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Россия хочет запретить коньяк из
Приднестровья

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
хочет опять запретить алкогольные напитки из
Молдавии. На этот раз в немилость попал
приднестровский коньяк KVINT. Эксперты не
исключают, что причина запрета — в политике.
Новости, Политика

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил об очередных претензиях к
молдавским виноделам. "Возможно, в ближайшее время мы введем ограничение на ввоз
коньяка KVINT", — цитирует его РИА "Новости".

Аббревиатура KVINT расшифровывается как коньяки, вина и напитки Тирасполя.
Тираспольский винно-коньячный завод существует с 1897 года. На его сайте говорится, что
предприятие одно из немногих на территории бывшего СССР имеет сертификат кошерности.

Ежегодно на заводе выпускают более 15 млн бутылок винно–коньячной и ликероводочной
продукции. Среди них более 30 наименований коньяков с выдержкой от 3 до 50 лет. Какая
доля продукции оставляется в Россию, предприятие не сообщает. Руководство компании
пока не смогло прокомментировать заявление Геннадия Онищенко.

На петербургском рынке марка KVINT хоть и известна, но занимает небольшую долю и
местный потребитель исчезновения этого коньяка не заметит, полагает президент Северо–
Западного альянса участников алкогольного бизнеса "АЛБИ" Игорь Попов.

У крупного склада временного хранения в Подмосковье, через который молдавский
алкоголь поставляется в Россию, 19 октября истекает срок действия лицензии. Проблема
может быть в этом, предполагает директор отраслевого агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз.

Он также не исключает, что причина может быть политической. Дело в том, что Тирасполь
— это столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. "Возможно, Россия
хочет надавить на Приднестровье", — говорит Вадим Дробиз.

В 2006 году на фоне обострения отношений России с Молдавией и Грузией
Роспотребнадзор запретил импорт винодельческой продукции из этих стран. Однако
молдавская продукция в 2008–2009 годах вернулась в Россию.

В этом году активизировались переговоры Роспотребнадзора с грузинскими виноделами.
На днях Геннадий Онищенко заявил, что грузинское вино может вернуться на российский
рынок уже до конца года.
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Премия чиновникам
Популярный блоггер Илья
Варламов объявил об учреждении
премии "Стеклянный болт" - за
сомнительные достижения
чиновников.

"Аврора" под "веселым
роджером"
Трое хулиганов залезли на мачту
крейсера "Аврора" и повесили там
черный пиратский флаг. 9

Учения в "Пулково"
Всю неделю в "Пулково" шли
учения. В последний день тушили
самолет и спасали из него
пассажиров.
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контакт 
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Фото: Девушка
голкипера
"Зенита"

Вячеслава Малафеева,
какая она?
Девушка вратаря "Зенита" Вячеслава
Малафеева, какая она в жизни? С
недавнего времени Екатерину Комякову
принято считать новой пассией голкипера
футбольного клуба "Зенит" Вячеслава
Малафеева. Между тем сама девушка не
любит рассказывать о себе и делиться
деталями своей личной жизни, к тому же
ненавидит давать интервью и тщательно
скрывается от вездесущих папарацци.
Мы решили провели опрос среди ее
друзей и узнать, какая Катя в реальной
жизни.

Интервью с
профессором,
который три

года якобы учил
полицейских педофилии
Профессор Московского университета
МВД 3 года якобы учил полицейских
педофилии. В этом уверены "Единая
Россия" и РПЦ: ряд связанных с ними
общественных деятелей обвинил ученого
в пропаганде педофилии. Под раздачу
попал доктор наук Геннадий Дерягин,
автор учебника "Половые преступления и
судебно–медицинская экспертиза".
Neva24 решила узнать, правда ли
профессор Дерягин защищает
педофилов. Ученый, которого уже
уволили из университета, дал Neva24
эксклюзивное интервью.

Специалисты Роспотребнадзора готовы встречаться с представителями
Грузии для обсуждения возобновления поставок грузинского вина и
минеральной воды "Боржоми" в РФ, заявил главный государственный

санитарный врач Геннадий Онищенко по итогам встречи с депутатом городского собрания
Тбилиси, лидером партии "Свободная Грузия" Кахой Кукава.

Геннадий Онищенко простил болгарские овощи
Роспотребнадзор, который возглавляет главный санитарный врач России
Геннадий Онищенко дал зеленый свет ввозу в Россию овощной продукции
из Болгарии. По информации ведомства поставки возобновятся в пятницу

29 июля.

Геннадий Онищенко проверит украинское сало
Из-за вспышки холеры в Мариуполе грузы на российско-украинской
границы будут подвергаться дополнительной проверке, заявил в
понедельник глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко ушел в оппозицию за вином
Главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
готов договариваться с оппозицией Грузии о возобновлении поставок в
Россию "алкогольных и безалкогольных напитков", запрет на которые в

2006 году был введен при его же активном участии.

Создатель водки "Флагман" и коньяка "Бастион"
банкротится
В Петербурге банкротится Русская винно-водочная компания, когда-то один
из крупнейших производителей алкоголя. Ключевыми брендами компании

были водки "Флагман", Finlandia, "Семь футов" и коньяк "Бастион".

Москвичам продавали спирт из МВД под видом
коньяка и текилы
Подпольная сеть реализовывала в Москве спирт, оставленный на хранение
сотрудниками МВД под видом коньяка, текилы, водки, а также

разнообразных настоек.

DP.RU рекомендует

Мода в Петербурге
В городе идет Международная
неделя моды Aurora Fashion
Week. На одном из показов
побывал фотокорреспондент
dp.ru. 1

Главный Штаб на ремонте
(фото)
Руководство Государственного
Эрмитажа отчиталось о ходе
ремонтных работ в восточном
крыле здания Главного штаба.
Открыть для посетителей его
планируется в 2013 г.

"Неудобные" вопросы
Путину
На просторах Рунета появился
сайт, на котором можно задать
вопросы премьер-министру.
Ответы форматом не
предусмотрены. 8

Лукашенко обиделся на
Ляписа Трубецкого
Музыканта Сергея Михалка
вызвали в прокуратуру за
демонстрацию неодобрительного
отношение к властям 4

Андрей Макаревич про
Путина
Песня Макаревича про
действующего премьер-министра
и его визит в абстрактное Холуево
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Комментарии: 7 (сортировать по возрастанию)

nexete 14 октября в 20:06 Ответить Пожаловаться на некорректный комментарий

Мы Иваны не помнящие родства...

Иван Дурак 14 октября в 19:36 Ответить Пожаловаться на некорректный комментарий

бегом все в магазин затариваться к Новому году)))) все склады бухлом забиты))) бери
водку - давай бабки)))
Тов.Онищенко, а ну выступи по ящику, что водку отменят завтра, или её цена будет 100
долл))) Тов.Кадыров, поддержите, тов.Онищенко "в натуре без базара")))

Гражданский 14 октября в 17:25 Ответить Пожаловаться на некорректный комментарий

Мужик смотрит в микроскоп:
- ..ять, эти тоже воруют!

To: аффтар
Губка Боб 14 октября в 15:25 Ответить Пожаловаться на некорректный комментарий

не пишите как афтар чушь - у нас Нарышкин их президенту не дает снова
баллотироваться

Игорь иной 14 октября в 15:23 Ответить Пожаловаться на некорректный комментарий

Претензии этого ведомства и ведомства, называемого Россельхознадзор, в 95% случаев
надуманы.
Дополнительная денежная нагрузка на бизнес, созданная этими чиновниками, поражает
воображение самого искушенного человека, вынужденного с ними контактировать.
Прокуратура, когда Вы обратите внимание на действия этих господ?
Ах да, не в ту дверь постучался.
Вы же служите не гражданам России (на чьи деньги существуете), а лично ВВП.
P.S.
Мой сосед квасит квинт каждую неделю. Жив-здоров-бодр.

Засуньте себе в зад свои выводы, господин Врачелло! Ты несешь чушь.

To: лоер
аффтар 14 октября в 15:22 Ответить Пожаловаться на некорректный комментарий

Вообще-то Приднестровье является частью Молдавии. В качестве независимого
государства его никто не признал.

лоер 14 октября в 15:17 Ответить Пожаловаться на некорректный комментарий

аффтар, убейся ап стену.
При чем тут Молдавия?
"Русские вошли в Джорджию"?

Главные новости дня

Ущербом в 2 млн. евро и 135 ранеными обернулись
эти выходные для жителей и гостей Рима. Он
возглавил список из 950 городов мира, которые
охватили волнения антиглобалистов.

Имя: Е-майл:

Комментарий:

 Получать ответы на комментарий по e-mail  Получать сообщения о новых
комментариях

 Я прочитал и согласен c правилами
комментирования

Написать комментарий

Отправить
  
  

наверх

наверх

Страхи среднего класса

комментариев
Производство Финансы

прозвучала в эфире "Нашего
радио" 44

Верните Кадырову
деньги!
Общественные организации
считают, что звездам не
следовало брать гонорары за
участие в празднике дня города
Грозного 6

Илья Медведев в журнале
"Ералаш"
Сын президента Дмитрия
Медведева Илья оказался зведой
детского киножурнала "Ералаш".
Он снимался в 2007-2008 гг. 11
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ФАС России проверяет Siemens
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет
российское подразделение германского промышленного концерна
Siemens. Проверка закончится лишь 3 ноября.

Обломали щит
"Невская концессионная компания" не сможет рассчитаться
бюджетными деньгами за уже заказанный проходческий комплекс
для Орловского тоннеля. Судьба 3,5 млрд рублей под вопросом

комментарий
Промышленность

комментариев
Недвижимость
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