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Продолжение скандала со сбором биологических материалов:

РЕАЛЬНО ЛИ США СОЗДАТЬ
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ
НАС?

Торговцы в Турции
бьют тревогу - туристы
слишком много времени проводят в номерах.
Мало гуляют, не посещают достопримечательности и магазины.
- Это никуда не годится, - говорит глава Конфедерации торговцев и
ремесленников Турции

Бендеви Паландокен. Надо отказаться от системы all inclusive. Это
приведет к развитию
бизнеса, оживит торговлю. И у самих туристов останется больше воспоминаний. А то
русские и немцы, кроме
баров, ничего не видят.
Не так давно премьер Греции тоже предлагал отказаться от all
inclusive. Не вышло.
- Не надо думать, будто русские на курортах
только и делают, что
пьют, - заявил вице-пре-

Марина ВОЛОСЕВИЧ

Турция отменяет all inclusive
Туристов обвинили
в том, что они мало
ходят по магазинам
и экскурсиям.

Владимир ВОРСОБИН
Команду теледивы,
выдвинувшейся в президенты,
покинул ключевой игрок,
который должен был
обеспечить ей сбор подписей.
Тут же посыпались догадки - известному политтехнологу Алексею
Ситникову (который работал еще в
1996 году на победу Бориса Ельцина, а потом менял имидж Юлии Тимошенко, в том числе придумал ей
косу-бублик) показалось, что у Ксении Собчак мало денег и вообще - в ее
штабе полная неразбериха, все - звезды и начальники, а работать некому.
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Поработав
с Собчак,
я так и не понял, она
проект Кремля или нет
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зидент Российского союза туриндустрии Юрий
Барзыкин. - Мы входим
в тройку наций, которые чаще других посещают экскурсии.
Кстати, с начала года Турцию посетили
1,6 млн. наших соотечественников.

