостоянии  многих семей.

Л.Обухова, заместитель директора МОУ СШ №7

Не менее важной мерой поддержки работ�
ников системы общего образования, целью
которой является не только обучение, но и
воспитание, стало предложение президента
России В.В. Путина о необходимости  введе�
ния доплаты классным руководителям в раз�
мере не менее 5 000 рублей из  средств феде�
рального бюджета.

Действительно, классный руководитель
� ближайший и непосредственный  воспи�
татель  и наставник учащихся. Он органи�
зует и направляет воспитательный процесс
в  классе, объединяет воспитательные уси�

Значимая мера поддержки

Организация питания

Большинство россиян, в том числе и наши земляки,
внимательно слушали Послание Президента России
В.В.Путина Федеральному Собранию РФ. Да, затрону�
ты буквально все аспекты нашей жизнедеятельности. Од�
нако мне хотелось бы отметить предложенные меры по
достижению достойного уровня жизни граждан и, преж�
де всего, долгосрочная политика поддержки семьи и
школьного образования.

В том числе � организация питания школьников.
«Чтобы организовать бесплатное горячее и, подчерк�
ну, здоровое питание, предлагаю направить средства
из трёх источников: федерального, регионального
и местного. Но вопрос не только в деньгах. Нужно со�
здать в школах и необходимую инфраструктуру, обо�
рудовать столовые и буфеты, наладить систему снаб�
жения, и, безусловно, качественными продуктами...�
Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и
школах, где есть техническая готовность, бесплатное го�
рячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября
2020 года», � сказано в Послании.

Хотелось бы заметить, что в образовательных организа�
циях Фурмановского муниципального района вопросу
организации качественного горячего питания школьни�
ков уделяется огромное внимание. Буквально этим ле�
том, перед началом нового учебного года, выполнен со�

В ногу со временем

лия учителей, родителей, общества.
Труд этот нелёгкий  и  не всегда благо�

дарный. Найти и поддерживать тесную
связь с семьей, попытаться понять каждо�
го ученика (а в классе их 25, а то и 30),
вовремя подсказать ребенку   правильную
линию поведения, убедить, разбудить, под�
держать и  научить верить в  свои  силы и
возможности, помочь формированию у
школьников нравственных черт личности,
развивать познавательные интересы и спо�
собности ребят.

Не каждый учитель, даже если он  очень
хороший преподаватель, берет на себя  та�
кую ответственность �  быть классным  ру�
ководителем.

Поэтому доплату  за классное  руковод�
ство в размере не менее 5 000 рублей счи�
таю  справедливой  и  своевременной.

И.Смирнова, директор МОУ СШ №7

временный ремонт обеденного зала школьной столовой,
стильный, с применением экологически чистого природ�
ного камня. Пищевой блок имеет необходимое оборудова�
ние в соответствии со всеми принятыми нормами. Все уча�
щиеся получают качественное, вкусно приготовленное,
полезное питание в соответствии с разработанным деся�
тидневным меню.

Более 90 процентов всех школьников ежедневно обес�
печены горячим питанием. И это очень правильно, что

Президент обратил на это особое внимание. Ведь все
мы хотим видеть своего ребенка не только образован�
ным, грамотным и воспитанным, но и прежде всего
здоровым! Конечно, не осталась в стороне и социальная
сторона вопроса. Сегодня льготным питанием на сум�
му 21 рубль обеспечены все учащиеся начальных клас�
сов за счет средств местного бюджета. Также из средств
местного бюджета на 45 рублей в день обеспечены пи�
танием дети из многодетных семей, находящиеся в
трудной жизненной ситуации (сироты, опекаемые,
дети с ограниченными возможностями здоровья, ин�
валиды). С января текущего года льготное питание на
сумму 45 рублей в день предоставлено учащимся 1�4
классов из малоимущих семей – за счет субсидий из

областного и местного бюджета. Так что многое в этом на�
правление уже сделано и делается.  А значит в ближайшее
время будут выполнены и более масштабные мероприя�
тия. И это тем более важно, поскольку согласно указу Пре�
зидента 2018�2027 годы объявлены в России Десятилети�
ем детства. Сегодняшнее Послание главы государства су�
щественно расширяет концепцию государственной поли�
тики на этот период.

Т.Смирнова, директор МОУ СШ №1
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Законопроект о звании «Город
трудовой доблести» ГД одобри�
ла в 1�м чтении. Претендовать
на него смогут города, чьи жи�
тели внесли большой вклад в
Победу в Великой Оте�
чественной войне, обеспечивая
выпуск военной и гражданской

Тема повышения пособия безработ�
ным была поднята на Российской
трёхсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отноше�
ний. Выплату хотят увеличить до про�
житочного минимума трудоспособно�
го населения  � 11 942 руб. «Это надо
делать, � считает профессор Финуни�
верситета при Правительстве РФ Алек�
сандр Сафонов. � Оставшиеся без ра�
боты сегодня оказываются в нищете.

ПОЧЕМУ НЕ УЛЕТЕЛИ
ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ?
Правда ли, что из�за потепления птицы перестали

улетать на зимовку?
Н.Сергеева, Коломна

Перелётные птицы стали менять графики своих
полётов, а некоторые из них вообще отказались от
миграции, потому что в крупных городах достаточно
тепла и корма. «Перелётные птицы стали дольше
задерживаться в европейской части России и уле�
тать в тёплые края позднее. Журавли теперь улетают
не в 20�х числах сентября, как раньше, а в октябре.
И прилетают раньше, � говорит председатель Мос�
ковского облотделения Союза охраны птиц Виктор
Зубакин. � Думаю, из�за потепления такие пернатые
будут всё чаще задерживаться зимовать в Централь�
ной России, как это уже стали делать дрозды�ря�
бинники и зеленушки. Залетают в европейскую
часть страны и новые виды птиц, не прилетавшие
раньше. Скажем, в Московской обл. в 2019 г. была
впервые встречена сибирская птичка сине�хвостка.
И вообще Московский регион в последние годы пре�
вратился для части северных птиц в место «холод�
ной зимовки».

МОЖНО ЛИ ВМЕСТО ОТЧЕСТВА
ДАТЬ РЕБЁНКУ «МАТЧЕСТВО»?
Прочитала, что в последнее время мамы, которые воспитывают

детей в одиночку, всё чаще стали давать им «матчества», а не отче�
ства. Разве закон это разрешает?

В.Журавлёва, Ярославль
Закон напрямую не запрещает менять отчество на матроним,

то есть «матчество». В ЗАГСе на этот счёт разъяснили, что по
Семейному кодексу допускается регистрация отчества, обра�
зованного от имени отца ребёнка, если иное не предусмотрено
законами субъектов РФ или не основано на национальном обы�
чае. Мало того, отчество может вообше не указываться по обо�
юдному желанию родителей. Если в графе «отец» у ребёнка в
свидетельстве о рождении стоит прочерк, маму малыша просят
указать для него любое отчество � то есть образовать его от лю�
бого мужского имени. Регистрация детей с отчествами, образо�
ванными от женских имён, у которых нет и не может быть ана�
логов с мужскими отчествами, не предусмотрена. Однако мож�
но придумать «матчество» от мужского имени, если таковое су�
ществует: скажем, есть мужское имя Марий (матроним � Ма�
рьевна или Мариевич) или Юлий (Юльевна или Юлиевич). Так�
же можно поиграть с созвучными именами типа Валентин �
Валентина и Александр � Александра.

Вы писали, что на официальном сайте РЖД сообщалось об
ограничении продажи билетов на скоростные поезда от Мо�
сквы до Иванова и обратно с 1 марта 2020 года. Неужели
столь популярные поезда отменили навсегда?

Ю.Кириллова, Шуя
Сайт РЖД возобновил предварительную продажу биле�

тов на поезда «Ласточка» сообщением Иваново � Москва �
Иваново, сообщила пресс�служба облправительства.

Сейчас готово новое расписание движения поездов «Ла�
сточка» и «Стриж» владимиро�нижегородского направле�
ния. Изменения возникли из�за запуска дополнительных
пригородных поездов московских центральных диаметров.

Сейчас билеты с отправлением после 1 марта можно при�
обрести и из Москвы в Иваново, из Иванова в Москву.

По итогам 2019 года скоростные электропоезда «Ла�
сточка» по маршруту Иваново � Москва � Иваново пе�
ревезли 885,2 тыс. пассажиров. В декабре 2019 года ими
отправились более 76,2 тыс. пассажиров, это на 39,5% боль�
ше, чем за аналогичный период 2018 года.

Сегодня «Ласточки» совершают по восемь рейсов в сут�
ки, отправляясь в утренние, дневные, вечерние и ночные
часы из Москвы и Иванова.

Количество зубов опре�
деляется генетикой, а не
рационом, � ответил вице�
президент Стоматологичес�
кой ассоциации России ака�
демик Валерий Леонтьев. �
Генетически заложено, что
у человека должно быть 32

Чувствительность женщин к воздей�
ствию алкоголя действительно в 1,5 раза
выше, чем у мужчин, � ответил доктор меди�
цинских наук, врач�нарколог Владимир
Нужный. � У дам активность ферментов,
утилизирующих алкоголь, на 20% ниже.
Потому опьянение у них наступает быст�
рее и протекает более тяжело.

Также в женском организме больше жи�
ровой ткани, а алкоголь � липотропное со�
единение, легко растворимое как в воде,

Врачи часто говорят, что нужно больше лить воды. А сколько нужно организ�
му в сутки жидкости и что делать, если пить не хочется?

М.Володина, Собинка
Норма потребления воды � 30�50 мл на 1 кг веса. То есть человек весом 70

кг должен выпивать в день чуть более 2 л, � говорит врач�эндокринолог, нутри�
циолог, диетолог Алексей Калинчев. � При этом вода из продуктов питания,
супов, напитков не учитывается. Заставлять себя пить через силу не следует,
однако нужно постепенно формировать эту привычку. Суточную норму воды
(лучше не кипячёную водопроводную, а качественную бутилированную) по�
местить в отдельную ёмкость и пить из неё в течение дня � это благотворно
скажется и на внешности, и на самочувствии.

В прошлом году жителям Донбасса начали выдавать
российские паспорта. И многие ли захотели их получить?

М.Мартынов, Шахты
По словам губернатора региона Василия Голубева, рос�

сийские паспорта в Ростовской обл. получили уже бо�
лее 170 тыс. человек с территорий непризнанных ДНР
и ЛНР. Некоторые после получения российского граж�
данства остались на территории края. «Но для соци�
альной сферы региона это не стало дополнительной
нагрузкой � ни для детских садов и школ Ростовской
области, ни для нашего рынка труда», — подчеркнул
Голубев.

Указ, который позволил жителям ДНР и ЛНР полу�
чить российское гражданство по упрощённой проце�
дуре, Президент РФ Владимир Путин издал ещё в ап�
реле 2019 г. После этого в Ростовской обл. было откры�
то шесть пунктов по выдаче паспортов, а не так давно
появились ещё два дополнительных пункта. Украина
заявляет, что получение таких паспортов незаконно.
Известно, что ряд жителей Донецка и Луганска, при�
обретших российское гражданство в рамках этого ме�
ханизма, при поездках на территорию, подконтроль�
ную Киеву, вызывались для допросов в СБУ.

КАК СТАТЬ ГОРОДОМ
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ?

Городам в РФ будут присваивать звание «Город трудовой доблес�
ти». Как его получить и что это даст?

В.Архипов, Екатеринбург

продукции. Предложить при�
своить городу такое звание
смогут общественные органи�
зации и просто граждане, по�
дав заявку в органы местного
самоуправления. Затем через
региональную власть она по�
ступит на рассмотрение прези�

дента. Кроме того, «ходатайство
о присвоении звания должно
подвергаться экспертному зак�
лючению РАН и рассматри�
ваться оргкомитетом «Победа»,
� уточнил депутат ГД Ярослав
Нилов.

С присвоением звания в го�
роде установят стелу с изобра�
жением городского герба и
текстом указа президента, а 1
Мая, 9 Мая и в День города бу�
дут устраивать праздничный
салют. Всё это за счёт бюдже�
тов региона, муниципалитета и
«других источников».

Правда ли, что вырастет пособие по безработице?   Н.Сумарин, Тверь

КОГДА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
ПОВЫСЯТ ДО 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Максимальное пособие в 11 280 руб.
положено предпенсионерам, а осталь�
ные получают 1,5 � 8 тыс. руб. Повы�
шение стало бы хорошим шагом для
снижения бедности. Реальный способ
это сделать, если вернуть страхование
от безработицы, которое существует на
Западе и было у нас до 2001 г. По евро�
пейским стандартам первые 3 месяца
безработный человек получает 80% от
зарплаты».

«ЛАСТОЧКИ»
ВЕРНУЛИСЬ

СТАЛО ЛИ У ЛЮДЕЙ
МЕНЬШЕ ЗУБОВ?
Говорят, из�за того что люди стали есть меньше твёрдой

пищи, нагрузка на зубы снизилась и стали рождаться дети с
меньшим количеством зубов. Неужели некоторые зубы (как
и хвост) станут атавизмом?

Н.Баринова, Уфа

зуба. Поэтому именно такое
количество зубов будет у
людей как в нынешнем,
так и в будущем веке.

Однако по очень многим
причинам зубы у людей
иногда не прорезаются и на
всю жизнь  остаются в за�

чаточном состоянии. Сто�
матологи нередко видят на
приёме людей с 28�30 «ра�
бочими» зубами. Поэтому
родителям следует следить
за сроками прорезывания
зубов.

Иногда к задержке при�
водят генетические факто�
ры (в таком случае возмож�
ности врачей ог�
раниченны), а иногда впол�
не устранимые причины.
Например, эндокринные
нарушения и инфекцион�
ные заболевания.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ
БЫСТРЕЕ ПЬЯНЕЮТ?
Женщины пьянеют гораздо быстрее мужчин. Почему?   В.Костинов, Балашиха

так и в жире. Скопившийся в жировой тка�
ни алкоголь затем медленно поступает в
кровоток, увеличивая продолжительность
опьянения.

Кстати, женщины по потреблению алко�
голя почти сравнялись с мужчинами. Реги�
стрируемое в последние годы снижение по�
требления спиртного в России � заслуга
мужчин, которые стали выпивать суще�
ственно меньше. Женщины употребляют
алкоголь в прежних объёмах.

СКОЛЬКО ПАСПОРТОВ РФ
ВЫДАЛИ В ДОНБАССЕ?

        НА НАШЕМ ВЕКУ
Бабушке в 2020 году исполнится 98 лет. Надеемся, что она встретит и вековой

юбилей. А много ли таких долгожителей живёт в нашем городе?
Ю.Сочнева, Иваново

По данным на конец 2019 года, в областном центре зарегистрированы боль�
ше 30 человек в возрасте 100 лет и старше. Об этом сообщает пресс�служба
администрация города Иваново. Согласно информации городского управления
соцзащиты, двенадцати Ивановнам сейчас 100 лет, шестнадцати � 101, пяте�
рым � 102 года, ещё двоим � по 106 лет. Самым старшим жителям Иваново по
108 лет. Их в областном центре тоже проживают двое.

По материалам «АиФ»

СКОЛЬКО ВОДЫ
НАДО ПИТЬ В ДЕНЬ?

Говорят, что нельзя в этом году сокра�
щать в документах дату: например, писать
15.01.20 вместо 15.01.2020. Мол, ловкачи
могут этим воспользоваться. Так ли это?

0.Курочкина, Клин
— Даты всегда надо прописывать

полностью, — говорит член методической
комиссии Федеральной нотариальной пала�
ты, нотариус Александр Сагин.

� Но, когда составляют договор «на ко�
ленке», к сожалению, часто этому не уде�
ляется должного внимания. По�
казательный пример — договор займа в
письменной форме или, ещё хуже, рас�
писка. Допустим, стороны изначально
договорились, что деньги нужно вернуть
до конца 2020�го. Если год указан в со�
кращённом варианте, то должнику не со�
ставит труда дописать к двадцатке любые
удобные цифры и превратить 2020 г., к
примеру, в 2025�й. Доказать, что заёмщик
самовольно исправил год, будет сложно,
и, скорее всего, денег придётся ждать 5
лет.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
СОКРАЩАТЬ 2020 ГОД?


