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Осень этого года может 
стать рекордной по количе-
ству выловленных лососе-
вых рыб – 492 тысячи тонн. 
Об этом сообщил науч-
ный руководитель Все-
российского научно-
исследовательского 
института рыбного хо-
зяйства и океанографии 
Росрыболовства Михаил 
Глубоковский.

На Камчатку придётся око-
ло 64,6 процента рекомендо-
ванного вылова, 12,8 процента 
будет добыто в Сахалинской об-
ласти, 9,1 – в реке Амуре и лимане, 

7,3 процента – на Южных Курилах. 
Больше всего предполагается до-
быть горбуши – из общего реко-

мендованного объёма её вылов 
составит 68,7 процента, 

кеты – 21,2, нерки – 8,4, 
кижуча – 1,6, чавычи – 
0,1 процента. Кстати, 
вылов чавычи, как 
самого редкого вида 

лососевых, предпо-
лагается максимально 
ограничить.

Рекордная по объё-
мам лососевая путина 

может способствовать 
тому, что цены на красную 

икру, начиная с октября, начнут 
постепенно падать.

«Мы можем прогнозировать по-
степенное снижение цены на икру 
горбуши, которое составит от 8 до 
10 процентов, – считает руково-
дитель аналитического агентства 
«Рыбсеть» Полина Кирова. – При 
этом цена на икру других видов 
лососевых рыб: нерки, кеты и ки-
жуча, скорее всего, останется без 
изменений».

Известно, что в чётные годы вы-
лов лососевых всегда выше, чем в 
нечётные. В прошлом году было 
добыто всего 353 тысячи тонн 
лососей. Из-за неудачной путины 
на Сахалине и на Амуре, вызван-
ной миграцией лососей на север и 
высоким уровнем браконьерства, 
оптовая цена на красную икру у 

поставщиков выросла почти на 
50 процентов – до 3300 рублей за 
килограмм.

Напомним, что в январе были 
ужесточены требования ГОСТов 
для производителей красной икры. 
Пока новые правила действуют в 
тестовом режиме, но через три года 
станут обязательными. Уменьшится 
максимальное количество соли с 7 
до 5 процентов, а также ограничит-
ся количество джуса до 5 процентов 
– раньше этот показатель никак 
не регламентировался. Ограниче-
ния по соли отпугнут любителей 
«перезасолить» непроданную икру 
с истекшим сроком годности. Джус, 
хоть и не несёт в себе никакого 
вреда, выглядит мало эстетично и 
отпугивает покупателей.

По данным аналитического 
агентства «Рыбсеть», розничная 
цена красной икры выросла за по-
следние пять лет в 3,5 раза.

«Крайне важным нововведением 
для продавцов красной икры станет 
обязанность указывать её вид на 
жестяных банках. В рыбных супер-
маркетах такая практика уже давно 
считается нормой и своеобразным 
торговым этикетом. На банку про-
сто наклеивают дополнительную 
этикетку с названием рыбы, – от-
мечает Полина Кирова. – ГОСТ до 
недавних пор это никак не регули-
ровал, что давало возможность про-
изводителям просто писать «икра 
лососевая зернистая» и указывать 
сорт. На практике это зачастую 
приводило к добавлению в банку 
более дешёвой ястыковой и искус-
ственной белковой икры, а также к 
подмене более крупной икры кеты 
мелкими икринками нерки. Теперь 
жестяная банка в некотором смысле 
станет прозрачнее, а вид рыбы бу-
дут определять по ДНК».

Рацион

Красная икра начнёт дешеветь

В моём окружении за последние 
годы многие бросили курить. Но 
некоторые схитрили: отказав-
шись от сигарет, перешли на вей-
пы или кальяны – таким образом 
пытаются сами себя обмануть, 
мол, меньше вред здоровью. По-
скольку вкусы, то бишь запахи, 
у этих нетабачных приспособле-
ний бывают разные, но чаще 
сладкие или экзотические, иначе 
как «курить карамельки» я это 
не называю.

Повальное увлечение электронными 
сигаретами привело к тому, что пройти 
по улице и не получить облако сладкого 
дыма в лицо от очередного любителя 
«карамелек» практически невозможно. 
Клубы ароматного пара вываливаются 
из окон машин, стоящих на светофоре. 
И хотя порой аромат вполне приятный, 
не каждому нравится подобное вме-
шательство в личное пространство. 
Некоторые курильщики-«обманщики» 
умудряются курить вейп даже в обще-
ственных местах, а недовольных по-
сылают к законодательству, которое 
не запрещает электронные сигареты. 
Спорить не приходится, поскольку 
постулат «что не запрещено, то раз-
решено» известен всем. Но, кажется, 
скоро свободе «электрокурильщиков» 
настанет конец.

Ограничить курение вейпов предло-
жило Министерство промышленности 
и торговли России – удивительное дело, 
даже не Минздрав. Ведомство пред-

ставило для публичного обсуждения и 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы проект федерального закона, 
регламентирующего оборот никоти-
носодержащей продукции и устройств, 
предназначенных для употребления 
никотина способами, отличными от 
курения табака – такое хитрое офици-
альное название носят электронные 
сигареты, вейпы, а вкупе с ними и 
кальяны. Предполагается запретить 
их употребление в образовательных 
учреждениях, помещениях, где рас-
положены молодёжные организации, 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, в учреждениях 
культуры, в медицинских организаци-
ях, на спортивных объектах, в лифтах 
многоквартирных домов, в самолётах, 
в общественном транспорте городского 
и пригородного сообщения, на детских 
площадках. Как и в случае с обычными 
табачными изделиями, «электроника»  
будет разрешена на работе в строго 
отведённых местах и вентилируемых 
помещениях – по разрешению рабо-
тодателя.

Поскольку есть электронные сига-
реты с минимальным содержанием 
никотина, законопроект предусмотрел 
запрет и на этот случай. Во-первых, 
должна быть информация о наличии 
вредного вещества в составе. Во-
вторых, ограничения касаются достав-
ки никотиносодержащих жидкостей в 
одноразовой упаковке более трёх мил-
лилитров и сменных картриджей к ним, 
а также в потребительской упаковке 
объёмом более 30 миллилитров.

Устанавливается административная 
ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в процесс 
курения электронных сигарет

За подобное деяние нарушитель рас-
кошелится на 1–2 тысячи рублей, а если 
это родитель – на 2–3 тысячи.

За помощь в покупке вейпов подрост-
ку физлицо заплатит от 3 до 5 тысяч 
рублей, за продажу должностное – от 
30 до 50 тысяч, юридическое лицо – от 
100 до 150 тысяч рублей.

За курение в неположенном месте 
планируется административная санк-
ция в виде штрафа от 1 до 1,5 тысячи 
рублей для граждан, для должностных 
и юридических лиц соответственно 
20–30 тысяч и 50–80 тысяч рублей. 

В случае принятия законопроекта 
вводимые ограничения начнут дей-
ствовать с 1 января 2019 года. Публич-
ное обсуждение и независимая анти-
коррупционная экспертиза документа 
завершится 28 февраля. Напомним, что 
год назад в Госдуме на рассмотрении 
был законопроект об установлении 
запрета на курение вейпов, кальянов и 
электронных сигарет в общественных 
местах, однако он был отклонён «в 
силу некорректности определения не-
которых понятий», да и средств на его 
реализацию не было запланировано. 
Теперь же у проекта есть все шансы 
стать реальностью.

 Ольга Балабанова

ЗОЖ

Государство решило ужесточить требования к электронным сигаретам

Парили и… запарили

Предполагается запретить их употребление в образова-
тельных учреждениях, помещениях, где расположены 
молодёжные организации, органы государственной 
власти и местного самоуправления, в учреждениях 
культуры, в медицинских организациях, на спортивных 
объектах, в лифтах многоквартирных домов, в само-
лётах, в общественном транспорте городского 
и пригородного сообщения, на детских площадках. 

Максим Топилин разрешил
Плохую погоду можно считать уважительной 
причиной опоздания на работу, заявили РИА 
«Новости» в Роструде.

В ведомстве отметили, что из-за сложных метеоусловий 
часто возникают транспортные коллапсы, в такой си-
туации работника нельзя привлекать к дисциплинарной 
ответственности.

В свою очередь, глава Минтруда Максим Топилин по-
советовал опаздывающим предупреждать начальство, 
чтобы избежать штрафов. Он добавил, что опоздавших 
сотрудников ведомства наказывать не будут, и отметил, 
что сам пришёл на работу вовремя.

В начале февраля на Московский регион обрушился 
небывалый за последние сто лет снегопад. За субботу и 
воскресенье выпало около 42,5 миллиметра осадков – это 
более 118 процентов месячной нормы. Количество по-
валенных деревьев превысило две тысячи. Известно об 
одном погибшем и нескольких пострадавших.

Кошелёк

Новый способ снятия наличных
В России тестируют сервис, позволяющий сни-
мать деньги с карты на кассе магазина через 
POS-терминалы. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что для снятия наличных клиент должен 
будет расплатиться банковской картой и одновременно 
запросить у кассира необходимую сумму. После введения 
пин-кода выпустивший карту банк одобрит покупку и 
выдачу денег.

По данным издания, Сбербанк уже тестирует подобный 
сервис и планирует запустить его во втором квартале 
2018 года. При этом банк рассматривал как вариант с 
обязательным совершением покупки, так и без привязки 
к оплате товара, и в итоге остановился на втором. Воз-
можность запуска услуги изучает MasterCard, которая 
провела тесты с несколькими банками, в том числе с ВТБ 
и «Русским стандартом», сообщает издание.

Мошенничество

Снимал на сутки, сдавал на месяцы
В Челябинске по подозрению в серии мошенни-
честв с жильём задержан 26-летний местный 
житель, ранее не судимый.

На территории южноуральской столицы молодой 
человек промышлял в октябре-ноябре прошлого года, 
действуя по проверенной схеме: снимая квартиры, сда-
ваемые на сутки, у одних, он предоставлял их в аренду 
на длительный срок другим. Как сообщили в пресс-
службе УМВД России по Челябинску, с потенциальных 
квартиросъёмщиков ещё на стадии устного обсуждения 
условий парень требовал предоплату в размере от трёх до 
11-ти тысяч рублей. При этом договоры о сдаче в аренду 
жилых помещений в письменном виде не оформлялись, 
каких-либо документов, подтверждающих право собствен-
ности на сдаваемые квартиры, подозреваемый также не 
предоставлял.

В настоящее время полицейские установили причаст-
ность челябинца к совершению трёх аналогичных мошен-
ничеств. По всем фактам в отделах полиции возбуждены 
уголовные дела по части первой и второй статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество». Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. У сотрудников полиции есть осно-
вания полагать, что задержанный может быть причастен 
к совершению аналогичных преступлений.

Трудовая дисциплина


