о чем говорят
СКЛяровтические
мысли

Грейдер-шоу
с продолжением

что еще может прийти так
неожиданно, как не зима?
М н о го л е т ние наблюдения доказывают: смотри
в календарь –
не смотри, все
равно заст анет врасплох.
Да и календари нынче до
того врут, что
никакого спасу нет. Совсем
недавно как было? Где ноябрь – там
снег и морозы, а уж в декабре – и
подавно. Теперь зима может только
припугнуть да напакостить, что доказали последние выходные. Север
области временно окутало снежной
пеленой и просквозило бураном.
Южные районы, и Магнитку в том
числе, бури миновали, но заставили
власти оценить степень готовности
к катаклизмам. О чем, в первую
очередь, повсюду кричат, когда
снег в буквальном смысле валится
на голову? Уборочной техники на
дорогах нема, отчего идущие и едущие тонут в сугробах. Смотр подвижного состава на площади перед
администрацией показал: будет чем
чистить улицы, если возникнет такая необходимость. Успех учений,
как положено, растиражировали
видео- и фотосъемками, закрепили
письменными комментариями.
Что же теперь, повод для беспокойства отпал? Подобно тому,
как на вражеские армии действуют
устрашающе танки да ракеты, так
и небесную канцелярию напугала
снегоуборочная техника – ненастье
сменилось солнечными деньками.
Но все же будем объективны, чистота эксперимента соблюдена не
полностью. Учтем, что машиныч и с т и л ь щ и к и еха л и п о ч и с т ы м
сухим улицам, да еще не в час пик.
В работе, естественно, их никто не
видел. Да, ездить могут, что уже
хорошо, но подведут или нет – попрежнему непонятно. Одно дело
– мчаться что есть сил, когда руководство вызвало. Совсем другое – из
затора вызволить, причем без указующего перста. Или первые лица
намерены стоять с секундомером
и в пургу-метель? В общем, первая
часть грейдер-шоу удалась, будем
с интересом ждать продолжения –
уже в условиях, приближенных к
экстремальным.
А занятная, надо сказать, получилась проверочка. В чем-то даже
п оу ч и т е л ь н а я . Е с л и вд умат ь с я ,
сколько служб можно проэкзаменовать подобным образом? Прорвало,
допустим, трубу, и драгоценная водица хлещет почем зря – как быстро
примчатся и, главное, починят те,
кому положено? Нелишним будет
про вер и т ь мо би л ь н о ст ь бр и г ад
скорой помощи. Оперативное восстановление энерго снабжения в
обесточенных районах – тоже, как
показал недавний разгул стихии,
тема актуальная. Навскидку можно
еще набросать с десяток организаций, ответственных за жизнеобеспечение, подлежащих контролю.
Зиму грозным видом техники
«прогнали», может, и другие напасти тем же макаром отвадим?
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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Все лавры – медиахолдингу комбината
Главные награды конкурса корпоративных СМИ
металлургической отрасли России и стран СНГ – у наших журналистов

конкурС проводилСя в рамках
XVI международной конференции
«Металл-Экспо-2010», которая завершилась вчера в Москве.

Э

тому предшествовала дискуссия по
корпоративным коммуникациям,
в ходе которой PR-специалисты
и руководители корпоративных СМИ
из разных регионов обсудили вопросы конвергенции и мультимедийности,
сращивания внутренних и внешних коммуникаций, слияния он-лайн и оф-лайн
коммуникаций. В разговоре участвовали
представители крупнейших компаний
черной и цветной металлургии, смежных
отраслей промышленности, независимые эксперты.

Награды победителям конкурса вручили «звезды» рынка корпоративных
СМИ: Анатолий Комраков, заместитель
исполнительного директора АКМР, Евгений Григорьев, директор по маркетингу
ИД «МедиаЛайн», Анна Несмеева, генеральный директор некоммерческого
партнерства для содействия развитию
внутрикорпоративных коммуникаций.
В номинации «Лучшее издание металлургических комбинатов» победителем признана газета «Магнитогорский
металл». Лучшим информационным
бюллетенем названо внутрикорпоративное издание ОАО «ММК» – «Бригада». Телекомпания «ТВ-ИН» удостоена
звания «Лучшее электронное корпоративное СМИ»

Туристический
ажиотаж

На новогодние каникулы
за границу поедет рекордное число россиян

СоотечеСтвенники решили, что кризис кончился, и
массово ринулись покупать
билеты за границу на новогодние каникулы. в какие
страны попасть уже невозможно, а в какие пока еще
можно уехать?

«В

этом году я хотела вместе
с мужем провести зимние каникулы на родине
Санта-Клауса в Финляндии, это
моя давняя мечта. Мы попытались
самостоятельно купить билеты и
забронировать гостиницу, но с ужасом выяснили, что авиаперелет до
места обойдется не меньше чем в
25 тысяч рублей. Билеты по 16 тысяч все раскуплены. Остановиться
можно только в коттедже, аренда
которого стоит не менее 40 тысяч
рублей», – рассказала газете «Труд7» москвичка Екатерина.
На самых популярных направлениях приобрести билеты и
забронировать гостиницы по доступным ценам уже невозможно.
Для россиян почти не осталось
свободных мест в самолетах и
номеров в отелях. Турция, ОАЭ,
Египет, горнолыжные курорты
Словении и Италии, Чехия – вот
список тех мест, куда вы не попадете на Новый год, если не позаботились об этом заранее.

Рынок раскален и дымится от
вала желающих сбежать на отдых «за бугор». Уже летом число
туристов, укативших в другие
страны, превысило 5,4 млн.
человек. Эксперты ждут, что на
новогодние праздники россиянпутешественников будет еще на
10–17% больше. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет.
Предыдущий пик был отмечен
в 2001 году, но тогда туристов
было на 2 млн. меньше, чем
теперь.
Сенсацией оказались уже первые итоги туристического сезона
этого года.
Даже несмотря на то, что в
мае из-за извержения вулкана в Исландии возникли
перебои с
авиаперевозками в Европу, россияне
активно путешествовали. Уже
тогда эксперты в туристической
отрасли предрекали бум в летний
сезон.
В итоге были не только побиты
докризисные рекорды – показатели даже превзошли их.
Так, по данным Росстата, за
первые шесть месяцев текущего
года поток выездного туризма из

России вырос сразу на 42,7%.
За этот период российскими
т уристами было совершено
на 1 млн. 625 тысяч поездок
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Всего за шесть месяцев состоялось более 5 млн. 428 тысяч
зарубежных вояжей. Для сравнения: за первое полугодие 2009-го
выехали за границу всего 3 млн.
803 тысячи человек.
По отношению к первому полугодию 2008 года турпоток россиян увеличился на 10,4%. Всего за
рубеж с целью туризма за шесть
месяцев 2008-го выехали 4 млн.
916 тысяч человек.
Например,
Египет, который
в прошлом году
впервые выбился в лидеры
по числу посетивших его россиян, опередил
Турцию: за шесть месяцев этого
года Египет посетили 1 млн. 140
тысяч человек. В то время как в
докризисный 2008-й этот показатель составил только 749,7 тысячи
человек.
В Турцию, которая занимает
второе место по посещаемости,
за первое полугодие 2010-го
выехали 923 тысячи россиян, а

Такого спроса
на туристические
путевки
не было с 2001 года

По многим дорогим направлениям поток туристов в этом году удвоился

за аналогичный период 2008-го
– 789,2 тысячи.
Для сравнения: в 2006 году
Египет посетили 399,8 тысячи
туристов из России, а Турцию –
498 тысяч.
Как отметили в Российском
союзе туриндустрии (РСТ), такой
динамики не наблюдалось с начала 2000-х годов. Последний
рекорд был зафиксирован в
2001-м. Но даже тогда число туристов из России, выехавших за
рубеж, было на 2 млн. меньше,
чем теперь.
По многим дорогим направлениям поток туристов в этом году
удвоился.
Лидерами по количеству туристических прибытий из России в
первом полугодии остаются Египет (1,14 млн. поездок) и Турция
(923,6 тысячи). В процентном
отношении страны-лидеры в
сравнении с первым полугодием
прошлого года прибавили 65,4%
и 43,7% соответственно.
Третье место занимает Китай
с 563,5 тысячи прибытий (плюс
44,4%)
Рекорды бьют не только вечно
массовые Египет и Турция. Наибольшие темпы роста демонстрирует Таиланд, где прирост турпотока только за первое полугодие
2010-го составил 118%. В Литве
этот показатель достигает 92,3%.
Практически на прежнем уровне остался поток российских туристов в Финляндию: плюс – только
8,6%.
Этим летом туристический поток вырос уже на 15–20% по
сравнению с летом прошлого
года. Россияне опять заинтересовались турами на Карибские
острова, Бали, в Доминикану и
даже в Японию.
Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе,
по предварительным прогнозам
к концу года прирост турпотока из
России составит еще 20%.
Это значит, что в предстоящий
зимний сезон следует ожидать настоящего бума, что, впрочем, по
ее словам, можно наблюдать уже
сегодня. Дело в том, что по самым
популярным среди россиян направлениям практически уже все
места раскуплены.
В наличии остались только варианты по завышенным ценам.
Но к середине ноября, по словам
эксперта, забронировать место
на популярном курорте будет уже
практически невозможно даже
по высокой цене. И уж конечно,
подчеркивают специалисты, в
этом году даже не стоит ждать
никаких скидок и горящих туров.
Их не будет

