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Дорогие читатели! Каждый день мы ходим в магазин за покуп-ками: берем яйца, молоко, хлеб, что-то к чаю. Складываем покупки в пакет и несем домой. Раскладывая продукты в холодильник, у нас образуется целая куча мусора, состоящая из упаковок, пакетиков, картонных коробок. Каждый день мы выносим мусор из дома по 2-3 раза. Редко, да и не всегда правильно, а порой вообще никогда мы не занимаемся сортировкой мусора, просто выкидываем наш огромный пакет в мусо-ропровод с надеждой на то, что там где-то его рассортируют и решат проблему с экологией сами. Сортировка мусора ─ очень важный этап сохранения экологии нашей планеты. Но что мы делаем для того, чтобы ее сохранить? По факту ничего! Если углубиться в эту проблему, то можно получить следующие данные:  человечество ежедневно производит в 6 раз больше мусора, чем способно переработать. Ежегодно производится 2,12 миллиардов тонн отходов, 85% из которых захоронено в земле и 15% сжигается. Захоронение и сжига-ние отходов наносят непоправимый ущерб окружающей среде и здоровью людей. Отсюда и получается, что человеческая жизнь наполняется различными болезнями такими как саркома, лимфома, рак легких  и печени, врожденные патологии, а также аллергические заболевания. Согласитесь, статистика, приведенная выше, не радует. А что, если я скажу, что есть такой аппарат, который поможет привести нас к тому, что переработка отходов не будет занимать столько времени и сил? В этом номере мы рассказываем об одном из наших проектов ─ greenBLAZE. Что же пред-ставляет из себя этот проект? Это решение, которое позволит перерабатывать отходы в безопасные альтернативные источники энергии, получая при этом беспрецеден-тную выгоду и сохраняя ресурсы планеты. Комплекс замкнутого цикла без открыто-го горения, работающий на принципе высокотемпературного вакуумного разложе-ния. Подробнее о проекте можно прочитать на странице 6. А сразу после статьи мы опубликовали интервью с главным инженером Узловым В. А.: он рассказал нам о том, как проект создавался, о всех его главных «фишках», о том, как же опасна та ситуация, которая происходит на планете Земля сейчас.  Для того чтобы в вашей жизни не образовывалось так называемого «мусора», состоящего из проблем, мы подготовили статью на тему их анализа и решения. Говоря на тему здоровья, мы подобрали статью с сайта «Dicovery»: на тему того, как умные гаджеты спасают жизни людей. Не забыли мы и о том, что уже через месяц настанет лето, поэтому читайте как подготовить себя и свое тело к жаркому времени года. Также в разделе «Психология» вас ждет интересная статья о том, как не терять времени в пустую.  Желаю приятного чтения!Салахова Ксения,главный редактор корпоративного журнала «КТЛ»
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С ДНЕМ
 РОЖДЕ

НИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ greenBLAZE УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА — проблема мирового масштаба. Всемирная эконо-мика производила, производит и будет производить мусор. Свалки и сжигание с захоронением наносят непоправимый вред здоровью людей и окружающей среде, а существующие способы переработки не всегда экономически целесообразны.  GreenBLAZE - решение, которое позволит перерабатывать отходы в безопас-ные альтернативные источники энергии, получая при этом беспрецедентную выгоду и сохраняя ресурсы планеты. Комплекс замкнутого цикла без открытого горения, работающий на принципе высокотемпературного вакуумного разложения.



ОБЩЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ОТХОДОВ В МИРЕ: Человечество ежедневно производит в 6 раз больше мусора чем способно перера-ботать. Ежегодно производится 2,12 милли-ардов тонн отходов, 85% которых захороне-но в земле и 15% сжигается. Современные мусоросжигающие заводы загрязняют экологию. Захоронение и сжигание отходов наносят непоправимый ущерб окружающей среде и здоровью людей.

Производство
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 Неконтролируемые свалки и неправильная утилизация влечет за собой рост онкологических и инфекционных заболеваний, болезней легочной и репродуктив-ной системы, ведь при сжигании мусора выделяются высокотоксичные фураны и диоксины, которые относятся к классу канцерогенов и имеют свойства встраиваться в структуру ДНК человека - тем самым нанося непоправимый вред здоровью не только ныне живущим людям, но и будущему поколению. GreenBLAZE ━ решение, которое позволит перерабатывать отходы в безопасные альтернативные источники энергии, получая при этом беспрецедентную выгоду и сохраняя ресурсы планеты. Комплекс замкнутого цикла без открытого горения, работающий на принципе высокотемпературного вакуумного разложения.ДЕЙСТВУЮЩИЙ МОДУЛЬ GREENBLAZE  Один модуль greenBLAZE перерабатывает и утилизирует в час до 10 м3 ТБО. Взамен он вырабатывает 1,5 МВт электроэ-нергии, и до 2,5 Гкал тепловой энергии в час. Поставка оборудо-вания осуществляется в стандар-тном 40-футовом ISO контейнере. Допускается комбинирование 4-х модулей между собой для нара-щивания общей мощности ком-плекса до 6,0 МВт электрической энергии.ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ 1. Преобразование отходов в энергию, которую можно использовать.  2 .Сокращение до минимума объема и массы утилизируемых отходов.  3. Уничтожение потенциально опасных свойств перерабатываемых веществ.  4. Минимальная подготовка сырья



Производство
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 Одновременно в совместную работу можно подключать 4 модуля greenBLAZE с суммарной мощностью производства электрической энергии до 6,0 МВт и возможностью переработки до 40 куб.м. ТКО и прочих отходов в час.  Технология greenBLAZE имеет ключевое отличие перед всеми другими существующими на рынке. Нам не нужна предварительная сортировка перерабаты-ваемого сырья на входе. Например, если речь идет о ТБО, то мы можем брать обыч-ный неотсортированный мусор (органические и все неорганические отходы вместе) и, пропуская через шредер, сразу подавать в приемный бункер станции. Мы можем смешивать между собой и подавать напрямую в процессор как разные типы отходов, так и жидкие и твердые фракции. Такой подход формирует новую «схему по обращению с отходами», так необходимую как в городской среде, так и в промышленности. ПРЕИМУЩЕСТВА 1 .Уменьшает территории свалок, улучшая экологическую обстановку. 2. Снижает нагрузку на электростанции. 3. Помогает уменьшить выбросы CO2 в промышленности и транспорте. 4.Возможность использования освободившихся земель от свалок. 5. Способствует рекультивации земель, водоемов и сточных вод, загрязненных розливами нефти и нефтепродуктов.



Производство
GREENBLAZE ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ: Твердые бытовые отходы, отходы сельского хозяйства, отходы угольной про-мышленности, нефтешламы, попутный газ, дымовые газы, отходы лесной промыш-ленности, отходы резины, пластика, масла. На выходе мы получаем: электроэнер-гию, тепло, зольный остаток и дистиллированную воду. 
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 ● Образование ПХВ исключается за счет выведения хлористых соединений через химические процессы, идущие внутри установки greenBLAZE, а именно получение нитрометана через хлоруксусную кислоту
 3. Установка greenBLAZE не требует предварительной сортировки ТКО, т.е. допускается использование нераздельного сбора мусора, когда органические и неорганические виды отходов смешаны между собой в любом сочетании.

 2. Оборудование альтернативных технологий монтируется непосредственно на месте использования, как правило на полигоне, и в дальнейшем не может быть перемещено на новую местность. Демонтаж оборудования не возможен.  3. Объем будущей переработки мусора для всех существующих технологий определяется еще на этапе проекта. При необходимости увеличить объемы перера-

 1.  Установка greenBLAZE, позволяет получать экологически чистую электро-энергию без загрязнения окружающей среды и опасных выбросов в атмосферу.

 1. Другие виды утилизации и переработки ТКО, например, сжигание на поли-гонах или низкотемпературный пиролиз, наносят существенный вред экологии. 

 ● Образование диоксинов в установке greenBLAZE исключено, так как тем-пературы в локальной зоне окисления достигают 1600 градусов. При температуре в 1200 градусов происходит безвозвратное разложение диоксинов.

 4. Установка greenBLAZE полностью автономная, не требующая подключе-ния к внешним источникам питания и местной инфраструктуре, что позволяет устанавливать ее в любых труднодоступных местах и моментально вводить в эксплу-атацию.ОТЛИЧИЕ УСТАНОВКИ GREENBLAZE ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТКО  

 2. Установка greenBLAZE не привязана к местности. В любое время можно организовать ее демонтаж и передислокацию.

ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ: ● GreenBLAZE оснащен блоком удаления серы и блоком получения слабо-сернистой кислоты, как отдельного продукта ● Специально разработанные фильтры в установке greenBLAZE позволяют удалять тяжелые металлы из газовой фазы. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
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ботки или изменить вид перерабатываемого сырья требуется сложная и долгосроч-ная модернизация оборудования.  4. Большинство современных технологий рассчитано на переработку только определенного вида отходов. Требуется полная сортировка мусора перед его перера-боткой, что является одним из самых экономически затратных этапов.  5. Существующие технологии выбрасывают в атмосферу ряд токсичных и вредных веществ, к сожалению, даже установка дополнительных очистных сооруже-ний не гарантирует 100% безопасности. В greenBLAZE исключено само образова-ние подобных веществПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ GREENBLAZE по сравнению с другими формами организации переработки отходов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ GREENBLAZE 



Интервью 
 Рассказав подробно о переработке ТБО в предыдущей статье, мы обратились к создателю проекта greenBLAZE Узлову Виктору Александровичу, c часто задаваемыми вопросами. В интервью Виктор Александрович подробно рассказал о себе, об идеи создания проекта и технической стороне комплекса для переработки ТБО.
истории наших людей

1211Узлов Виктор Александрович, создатель проекта «GreenBLAZE»



 Где бы я не вел бизнес, на всех стадиях жизненного пути, наблюдал, как инновации управляют миром. Те проекты, в которых принимались инновационные технологии и подходы, всегда были на высоте. Если есть инно-вационный товар или технология, то у компании есть будущее! 

1.Расскажите о себе?   

 Изучив практики мирового рынка, я со своими партнерами в 2012 г. регистрирую компанию ADGEX в Австралии. У истоков ADGEX стояло четыре основателя — это люди, близкие мне по духу, с которыми вот уже почти 15 лет мы реализовываем свои прорыв-ные идеи и проекты. Название компа-нии ADGEX состоит из аббревиатуры первых букв нашего девиза: ADvanced Green Expertise - прорывные экологи-ческие решения. Green – это не только экология и восстановление окружаю-

 Так получилось, что по жизни я получил четыре образования: первое техническое, окончил высшее летное училище, по специальности я пилот — это была мечта детства, но, когда ее реализовал, понял, что бизнес — мое призвание. Серьезно начал заниматься бизнесом еще в Казахстане во время первой учебы в высшем учебном заве-дении. После, расширяя географию, начал реализовывать крупные проекты в Казахстане, Таджикистане, Узбекиста-не и в России. Однако постоянно ощу-щалась нехватка знаний, последова-тельно принимал решение и получал дополнительно экономическое и управ-ленческое образование, а после степень MBA. 
 Руководствуясь опытом и приоб-ретенными по жизни убеждениями, в 2007-м году после обучения в Герма-нии, твердо принял решение создать собственную мировую компанию, которая будет заниматься серьезными рынкообразующими инновациями — теми, что формируют будущее челове-чества. 
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Интервью
щей среды, но и экология сознания, потому что наши технологии служат людям и создают безопасное будущее.2.Откуда пришла идея разработки технологии greenBLAZE? Около 10 лет назад мы поставили себе задачу разработать технологию, чтобы в любой точке мира была воз-можность получить достаточный ресурс топлива для двигателя внутреннего сгорания, либо электроэнергию для тяги электродвигателя, опираясь толь-ко на местную ресурсную базу. Из этого и зародилась технология greenBLAZE.  Мы изучали технологии, подклю-чали разработчиков, совмещали вместе идеи и технологические подходы. Это был интересный путь длинною более 12 лет. Во главе технологии greenBLAZE, как и у всех других наших технологий, стоит уникальный человек – главный конструктор, который в свою очередь, посвятил своему детищу всю свою жизнь. Итог стал виден на рубеже последних 5 лет, за которые на свет появилось три установки greenBLAZE, предназначенные под утилизацию разных видов отходов. Мы провели все необходимые технологические испыта-ния, после чего на свет появился последний вариант замечательного процессора, работающего на принципе вакуумной деструкции и предназначен-ного специально для переработки и утилизации ТБО. Особенностью наших процессоров является то, что мы не сжигаем углеродсодержащий материал, а разлагаем его в камере синтеза до молекулярного синтез-газа.  За счет своей уникальной конструкции и наличия блока экологии по утилизации пиролизных газов, наши процессоры greenBLAZE не имеют вредных ядовитых экологических выбросов. Другими словами, установка greenBLAZE является полностью эколо-гически безопасной и максимально дружелюбной для окружающей среды. 



3.Чем Вы вдохновлялись при создании проекта greenBLAZE? Вдохновение всегда приносит ожидание будущих покупателей. Когда мы рассказываем о тех решениях, которые реализовываем, всегда прият-но наблюдать за реакцией будущих покупателей. Я обожаю тот момент, когда, узнав о технологии и о нашем продукте, потенциальный клиент говорит: «Вау!» Это значит, что мы попали в «десятку». Ожидание пред-вкушения — это всегда вдохновляет.
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постоянно выбрасывающие вредные выбросы в атмосферу и почву. Сегодня на теле нашей планеты лежат миллиар-ды тонн отходов. Науке известно 10млн. органических соединений, из них природа создала лишь 2 млн. органи-ческих соединений, то есть остальные 8 млн. — это результат вторичных и как правило ядовитых реакций синтеза органического мусора.  Для нашей планеты мусор явля-ется не просто вредоносным, а убийственным. Как только мусор попа-дает в океан, особенно пластик, он начинает распадаться, не разлагаться, а именно распадаться на мельчайшие фракции до очень мелких частиц. На сегодняшний момент в мировом океане шесть пластиковых пятен, их также называют «мусорные пятна» или «мусорные острова».  Для примера: самое большое мусорное пятно сегодня находится в Тихом океане — и сегодня оно уже достигло размера России. В месте мусорных пятен, океан представ-ляет из себя пластиковый суп — это мертвая часть океана, и она критически влияет на искажение магнитного поля Земли. Именно из-за этих факторов и происходят на Земле те ужасные катас-трофы, которые с каждым годом только усиливаются. Поэтому самое замеча-тельное в нашем проекте greenBLAZE то, что он решает глобальную проблему человечества по очистке от мусора и пластика как земли, так и океана.  В октябре 2019 года в Женеве я выступал в ООН на 59 конференции WIPO с проектами по переработке мусора и по очистке воды. ADGEX получил международное признание и поддержку ООН. Мой дух захватывает от мысли, что делаем очень доброе дело —  чистим нашу планету от мусора. Наша задача – остановить все катастро-фы, вызванные изменением климата, потому что если этого не сделать, то наша планета однозначно погибнет. 

Установка greenBLAZE Особое вдохновение приходит от понимания, что мы меняем мир к лучшему, создавая и внедряя лучшие экологические решения. Поэтому, когда меня спрашивают кем я работаю, я отвечаю: «Волшебником!». А после всегда добавляю, что «добрым волшеб-ником!» Как правило люди всегда при этом открыто улыбаются, и мир на чуточку становится чище и лучше. 4.Что самое интересное Вы можете выделить в проекте? Когда я начал заниматься всерьез проблематикой переработки мусора я понял, что в мусоре содержится 50% органических углеродсодержащих отходов, и 50% неорганических отходов — это стекло, камень, металл. Но орга-ника прежде всего сложна тем, что мусор, попадая на свалки, провоцирует реакцию вторичного синтеза. По своей сути полигоны мусора, открытые они или закрытые – это атомные реакторы, 



 Привезенные на полигоны ТБО, помещаются в специальный бункер, после подаются на шредер, где он и перемалываются на фракции 4х4 см и подается в синтез камеру. Далее орга-нический мусор растворяется до моле-кулярного синтез газа, а неорганичес-кий мусор выходит из синтез камеры очищенный и полностью обеззаражен-ный. После переработки мусора, металл легко отбирается с помощью магнитного вибростенда, и, его можно сдавать на вторичную переработку. Стекло можно отбирать, а также можно вместе с крупными фракциями камня спекать вместе и использовать в строит-ельстве (фундамент и дорожные рабо-ты). На выходе образуется еще и мелко-дисперсный зольный остаток, который абсолютно безопасен, то есть, и может использоваться в качестве полезного минерального удобрения или как строительный материал, который 1214
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5.Наносит ли GreenBlaze вред окружающей среде? Установка greenBlaze не приносит вреда окружающей среде, потому что установка содержит два блока эколо-гии. Первый блок — это утилизация сточных вод, потому что любой органи-ческий мусор влажный и при его скоп-лении образуются сточные воды, кото-рые ядовиты и токсичны. Блок их перерабатывает и очищает, делает абсолютно безопасными для сброса их в естественные водоемы. Второй блок — это утилизация пиролизных газов: серы, парафина, тяжелых металлов — все это оседает в фильтрах, таким образом опасные газы не попадают в атмосферу.  Самое важное в нашей установке — это то, что при её работе не образуют-ся фураны и диоксиды. Для примера, при сжигании на мусоросжигательных заводах 1000 кг. пластика – образует 1 грамма ПХБ (полихлорированные бифенилы). А 1 грамм ПХБ гарантиро-ванно убивает 1000 человек. В естес-твенной среде молекулярная цепочка ПХБ до химически нейтральной распа-дается 2,5 млн. лет.  Уже давно доказано, что утилиза-ция мусора путем сжигания является одной из причин увеличения онкологи-ческих заболеваний в мире. И лидер в этом - Китай. Я провел в Китае полгода, с целью изучения процесса утилизации мусора. В Китае его просто сжигают под открытым небом, в результате чего Китай занимает сегодня первое месте по количеству детей с онкологическими заболеваниями. Но эта проблема оди-накова во всем мире, и Россия здесь не исключение.  При применении нашей установ-ки greenBlaze нет риска негативного влияния на окружающую среду, поэто-му установка greenBlaze позволяет сохранить и восстановить экологию Земли. 

6. Каким образом установка greenBlaze перерабатывает мусор? Уникальность станции greenBlaze состоит в том, что переработка ТБО не требует его предварительной сортиров-ки. Мусор просто загружается в уста-новки greenBlaze в том же виде, в кото-ром везут его на свалки. Так же уста-новка greenBlaze может перерабатывать залежалый мусор в стадии глубокого разложения, который находится на открытых и закрытых полигонах много лет. 

Установка greenBLAZE
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можно использовать в народном хозяйстве. Таким образом, установки greenBlaze при их использовании позволяют построить новую, более эффективную и самое главное, экологи-чески безопасную схему по обращению с отходами.  В будущем установки greenBlaze могут размещаться рядом с жилыми домами прямо на территории располо-жения мусорных контейнеров. Мусор уже не надо будет сортировать и выво-зить на свалки, а просто на месте во дворе дома мусор будет перерабаты-ваться, взамен получая электричество и тепло.

ся в разы. При этом сама установка представляет из себя контейнер, кото-рый можно легко перевозить с места на место.  9. Какое количество людей работает со станцией, какие функции они выполняют? Установку обслуживает один оператор в смену, установка работает круглые сутки вне зависимости от времени года. Станция полностью автоматизирована, поэтому дополни-тельно требуются только разнорабочие для загрузки мусора в приемный бун-кер. Оператор следит за всеми процес-сами технологической схемы, при этом установка управляет сама собой, вклю-чая все внештатные ситуации, которые теоретически могут возникнуть. Уро-вень управления установки greenBlaze соответствует управлению современ-ным самолетом — именно такого уров-ня надежности и автоматизации мы 
7.В каких городах и странах проект уже реализован? Сегодня Проект в стадии запуска в России в областях переработки, обезвреживания и утилизации отходов птицеводческих и животноводческих ферм (отходы инкубации, кровь, остат-ки разделки животных и птиц, ядови-тый куриный и свиной помет), а также иловых отложений водоканалов. 8.Предполагается ли сертификация установок greenBLAZE?  Установка «GreenBlaze» сертифи-цирована по стандартам ISO, получила весь пакет сертификации, который нужен на территории Российской Федерации. А вот если говорить про санитарные зоны, то конечно же следу-ет отметить, что при использовании установок greenBLAZE они сокращают-

сегодня достигли.10.Какое количество мусора нужно переработать в установке для получения электроэнергии, тепла и тд.? Наша установка способна перера-ботать за час 2 тонны ТБО при среднем морфологическом составе: 50% органи-ческого и 50% неорганического мусора. При этом установка производит 350 кВт электрической энергии и 0,5 Гкал тепловой энергии.

Установка greenBLAZE

Узлов В. А. на производстве установок greenBLAZE
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 Прежде чем решить какую-либо проблему, ее нужно понять. Как однажды заметил Эйнштейн: «Если бы мне отвели час для спасения мира, я бы потратил 55 минут на анализ проблемы и 5 – на ее решение». Этот подход кажется слишком отвлеченным, но он дает прекрасные результаты. Вспомните, у человеческого мозга есть две мыслительных системы. Одна основана на быстрых инстинктивных процес-сах, именно из-за нее мы совершаем необдуманные (заметьте, необдуманные) поступки. И вторая, осознанная, которая требует больше времени, но способствует выработке максимально рационального подхода. Сегодня мы рассмотрим техники, позволяющие тщательно и всесторонне проанализировать проблему, что даст даль-нейшую пищу для генерирования идей и принятия решений.

Три техникианализа проблем



МЕТОД ДВЕНАДЦАТИ ВОПРОСОВ Существует еще один способ, который может расширить возможности преды-дущего. Он позволяет посмотреть на проблему с куда большего количества сторон. Метод состоит из шести основных вопросов: «Что?», «Почему?», «Когда?», «Где?», «Как?», «Кто?». Каждый из них задается в позитивном и негативном контексте. Вот как это выглядит на примере. Допустим, мы анализируем проблему аварий на атом-ных станциях: Что происходит на атомных станциях во время аварий? Что НЕ происходит на атомных станциях вовремя аварий? Почему случаются катастрофы на АЭС? Почему на других станциях они НЕ случаются? Когда обычно возникают чрезвычайные ситуации на АЭС? Когда они НЕ возникают? Где происходят аварии на АЭС? Где они НЕ происходят? Как это случается? Как этого удается избежать или предотвратить? Кто влияет на риск возникновения аварий? Кто НЕ влияет на возможность катастроф? Итак, у нас получилось двенадцать вопросов, которые рассматривают множес-тво сторон проблемы, в том числе затрагивая отрицательный аспект, о котором обычно все забывают. 17

Саморазвитие
МЕТОД ДИАГРАММ «ПОЧЕМУ» Мы анализируем что-либо прежде всего для того, чтобы проникнуть в суть предмета, выявить причинно-следственные связи, разбить проблему на маленькие кирпичики, с которыми справиться куда проще. Вспомните, как трехлетние дети познают мир – эту главную из проблем. Они задают тысячу простых вопросов «По-чему?», копая до максимально возможной глубины. На каждый ваш ответ у них готово новое «Почему?». Этот прием вполне подходит и для решения взрослых задач. Суть его проста. На листе бумаги в нескольких словах обозначьте проблему. Задайте себе вопрос, почему она возникла и рядом запишите основные причины. Затем снова задайте этот же вопрос к каждой из них, и продолжайте до тех пор, пока не дойдете до «ато-мов» изучаемой проблемы.   Дойдя до первопричин проблемы, вы сможете увидеть всю картину целиком. И у вас сразу же появятся идеи как повлиять на ситуацию, затрагивая наиболее уязвимые элементы системы. Особенно хорошо этот метод работает при решении комплексных проблем.
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ПУТЬ К ИДЕАЛУ Если в предыдущих случаях мы больше разбирались в причинах каких-то проблем, смотрели на них из прошлого, то в этом случае речь пойдет скорее о путях разрешения. Тут нам понадобится взгляд из будущего. Возьмите три листа. На первом распишите проблему, ее причины, особеннос-ти, плюсы и минусы. Второй озаглавьте словом «Путь». Наконец, на третьем опиши-те идеальное положение дел после ее решения. И теперь, напишите на втором листе основные действия и этапы, которые позволят перейти с первого листа на третий. Не нужно слишком детализировать, в данном случае достаточно только обозначить общие цели, воплотив которые, вы достигнете идеала. Это позволит по-новому оценить проблему с позиций ее реше-ния. В дальнейшем вы сможете превратить эти цели в опорные вопросы для мозго-вого штурма, применив к ним техники генерирования идей.

РЕЗЮМЕ Глубинное понимание сути про-блемы способствует ее решению. Чтобы докопаться до сути пробле-мы, задавайте себе вопрос «Поче-му?», пока не дойдете до первоп-ричин. Дисциплинируйте свой мозг, ограничивая количество ответов. Воспользуйтесь техникой 12 воп-росов, чтобы взглянуть на пробле-му с большего количества сторон. Техника «Путь к идеалу» позволя-ет посмотреть на проблему с точки зрения ее решения.



 Существует множество типов наручных часов, но те, что спасают жизни, оснащены искусственным интеллектом. Вот семь известных случаев, когда умные часы приходили на помощь человеку.
7 случаев, когда умные часы спасли жизнь
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Discovery

ИНФАРКТ МИОКАРДА 62-летний канадец Деннис Ансельмос почувствовал себя плохо на работе, а его смарт часы зарегистрировали пульс 210 ударов в минуту и чрезвычайно высокий уровень давления — признак инфаркта миокарда. Врачи немедленно доставили его в больницу и сделали операцию по очистке артерий. «Если бы я отпросился домой, как это часто делают, случился бы повторный приступ, который чаще всего убивает людей», — Ансельмос благодарен часам за своевременный совет.

ОТВЕРСТИЕ В СЕРДЦЕ 24-летний Адам Лав из Австралии получил сигнал от своих умных часов, что во время сна его пульс достигал 140 ударов в минуту при норме в 60. Тогда Лав отправился ко врачу, который нашел у него врожденный дефект перегородки сердца. Адам перенес операцию, которая решила еще одну обнаружен-ную проблему с циркуляцией крови. «Я не думаю, что жил бы сейчас без этих часов», — уверен Лав7

МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ 52-летний Кевин Пирсон из Англии читал книгу, когда его умные часы просигналили о возможном сердечном приступе: пульс Кевина в покое составлял 161 удар в минуту. Часы предло-жили мужчине прилечь и измеряли пульс еще несколько минут. Он варьировался от 135 до 79 ударов в минуту при норме от 60 до 100. Повез-ло, что Кевин находился в больнице, где наве-щал отца. «Мои часы могут ошибаться, но не могли бы вы меня осмотреть?» — спросил муж-чина. С помощью пульсоксиметра и кардиомо-нитора врачи подтвердили мерцательную арит-мию.ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА 46-летний Эд Дентел из США установил приложение для снятия ЭКГ и сразу же получил сигнал, характерный для мерцательной аритмии: его сердце билось с частотой 120-140 ударов в минуту. Эд не поверил и на другой день перемерил пока-затели, по-другому расположив ремешок на запястье, но часы продолжали бить тревогу. Тогда Дентел отправился к медикам, по-прежнему сомневаясь в часах, хотя перед кабинетом кардиолога они вновь просигналили о проблеме. Врач подключил Эда к аппарату ЭКГ и подтвердил опасения: «У вас мерцательная аритмия, и, воз-можно, часы только что спасли вам жизнь».Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru
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Саморазвитие
ПАДЕНИЕ В ВАННОЙ Смарт часы спасли жизнь 67-летнего норвежца Торалва Остванга, когда он упал в своей ванной. Умный аксессуар автоматически вызвал службу спасения и отправил ей всю информацию о местонахождении пользователя. Эта функция срабатывает, когда упавший человек не двигается в течение минуты. Спасатели прибыли в дом Торалва спустя полчаса и нашли его без сознания истека-ющим кровью на полу в ванной комнате. В больнице мужчина пришел в себя.АВТОКАТАСТРОФА Пьяный водитель на скорости 100 км/ч врезался в машину с Кейси Андерсон и ее 9-месячным сыном, которые по пути домой ночью остановились перед светофо-ром. Единственное, что смогла сделать пострадавшая от удара девушка, — проверить смарт часы на запястье и произнести: «Сири, звони 911». Умные часы не только позвали помощь, но и указали спасателям место аварии.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 13-летний Джим сообщил семье о пульсе 150 ударов в минуту, который пока-зывали его умные часы, и отец немедленно отвез его в больницу. Сердце Джима билось все сильнее, в его палату стягивалось еще больше врачей, а семью подготови-ли к возможной транспортировке ребенка на вертолете в другую клинику. К счастью, пока медики подбирали терапию для Джима, показатели кардиомонитора пришли в норму.
Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru



 До лета остались считанные дни! Напомним о том, как быстро и надолго стать стройным и бодрым, с помощью нескольких простых и эффективных упражнений и дадим пару здоровых рецептов на каждый день.
Месяц до лета
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ГУЛЯЙТЕ! Подтянуться к лету нужно обязатель-но. Весна в этом году солнечная и теплая, поэтому оторвитесь от офисных мониторов, отложите весенний шоппинг в душных торговых центрах и отправляйтесь в парк или на набережную. Возьмите за правило гулять каждый день хотя бы по 30-40 минут - можно, выйти на бизнес-ланч со своим контейнером из дома. Насладиться свежим домашним салатом и лишний раз подста-вить лицо весенним солнечным лучам.Поразительный эффект заметите уже после первой недели регулярных прогулок!СЛЕДИТЕ ЗА КАЛОРИЯМИ Всем известно, что для того, чтобы похудеть, необходимо расходовать больше калорий, чем вы потребляете за день. Оптимальный вариант — худеть в неделю на 1 кг, чтобы не навредить организму и сжигать именно жировую массу, а не терять мышцы и воду. ДОБАВЬТЕ ДВИЖЕНИЯ Самый быстрый способ похудеть — увеличить интенсивность кардио трениро-вок. Да, многие из нас ненавидят кардио, однако это самый эффективный способ сбросить вес. Есть масса эффективных видов спорта: бег, плавание, бокс или кросс-фит. Если есть возможность, можно пере-сесть на велосипед, тогда утренний путь до офиса заменит вам полноценную трениров-ку.Помните, главное в занятии спортом — это регулярность. Рассчитывайте свои силы, используйте трекеры для отслеживания пульса и дыхания, чтобы не допустить переутомления.ЗАЙМИТЕСЬ РАСТЯЖКОЙ Польза от растяжки часто недооценивается, говорят многие исследователи, с возрастом эластичность мышц теряется, особенно при существенной нагрузке, когда мышцы изнашиваются от длительных повторяющихся движений. Это может привес-ти к болевым симптомам и травмам. Поэтому очень важно разработать для себя систему упражнений на растяжку самых напряженных мышечных зон - мышц ног и ягодиц. 



ПОЛУЧИТЕ СВОЮ ПОРЦИЮ ЗДОРОВОГО СНА Ты - не ты, если не поспал свои 7 часов сна в удобной кровати. Тем более, синяки под глазами точно не подойдут для идеального летнего селфи.  Конечно, это лишь общие рекомендации. Если у вас есть проблемы со здоровьем или конкретные пожелания  лучше обратиться за более детальным профессиональным советом к нутрициологу или фитнестренеру. Они помогут вам проработать персональный план по питанию и физической нагрузке.12
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ПОБЕДИТЕ УТРЕННЮЮ СОНЛИВОСТЬ ЙОГОЙ Знаете, есть такое выражение: йога — это медитация в движении. Йога-медитация - может сотворить настоящее волшебство. Как давно вы начинали утро понедельника с улыбкой и желанием всех обнять? Чем больше вы находите время для йоги в каждодневной жизни, тем больше шансов избавиться от стресса и лишнего веса.ПОДУМАЙТЕ О “СОЧНОЙ” ДИЕТЕ  Понятно, что от выпечки, бургеров и шоколадок в ближайшее время придется отказаться. Запланируйте еженедельную покупку свежих фруктов на ближайшем рынке и готовьте свежий сок и смузи каждый день. Один из наших любимых рецептов, 2-3 очищенных моркови, 1 яблоко, ½ маленькой свеклы, ¼ очищенного лимона. Этот микс поднимет уровень витамина А, придаст коже перламутровое сияние и даже даст небольшой естественный SPF эффект, благодаря кератину из моркови и свеклы. Можно еще добавить горсть свежего шпината - обещаем, вы даже его не почувствуете! 200 гр шпината - отлич-ный источник кальция, необходимого для костной ткани и сокращения мышц. Таким образом, соки и смузи не только сделают ваш живот плоским, но и дадут заряд для супер-энергетического воркаута!БЕРИТЕ ЕДУ С СОБОЙ Если каждый день будете обедать в кафе, то, возможно, сбросить вес будет гораздо сложнее. Кстати, в ходе одного исследования было обнаружено, что женщины, которые обедали в кафе хотя бы один раз в неделю, медленнее худели, чем те, которые обедали дома. Так что приготовьте контейнер с собой, и вы сэкономите не только калории, но и бюджет. СОБЕРИТЕ БОДРЫЙ ПЛЕЙЛИСТ Начните утро со стакана воды, лучше с лимоном, и энергичной музыки! Конечно, у каждого свой плей-лист для пробежки или медитации. Музыка - лучший друг и мотиватор для движения.



 Многие люди жалуются на то, что им не хватает времени. Многие люди не любят ничего не делать. Они огромное значение придают продуктивности, старают-ся всегда быть заняты.  У таких людей часто возникает чувство, как будто им не хватает времени. На самом деле, это не так. У них намного больше времени, чем им кажется. Просто мы не всегда способны определить, сколько времени нам нужно уделить самым важным для нас вещам. 

У ВАС ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ, НЕ ТРАТЬТЕЕГО ВПУСТУЮ 
25



  Распланируйте ваши дни на несколько недель вперед. Планируйте заранее. Так вы будете заранее знать о том, чем вам предстоит заниматься в тот или иной день. Проанализировав один день из своей жизни, вы поймете, на что вы тратите имеющееся у вас время. Если вам начинает казаться, что вам не хватает времени, значит, вам снова нужно провести небольшой анализ. Вам снова нужно убрать из вашей ежедневной рутины все то, что отвлекает вас от важного.  Регулярно сверяйтесь с вашим планом работы. Делайте это каждую неделю. Так вы не утратите контроль. В вашем плане всегда будут присутствовать только те дела, которые важны для вас. 26

Психология
 У нас всех бывают такие периоды, когда нам нужно сделать очень много дел за довольно короткий промежуток времени. В такие периоды нам кажется, что время работает против нас. Именно это и огорчает нас больше всего в таких ситуациях.  Если вам постоянно не хватает времени, то вы (скорее всего) не можете сфоку-сироваться на том, что важнее всего. Иными словами, вы постоянно пытаетесь сделать 10 дел одновременно.  Вы не можете определить, что нужно сделать в первую очередь, а что может немножко подождать.  Неопределенность может стать причиной такого чувства, как будто вы занимаетесь не тем делом, которым надо.  Необходимо регулярно составлять список дел на грядущую неделю или даже день. Так вы научитесь регулярно расставлять приоритеты. Тогда у вас всегда будет достаточно времени для того, что для вас важнее всего.   Притормозите. Определите, что для вас важно. Отсеките все, что не так важно для вас на данный период времени.  Распланируйте. Отодвиньте все те дела, которые сейчас не так важны. Плани-руйте в краткосрочной и долгосрочной перспективе.   Не отвлекайтесь!  Социальные сети, уведомления, поступающие на теле-фон, шум за окном, стук в дверь и даже необходимость проверять почту каждые полчаса все это отвлекает вас от дела.   Успешные люди правильно расставляют приоритеты! Они полнос-тью фокусируются на том, что важно для них в данный момент! Они отсекают все, что не имеет большого значения на дан-ный момент.  Составьте список дел, которые вам нужно сделать. Проанализируйте то, сколько времени вы уделяете каждому из заданий в вашем списке. Определите, сколько времени вам нужно уделять каж-дому из этих заданий. 



ImktlБУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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