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Обстоятельства побуждают магнитогорцев 
переходить на здоровый образ жизни 

При уменьшении семейного 
бюджета на треть мы не чувствуем, 
что стали жить на треть хуже

  НА МЕСТАХ По одежке 
протягивай ножки

Не бояться 
работы
КАК БОРОТЬСЯ с кризисом? 
Этой проблемой уже занима-
ются и будут заниматься все 
ведущие экономисты мира. Мы 
предлагаем несколько способов 
борьбы с кризисом на месте – в 
Челябинской области. 
Использование высвобожденных 

работников для строительства и ре-
монта дорог, зданий и сооружений, 
на озеленении территорий, рекульти-
вации шлаковых отвалов, мусорных 
полигонов. 
Создание муниципального унитар-

ного пассажирского предприятия, 
которое будет зарабатывать на пере-
возке пассажиров и грузов легковым 
транспортом. Ведь сейчас много 
владельцев личного транспорта ока-
зались без работы и пытаются подра-
ботать на перевозках пассажиров, ис-
пользуя автомобили в качестве такси. 
МУП даст возможность таким людям 
работать  на условиях безопасности, 
официального трудоустройства, с вы-
платой всех необходимых налоговых 
и пенсионных отчислений. Рынок 
услуг – пассажирские перевозки, в 
том числе по договорам на оказание 
транспортных услуг с различными 
коммерческими и некоммерческими 
организациями. Руководство новооб-
разованного МУП должно составить 
графики и маршруты движения. 

 Возобновление практики строи-
тельных отрядов, в том числе на 
объектах сельского хозяйства, для 
желающих подработать за пределами 
города.
Активное проведение переобуче-

ния на востребованные в условиях 
кризиса профессии.
Активное содействие развитию 

малого предпринимательства в регио-
не. Выдача льготных или даже беспро-
центных кредитов предпринимателям 
под конкретные проекты, особенно 
связанные с развитием фермерского 
(сельского) хозяйства, рыбоводства, 
рыболовства, науки и т. д. Максималь-
ное облегчение административных 
барьеров для желающих заняться 
собственным бизнесом. 
Организация туристического бизне-

са в регионе и соседней Башкирии. 
Финансовому сектору уделять боль-

шее внимание реальному сектору 
экономики. 
Привлечение инвестиций (в том 

числе федеральных) для реализации 
научных и инновационных проектов. 
Возможно, в области энергетики, 
энергосберегающих технологий, ис-
пользовании отходов производства в 
качестве вторичного сырья. Развитие 
нанотехнологий, потенциала региона 
и своей страны, максимальное ис-
пользование российских материалов 
и технологий. 
Применение льготных ставок на-

логообложения (особенно для раз-
вивающегося бизнеса), в том числе 
региональных и местных налогов, 
временная заморозка тарифов.
Закрытие игорных заведений на 

территории городов области. 
Создание специальной структуры 

для контроля над целевым использо-
ванием средств (в том числе средств 
федерального бюджета). 
Словом ,  любой  кризис  можно 

решить  или  максимально  облег-
чить только работой и реальными 
делами. 

М. НОВИКОВ, ведущий инженер ПАУ 

  ПОТЕНЦИАЛ
НАШ КОМБИНАТ – стратегический объ-
ект российской экономики, великое 
настоящее и будущее нашей страны. 
Внедряя здесь новые технологии с 
привлечением средств государства и 
Роснанотеха, возможно наладить ши-
рокомасштабное производство новых 
наноструктурированных материалов и 
углеродных нанотрубок. 

Они обладают огромным потенциа-
лом использования: от электродов-
батареек до электронных устройств 

и армирующих волокон для получения 
более прочных композитов. По мнению 
большинства экспертов в области научно-
технической политики и инвестирования 
средств, начавшаяся нанотехнологическая 
революция охватит все жизненно важные 
сферы деятельности человека – от освоения 
космоса до медицины, от национальной 
безопасности до экологии и сельского хо-

зяйства, а ее последствия будут обширнее 
и глубже, чем в компьютерной революции. 
В последние несколько лет нанотехнология 
стала рассматриваться не только как одна из 
наиболее многообещающих ветвей высокой 
технологии, но и как системообразующий 
фактор экономики XXI века, основанной на 
знаниях, а не использовании природных 
ресурсов или их переработке.
Углеродные нанотрубки можно получить 

методом химического осаждения, которое 
заключается в разложении газообразно-
го углеводорода, например, метана, при 
температуре 1100 градусов. При разло-
жении газа образуются свободные атомы 
углерода, конденсирующиеся затем на 
более холодной подложке, которая может 
содержать разнообразные катализаторы, 
такие как железо. Этот процесс позволяет 
получать продукт непрерывно и возможно 
является наиболее предпочтительным для 
увеличения масштабов при промышленном 
производстве. Углеродные нанотрубки могут 
быть использованы в изготовлении батаре-
ек. Литий, являющийся носителем заряда 

в некоторых батарейках, можно помещать 
внутрь нанотрубок.
Другим возможным использованием на-

нотрубок является хранение в них водорода, 
что важно при конструировании  топливных 
элементов как источников электрической 
энергии в будущих автомобилях. В металли-
ческом состоянии проводимость нанотрубок 
очень высока. Они могут пропускать миллиард 
ампер на квадратный сантиметр. Для срав-
нения: медный провод выходит из строя при 
миллионе ампер на квадратный сантиметр. 
Доказано, что углеродные нанотрубки мо-

гут образовывать прочные связи с железом, 
являющимся основным компонентом стали. 
Это позволяет искать возможность увеличе-
ния прочности на разрыв стали с помощью 
углеродных нанотрубок.
Таким образом, прорыв в будущее и вы-

ход из кризиса – это внедрение на нашем 
комбинате нанотехнологий, выпуск науко-
емкой продукции и новых прогрессивных 
материалов 

АНТОНИНА ХАЛИКОВА,
студентка МГТУ

Нанотехнологии – прорыв в будущее

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ кризисных монито-
рингов, около 75 процентов россиян 
стали экономить на продуктах питания 
и товарах повседневного спроса. 

Исчезают из продуктовых корзин мяс-
ные и рыбные деликатесы, мясо, сыр, 
а также соки и алкоголь. Магнитогорцы 

тоже отказываются от «роскоши» в виде до-
рогой копченой колбасы, шоколадной пасты 
или консервированных ананасов.

– Самый экономичный способ организо-
вать питание – составлять меню и покупать 
продукты не каждый день, а раз в неделю 
или две, – рассказывает покупательница 
Елена, которую я встретила возле мага-
зина.  – Муку и сахар берем упаковками 
сразу по пять килограммов. Если что-то 
заканчивается, например, сыр, то мы 
не докупаем его, пока не наступит день 
икс. Ежедневно нам нужно покупать лишь 
молоко и хлеб. Фрукты тоже берем «вне 
очереди». Чаще на столе стали появляться 
простые салаты – например, с капустой 
или вареной свеклой. Думаю, это даже по-
лезней, чем есть  дорогие огурцы и поми-
доры. Открыли для себя такой дешевый и 
полезный продукт, как соевое мясо. Вред-
на лишь генетически модифицированная 
соя, а обычная – продукт здоровый. Сто-
граммовая упаковка стоит около тридцати 
пяти рублей, содержимое представляет 
собой сухие кусочки, похожие на сухарики. 
Заливаете кипятком, оставляете минут на 
двадцать – и, разбухая, они по структуре 
становятся похожими на обыкновенное 
мясо. Потом обжариваете лук, морковку, 
добавляете томатную пасту, соевое мясо, 
чеснок. Подаете с отварными макаронами 
или гречкой. Есть продукты, от которых мы 
отказались: магазиннные пельмени, кот-
леты, голубцы. 
Йо г ур ты  д л я 
детей замени-
ли молоком и 
кефиром. Соки 
не  покупаем .  
Кстати, недавно узнала, что в них содер -
жится большое количество сахара. Детям 
я заливаю на ночь сухофрукты кипятком, 
утром они пьют вкусный компот без са-
хара.

Экономит эта семья и на обедах в рабочее 
время. Если раньше муж и жена ходили в столо-
вую, то теперь просто готовят больше и берут на 

работу домаш-
нюю еду в кон-
тейнерах. Благо 
микроволновки 
и холодильники 
на работе име-

ются. В кафе выбираются редко – раза три в год.  
А теперь и вовсе не собираются туда ходить.
Виталий, муж Елены, ни при каких обстоя-

тельствах не хотел бы отказываться от езды 
на машине:

 – В декабре-январе иногда было не на что 
заправиться. Очень непривычно добираться 
на работу общественным транспортом.
Елена же не хочет отказываться от покуп-

ки книг и дисков с фильмами. Но понимая, 
что это «лишние траты», она  стала активно 
меняться дисками с коллегами и даже за-
писалась в библиотеку. 

– При уменьшении семейного бюджета 
на треть мы не чувствуем, что стали жить на 
треть хуже, – говорят супруги. – Оказалось, 
у нас есть резервы, и мы смогли ужаться, 
почти не страдая от этого 
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