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Дорогие читатели!

 Есть такое упражнение: вы встаёте перед 
зеркалом и начинаете натужно смеяться. И хотя 
вам совсем не смешно, через несколько минут 
искусственный смех превращается в настоящий. 
Не верите? Попробуйте. И убедитесь, что в тот 
момент, когда ваш смех станет натуральным, у 
вас изменится настроение. Вы уже не сможете 
так же грустно смотреть на окружающий мир, 
как несколько минут назад. Механизм расслаб-
ления срабатывает, и на душе становится 
намного легче. Громкий смех очень притягивает 
людей – самый недоверчивый и подозритель-
ный пессимист будет смотреть на смеющегося 
доброжелательно. Смех – это выработанный 
людьми рефлекс. Видя смеющегося или улыба-
ющегося человека, другие тоже приходят в 
хорошее настроение. И сегодня в охваченном 
панаэпидемией мире юмор нужен нам как 
никогда.
 Этот способ справиться с напряжением, стрессом, «зарядить батарейки». 
Специалисты говорят, что «гормоны радости, которые выбрасываются со смехом, 
помогают быстрее погасить выброс адреналина в ответ на страх и повсеместно нарас-
тающую панику».
 Поэтому я и решила напомнить о силе юмора. О том, что люди, умевшие 
развеселить, были востребованы во все времена: в древности – скоморохи, петрушки, 
шуты; в нашем веке – комики, юмористы, стендаперы. Поэтому сегодня придя домой 
посмотрите какую-то смешную комедию или выступления комиков, поднимите себе 
настроение и отвлекитесь уже от осенней хандры и новостей о пандемии.  Но и не 
стоит забывать о собранности, расстановке приоритетов и конечно же здоровье.
 Читайте в новом номере нашего журнала: как организовать свои дела с систе-
мой «Agile».  Расставляем приоритеты для более качественной жизни. Подбираем 
действительно умные продукты для здоровья и спорта. Упрощаем свою жизнь про-
стыми действиями и погружаемся в необъятную тему космоса.

Желаю приятного чтения!

Салахова Ксения,
главный редактор 
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Машиностроительный
кластер

 Компания ООО «Промышленные материалы», является членом Машиностро-
ительного кластера Республики Татарстан. За время сотрудничества нашей компа-
нии с Машиностроительным кластером, мы стали участниками различных выставок, 
конференций, встреч на тему машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, 
энергетика, энергосбережение. Кждый месяц мы публикуем самые интересные и 
важные новости о Машиностроительном кластере Республики Татарстан.
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Машиностроительный кластер 

Информация взята с сайта: www.innokam.pro

 Участниками форума стали топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компа-
ний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, экс-
перты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских 
институтов.

Прошел X ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ.

 В последний день работы форума, 
Сергей Майоров провел рабочие встречи с 
руководством компаний «Morrighan Energy 
LR» Великобритания, НТППК «ПЛАЗВАК» г. 
Москва, «Газпром Нефть», «Русский 
Регистр», НПП «Подводных технологий 

 От Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан в форуме приняли 
участие Председатель Правления Сергей 
Майоров и предприятия участники кластера 
– «РариТЭК», «Синергия Технологий», 
«Инженерно-производственный центр», 
«Кургандормаш».

 За время форума были проведены переговоры с Правительствами Ярослав-
ской области, Республики, Государственной Думой Российской Федерации, ТПП 
Российской Федерации, Посольством Республики Казахстан в Российской Федера-
ции, иностранными компаниями Solar Turbines США, MWM Германия, «АПС» 
Польша, Холдинг «БелОМО» Белоруссия. Состоялась рабочая встреча и переговоры 
с Членом Совета директоров, заместителем Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Виталием Маркеловым, с руководством кампаний «УК «Группа ГМС», «Прес-
торусь», НТППК «ПЛАЗВАК» г. Москва, «Газпром энергохолдинг», «Нью ФАЛС», 
«ГЭХ индустриальные активы», «Газпром СПГ Технологии» г. Санкт-Петербург, 
«Благовещенский арматурный завод» Башкортостан и другие.

«Океанос» г. Санкт-Петербург, «Уральский компрессорный завод» г. Екатеринбург, 
«КСР-2» г. Заречный.

На данном круглом столе Председатель Правления Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан Сергей Майоров рассказал о мерах поддержки для членов 
кластера.

Круглый стол «Экосистема развития регионов» в рамках Российской 
промышленной недели-2021
 «Российская промышленная неделя» – отраслевое событие, объединяющее 
значимые составляющие экономики России: машиностроение и металлообработку, 
сварочное производство и рынок сварочной техники, неразрушающий контроль и 
техническую диагностику, технологии и услуги для производства рекламы.
 Организатором круглого стола выступал АО «ЭКСПОЦЕНТР», стратегический 
партнер – ПАО «ГМК «Норильский Никель», оператор –  RENA SOLUTIONS.

 Кроме того, обсуждались такие темы, как: развитие промышленности в кон-
тексте цифровизации регионов; экологичность транспортной инфраструктуры; 
привлечение инвестиций в региональные инвестиционные проекты; инструменты 
развития инвестиционного климата в регионах; робототехника для большого города 
и для горно-рудной промышленности и металлургии; развитие кадрового потенциа-
ла для высокотехнологичных компаний в регионах.
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Машиностроительный кластер 

Информация взята с сайта: www.innokam.pro

Альметьевске прошла выставка для профессионального общения со 
специалистами ПАО «Татнефть»
 С 20 по 22 октября в г. Альметьевске (Республика Татарстан) проходила XIX 
Международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго. Экология – 
2021».

 Традиционно выставка являет-
ся площадкой для профессионально-
го общения со специалистами ПАО 
«Татнефть» и независимыми нефтя-
ными компаниями РТ, нефтесервис-
ными структурами Таграс и АТГ.

 Открывал выставку замести-
тель руководителя исполкома 
Альметьевского района РТ по эконо-
мике Алексей Подовалов и замести-
тель генерального директора по 
логистике и техническому развитию 
ПАО "Татнефть" Ренат Нугайбеков, 
который затем ознакомился с экспо-

Выставка проводится при поддержке 
Академии наук РТ, Администрации 
Альметьевского района и города 
Альметьевск, ведущих предприятий 
юго-востока Татарстана.

зицией, в том числе Машиностроительного кластера Республики Татарстан.
 На выставке представлен стенд Машиностроительного кластера Республики 
Татарстан, где свои решения для специалистов предлагают члены кластера – ГК 
«Кориб», Завод «Профтермо», «Промтехкомплект-Межрегион».
 В рамках выставки проходит практическая конференция «Технологические 
решения для бизнес-направлений компании «Татнефть». На ней Председатель 
Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров в 
секции «Эксплуатация месторождений» выступил с докладом на тему «Инновацион-
но-композитное оборудование, позволяющее сократить затраты на эксплуатацию 
осложненного фонда нефтедобывающих скважин».
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Agile - система
организации дел 

 Agile-подход давно стал мейнстримом в современной корпоративной среде.
 И не зря – он действительно помогает работать быстрее и продуктивнее. Но точно 
так же он пригодится и в личной жизни. С помощью Agile вы можете эффективно 
организовать любой проект – будь то поездка заграницу, свадьба или просто 
завтрашний день. Система позволяет правильно расставить приоритеты, делать 
только важные вещи и не тратить время на несущественные. Как использовать эту 
методику в личной жизни и получить от нее максимум пользы.
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Производство

БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ ПРИОРИТИЗАЦИИ AGILE
 Будь то ремонт кухни или создание веб-сайта, большинство проектов имеют 
несколько задач, которые должны быть выполнены в течение определенного перио-
да времени и в рамках бюджета. Agile говорит, что лучший способ достичь этого – 
создать ранжированный список приоритетов.

 Ранжированный приоритет означа-
ет, что, если у вас есть список из 10 задач, 
каждая из них получает номер от 1 до 10. 
Две задачи не могут быть приоритетными 
одновременно. У одной должен быть 
приоритет №1, а у другой – приоритет №2 
и так далее.
 В человеческой природе думать, что 
все пункты в списке – решающие. Но 
относительная приоритетность заставляет 
сравнивать каждую задачу с остальными, 
чтобы определить, насколько она действи-
тельно важна.

 В этом сценарии необходимо сделать шаг вперед и добавить уровень критич-
ности к приоритетным задачам.

 Например, представьте, что вы создаете сайт интернет-магазина. У вас оста-
лось две задачи, но времени и бюджета хватит только на одну. Вы можете настроить 
корзину для приема платежей или создать блог. Вы хотите и того, и другого, но 
корзина будет приоритетным выбором. Вы не заработаете денег без этой функции.
 Вне контекста относительной приоритетности это решение является гораздо 
более сложным. Поскольку вы хотите сделать две функции, вы склонны ранжиро-
вать их как равные по приоритету. Но когда дело доходит до выбора между одной 
задачей и другой, решение простое.
 Правда, не всегда. Допустим, две оставшиеся задачи были «принимать плате-
жи Visa» и «принимать платежи Mastercard». Если вы выпускаете сайт только с 
одной функцией, это создает ужасные неудобства для части пользователей.

 УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 
МЕТОД AGILE-ПРИОРИТИЗАЦИИ

џ Критичный – эти задачи должны быть 
выполнены во что бы то ни стало. Они не 
обсуждаются, потому что они необходи-
мы. К примеру, чтобы провести свадьбу, 

 Уровень критичности показывает, 
насколько важна конкретная задача для 
всего проекта. Вернемся, к примеру плате-
жей Visa и Mastercard. Им нужно назначить 
уровень критичности, чтобы показать, что, 
независимо от приоритета, обе эти функции 
должны быть внедрены.
 Существует четыре уровня кри-
тичности, которые обычно используются в 
Agile:
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Производство

џ Высокий – это задачи, которые не 
являются абсолютно критичными, но вы 
хотите решить их больше всего. Для 
свадьбы приглашение гостей не критич-
но – вы все равно станете супругами. Вы 
можете провести бракосочетание без 
гостей. Но вы, наверное, хотите пригла-
сить друзей и родственников. Рассылка 
приглашений, таким образом, становит-
ся высоким приоритетом.

обязательно нужен человек, который 
зарегистрирует ваши отношения.

џ Низкий – то, без чего можно обойтись. Украшения весьма желательны для 
свадьбы. Они заставляют вещи выглядеть красивыми, но они не являются необхо-
димыми для вступления в брак или приема гостей.

џ Средний – это то, чего вы все еще хотите, но это уже меньше, чем высокие при-
оритеты. Вы определенно могли бы прожить без них. Наличие ди-джея будет 
средним приоритетом для свадьбы. В худшем случае вы можете создать плейлист 
самостоятельно.

 Относительные уровни приоритизации и критичности лучше всего работают, 
когда вы используете их вместе. Критичные задачи находятся в верхней части спис-
ка приоритетов. Поскольку все они должны быть сделаны, присвоенные рейтинги 
просто обозначают порядок, в котором вы планируете их завершить. За ними следу-
ют задачи с высоким уровнем критичности, затем со средним и низким.

ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ 
ПРИОРИТИЗАЦИИ AGILE
 Чтобы получить максимальную 
отдачу от гибкой расстановки приоритетов, 
разбейте каждый элемент списка на наи-
меньшие возможные задачи. Зачем? 
Потому что одна большая цель может 
представлять 10 маленьких задач, но эти 10 
маленьких не всегда одинаково важны.
 Некоторые примеры разбиения 
больших задач на более мелкие подзадачи:

 Когда доберетесь до атомов задачи, вы можете заметить, что не все из них 
одинаково нужны. Например, принимать платежи кредитными картами критично 
важно, а вот без PayPal можно обойтись. Такие низкоприоритетные подзадачи следу-
ет выносить вниз списка.

џ Большая задача для сайта электронной коммерции – прием платежей. Разбив 
список на мелкие задачи, вы получите: прием платежей по кредитным картам, 
прием платежей ACH, прием платежей PayPal и т.д.

џ Большая задача для свадьбы – покупка одежды. Разбиваем ее на элементарные 
шаги: аренда смокинга, покупка свадебного платья, выбор платьев подружек 
невесты и так далее.
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Производство

10

 Наконец, к каждому пункту списка можно добавить оценку времени, необхо-
димого для его выполнения. Это тоже поможет в приоритизации. Например, если у 
вас есть три недели до свадьбы и одно задание займет две недели, это дает вам воз-
можность оценить важность задачи: вы действительно готовы пожертвовать музы-
кой и украшениями ради двухнедельного переоборудования дома?

 Чтобы получить наибольшую выго-
ду от гибкой расстановки приоритетов, 
разбейте каждую крупную цель и сделайте 
из нее как можно меньше подзадач. Это 
помогает с расстановкой приоритетов, 
позволяет делать все быстрее и заставляет 
вас чувствовать себя более продуктивным.
 Итак, Agile означает гибкий подход к 
расстановке приоритетов с учетом имею-
щегося времени, бюджета и объема задач. 
Используйте следующие правила, чтобы 
рационально организовать свои дела:

џ Присвойте каждой задаче уровень критичности.

џ Определитесь со временем, нужным на выполнение каждой задачи.

џ Разбейте крупные цели на подзадачи, избавьтесь от ненужного и поднимите 
самые важные в топ списка.

џ Расставьте все свои дела в списке по приоритетности.

 Такая система поможет вам составить четкий план действий, не забыв ничего 
важного и избавившись от ненужных дел. А чтобы применение системы было более 
эффективным, почитайте наш материал о составлении списков и приоритизации.



5 космических 
историй, 
которые вы 
не слышали
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Discovery

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru 1212

 В 1995 году американский челнок 
«Атлантис» состыковался со станцией 
«Мир», и сменяющийся экипаж в лице 
Нормана Тагарда, Владимира Дежурова и 
Геннадия Стрекалова должен был вернуть-
ся на нем на Землю. Но оказалось, что у 
российских космонавтов нет виз США.
 Выход нашли: Дежурова и Стрекало-
ва оформили в соответствии со специаль-
ным параграфом иммиграционного закона 
США, — их ввезли как «пришельцев из 
космоса» («aliens from outer space»). Это 
был единственный подобный случай за всю 
историю полетов в космос.

 В 1965 году во время полёта «Джемини-3» американский астронавт Джон 
Уоттс Янг контрабандой пронес на космический корабль бутерброд с солониной. В то 
время космическая пища в тубах быстро портилась и становилась невкусной, поэто-
му идея захватить с собой земную еду показалась американцу удачной. Но такая 
выходка могла обернуться печальными последствиями: крошки очень опасны в 
невесомости, они могут попасть в глаза или дыхательные пути, а также повредить 
системы жизнеобеспечения.

 Юрий Гагарин увидел Matra Djet в 1965 
году на Парижском автосалоне и долго изучал 
столь необычную для советского гражданина 
машину. Представители компании тут же ухва-
тились за возможность прорекламировать свой 
спорткар, и уже через месяц автомобиль отпра-
вили Гагарину в СССР через советское пос-
ольство. Правда, на родине космонавт все же 
чаще ездил на советской Волге.

 Очень мало людей сумели 
покорить самые высокие дали и 
самые глубокие впадины. А если быть 
точными, то такой человек всего 
один. И это Кейт Салливан. Она 13 лет 
проработала астронавтом NASA, 
совершила три полета и в сумме 
провела в космосе 532 часа. А в про-
шлом году Кейт совершила погруже-
ние в бездну Челленджера (10915 м), 
самое глубокое место Марианской 
впадины, и стала первым человеком 
на нашей планеты, побывавшем и в 
космосе, и на самом дне океана.
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 Рецепт безумия довольно прост: разделяйте внимание на несколько дел и 
будьте в постоянном напряжении от накопившихся задач. Именно так теряется 
чувство контроля, что пагубно сказывается на физическом и психическом здоровье. 
Что же нужно делать, чтобы не быть придавленным обломками незавершенных дел? 
Один из самых лучших способов — научиться расставлять приоритеты.
 Это важное умение, потому что без него мы склонны идти по пути наименьше-
го сопротивления. Самые сложные, важные, неприятные дела отодвигаются на 
задний план. Между тем мы занимаемся чем-то веселым и легким. Это приводит к 
сильнейшему стрессу в итоге: падение самооценки, потеря самоуважения, осознание 
бесцельно проведенного времени.

Расставляем приоритеты 



Саморазвитие

 С высокой долей вероятности вы занимаетесь делами из многих областей за 
день: здоровьем, обучением, работой, семьей. И это, не говоря о том, что хочется хоть 
немного повеселиться. А когда дел много, то самое сложное, но и важное, это понять, 
что делать в первую очередь.

 Прежде чем расставлять приоритеты 
нужно обрести контроль над ситуацией и 
временем, а для этого необходимо выяснить, 
что происходит в жизни.

ИЗУЧЕНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ

КАК ВЫ ПРОВОДИЛИ СВОЕ ВРЕМЯ 
ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ?
 Чтобы изменить свое отношение ко 
времени, нужно оценить его. Запишите все, 
чем занимались в последние недели. Сколько 
времени вы уделяете каждой области жизни? 
Ответ на этот вопрос поможет понять, каковы 
ваши приоритеты прямо сейчас.

Оцените, насколько вы удовлетворены тем, как проводите свое время.

џ Какой области я бы хотел уделять больше времени?

Выясните, какие поступки, действия и задачи отсутствуют в вашей жизни. Запиши-
те, что приходит на ум, когда вы читаете следующие вопросы:

Подумайте о самых важных областях своей жизни: карьере, отношениях, личном 
развитии, финансах, здоровье, семье. Оцените каждую область с точки зрения того, 
насколько она важна для вас. Используйте шкалу с 1 до 10, где 1 — совершенно не 
важна, а 10 — жизненно важна. Теперь оцените свои успехи по каждой из областей. 
Насколько вы удовлетворены тем, сколько времени тратите на нее? От 1 до 10. Изу-
чите те сферы, которые вы оценили от 8 до 10. Если существуют разрывы в 2 или 
более баллов между важностью области и удовлетворенностью ею, это говорит о 
плохом балансе. Вы тратите время не на то, что важно.

Установите новые приоритеты, чтобы делать больше важных дел.

џ Что самое главное в моей жизни прямо сейчас?

џ Где мне нужно тратить меньше времени?
џ Какие области требуют моего внимания сейчас? 
 Запишите свои действия в том порядке, который наиболее важен. Это ваш 
новый список приоритетов.

Обратное мышление

 Нужно начать с задачи, которую вы считаете своим главным приоритетом. 
Например, завершить проект до конца дня. Таким образом, приоритет №1 — завер-
шить проект. Чтобы убедиться, что эта задача действительно самая важная, начните 
сравнивать ее с другими, которые входят в главный список.

 Обычно при расстановке приоритетов вы сталкиваетесь со списком дел и 
пытаетесь выяснить, что из этого более важно. Но не с методом «Обратное мышле-
ние».

 Предположим, приоритет №2: просмотреть все показатели бизнеса и при 
необходимости настроить расписание.
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 Думая о долгосрочных вознаграждениях и влиянии каждого вида деятельнос-
ти, сравните их возможные результаты и убедитесь, что приоритет №1 действитель-
но важнее №2. Например, работа всей компании и ваша премия зависит от того, 
завершите ли вы проект. Таким образом, выяснив, что менее важно для вас, можно 
определить и то, что более важно.

Саморазвитие

Сбалансированная система показателей
 Самое большое преимущество этого метода 
заключается в его способности определять 
действия и цели, которые приносят наибольшую 
ценность в нескольких областях. Если вы не знае-
те, какая задача представляет самую существен-
ную пользу на нескольких уровнях, достаньте 
ручку и бумагу и запишите следующее. Но прежде 
подумайте о своих целях и ожидаемых результа-
тах. Установите реалистичные ожидания в соотве-
тствии со своим набором навыков и количеством 
доступного времени.

 Выясните, что действительно важно для успеха. Составьте список целей и 
ожидаемых результатов, которых вы хотели бы достичь к концу дня, недели или 
месяца.

 Если у вас четыре главные задачи, нарисуйте четыре пересекающихся круга и 
напишите название своих целей в каждом. Затем оцените, какие действия приводят 
к дублированию пользы, то есть помогают достичь нескольких целей одновременно.

 Чтобы найти задачи с наивысшей пользой, сначала необходимо определить 
все свои приоритеты. Создайте таблицу с целями и задачами, которые подпадают 
под каждую деятельность.

 Например, встреча с клиентом может привести к ускоренному процессу рабо-
ты над проектом и увеличению ежемесячного дохода. Анализ работы вашей коман-
ды приводит к повышению производительности и более быстрому завершению 
проектов.

Шаг первый: укажите свои цели.

 К примеру, в качестве менеджера проекта вы можете быть заинтересованы в 
следующих целях: завершить проекты А и Б, увеличить продуктивность, увеличить 
ежемесячный доход.

Шаг второй: обрисуйте все свои задачи.

 Цель: завершить проект А. Деятельность: встретиться с командой, создать 
план действий для нее, отслеживать результаты их работы.

 «Двух зайцев одним выстрелом» — это выражение как нельзя лучше подходит 
этому методу. Применяйте его во всех сферах своей жизни, и вы увидите, что одна 
задача может влиять на несколько из них. Чем более вдумчиво вы будете анализиро-
вать, тем более точно станете расставлять приоритеты.

Шаг третий: создайте сбалансированную систему показателей для при-
оритетов.

 Цель: увеличить продуктивность. Деятельность: улучшить свое расписание, 
встретиться с командой и ознакомить их с ним, убрать ненужные задачи или отдать 
на аутсорсинг наименее важные, проанализировать, какие дела занимают больше 
всего времени.
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Метод четвертый: матрица Кови
 Вероятно, вы уже слышали и читали о матрице, но ее нельзя не включить в 
наш список: слишком уж этот метод хорош. Он помогает и в расстановке приорите-
тов, и в снижении уровня стресса. Когда вы понимаете, что делаете все правильно, 
напряжение уходит.
 Известный писатель по личностному росту Стивен Кови предлагал разделить 
лист бумаги на четыре секции, нарисовать линию поперек и линию сверху вниз. 
Подумайте о том, какими делами занимаетесь в последнее время и поместите их в 
один из четырех квадрантов:
џ Важные и срочные.
џ Важные и не срочные.
џ Неважные и срочное.
џ Неважные и не срочные.
 Большинство своих дел надо держать в квадранте «важные и не срочные» и не 
допускать их перехода в «важные и срочные». А неважные срочные и не срочные 
надо жестко фильтровать, от многого отказываться.
 Простая мысль, к которой подводит нас матрица Кови — в важных делах 
нельзя допускать завалов и авралов. Это чревато ошибками, упущениями, конфлик-
тами и может негативно сказываться на жизни. Проанализируйте свою жизнь: что 
из важного станет срочным совсем скоро? Список может содержать десятки разных 
дел. Это то, что нужно планировать и к чему стоит приступать уже сейчас.

Дополнительные советы

Саморазвитие

Составьте список важных дел.
 Это очень полезная практика. Нужно 
составить два списка. Первый: дела, пред-
ставляющие общую картину. Например, 
изучение английского языка, прочтение 
трех книг по общению с людьми и введение 
советов в жизнь, создание стартапа. Второй: 
то, что нужно делать каждый день. Это 
могут быть повторяющиеся занятия: заряд-
ка, чтение, медитация. Важно разбить дела 
из первого списка на составляющие и начи-
нать их выполнять. Параллельно следите за 
тем, чтобы задачи из второго списка также 
были выполнены. Баланс — это то, что 
позволит вам жить полноценной жизнью.

Выясните, каковы ваши главные ценности и принципы.
 Ценности и принципы — это те правила, в соответствии с которыми люди 
живут. Они особенно пригодятся, когда вы сталкиваетесь со сложной жизненной 
ситуацией. Например, поступить честно или бесчестно в бизнесе? Ваши моральные 
принципы помогут ответить на этот вопрос.
 Принципы и ценности хороши еще и тем, что позволяют посмотреть на общую 
картину. Порой мы так сосредоточены на деталях, что не понимаем, что и зачем 
делаем.
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Саморазвитие

 Почти каждый человек занимается чем-то таким, что отнимает время. У него 
есть оправдание: я много работал, а теперь отдыхаю. Но разве просиживание в 
социальных сетях — это отдых? От этой привычки многие люди получают стресс.

 Если у вас есть цель, привязанная к приоритету, то работать над ее достижени-
ем будет гораздо легче. Чем они отличаются? Например, вашим приоритетом может 
быть общение с людьми, потому что вы застенчивы. А целью может стать прочтение 
книг по коммуникации, посещение мероприятий, знакомство с определенным 
человеком.

 Пожалуй, это самый эффективный совет, к которому нужно прислушаться 
сразу после того, как вы расставили приоритеты. Он позволяет придерживаться и не 
забывать о них. Ведь как часто вы пробовали что-то ввести в свою жизнь и постепен-
но забывали об этом? Начинали бегать каждый день, через неделю бегали уже 3 дня 
в неделю, а через месяц лежали на диване и думали, что какой там бег, вы и так 
сильно устаете?

Составьте список «пожирателей» времени. Выясните, сколько часов они отнимают 
ежедневно. А в неделю? Это бесценное время можно потратить на что-то более 
важное. Например, на задачи типа А по методике Брайана Трейси.

Используйте напоминания.

 Напоминайте себе каждый день о том, в чем состоят ваши приоритеты. Набор 
разноцветных стикеров стоит копейки, а пользу может принести неоценимую. Рас-
клейте их по своей квартире, используйте напоминания на телефоне или ноутбуке, 
бомбардируйте свою психику этой информацией и не дайте себе о ней забыть.

Найдите цели для своих приоритетов.

Выясните, какие у вас самые затратные привычки в плане времени.
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 Важнейшую роль для вашей спортивной формы играет правильное питание. 
В этой статье некоторые полезные продукты питания, которые помогут эффективнее 
совершенствовать вашу физическую форму. 

Умные продукты
для спортсменов
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Здоровый образ жизни

 Яйца имеют большое количество белка 
(6-8 граммов в одном яйце), богаты витамина-
ми, цинком, железом и кальцием. Поэтому 
яйцо очень важный и сбалансированный 
продукт питания для наращивания мышечной 
массы.

 Творог – это один из лучших продуктов 
для наращивания мышечной массы. Всего 100 
грамм творога дадут вам до 22 грамм белка. 
Также творог ценен тем, что состоит из комби-
нации «быстрых» и «медленных» белков.

 Овсянка является незаменимым компонентом здорового питания. Цельное 
зерно овса сочетает в себе углеводы, клетчатку, белок, минералы и витамины. При-
чем углеводы являются «медленными», то есть вы остаетесь сытыми на большее 
время и поддерживаете постоянный уровень сахара в крови.

 Лосось одновременно является источ-
ником белка и источником омега-3 жирных 
кислот. Этот двойной удар поможет вам 
нарастить мышцы. Также лосось может 
помочь ускорить метаболизм, способствуя 
более быстрым результатам.

 Гречка – источник углеводов, кото-
рый помогает наращивать мышечную массу. 
100 грамм гречневой крупы содержит 18 
грамм протеина, с биологической ценностью 
выше 90%. Гречка может быть отличным 
дополнением к диете для роста мышц.

 Рыбий жир обладает противовоспалительным свойствами, которые позволя-
ют организму восстановиться быстрее после тяжелых тренировок. Поэтому можно 
тренироваться чаще. Рыбий жир также может ускорить метаболизм.

 На 100 грамм куриной грудки приходится 22 грамма белка, с минимальным 
содержанием жира.

 Потребление достаточного количества воды способствует повышению силы, 
увеличению уровня энергии и правильному пищеварению.

 Говядина – отличный источник качественного белка. При этом она содержит 
небольшое количество жира и углеводов.

 Индейка является источником белка, а также многих витаминов и минера-
лов.
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 Современная жизнь напоминает шведский стол — хочется попробовать все и 
целью становится не качество, а количество. Многие из нас оглянувшись назад, 
наверняка отметят то большое количество времени, которое ушло на ненужные дела, 
никак не повлиявшие на жизнь. А то и вовсе пошедшие во вред.

Способы упростить 
свою жизнь
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Психология

 Красота простой жизни

 Сложно быть счастливым, когда нас окружают тысячи ненужных вещей, а в 
голове роится бесчисленное количество мыслей. Да, они могут сделать нас счастли-
выми на несколько минут, но в долгосрочной перспективе делают зависимыми и 
несчастными.

 Простая жизнь позволяет убрать весь шум и мусор из жизни. Вы совершаете 
обмен поверхностности, тесноты и хаоса на спокойствие, осознанность, благодар-
ность и смысл. Все это позволяет ценить жизнь и видеть в ней лучшее.

 Сразу оговоримся, что некоторые 
советы касаются физических вещей, 
другие же — ментальных. Упрощать 
нужно в обеих ситуациях.

џ Обладание меньшим количеством 
вещей, зато очень ценных.

 Преимущества простой жизни
џ Спокойствие разума.
џ Высокая продуктивность.
џ Ясность и фокус.
џ Свобода от владения.

Как упростить свою жизнь?

Выберите качество вместо количества

 Это проблема 21 века: слишком много информации, которая зачастую беспо-
лезна. В день мы проводим время на десятках разных сайтов, что убивает способ-
ность концентрироваться и умение держать мозг ясным. Заранее решите, сколько 
времени проведете в интернете и на какие сайты будете заходить. Строго придержи-
вайтесь этого плана.

Избавьтесь от желания совершать импульсивные покупки

Ограничьте потребление интернета

 Составьте список. Да, он будет длинным, но дело того стоит. Теперь оцените их 
по шкале от 1 до 10. Какие вещи полезные? Какие совершенно не нужны? Вы уже 
должны были выбросить 10% вещей, теперь нужно каждый месяц избавляться еще 
от нескольких.

 Существует мнение, что среднестатистический человек может выбросить 
половину своих вещей и совершенно ничего не потеряет от этого. Возможно, этот 
способ для вас слишком радикален, поэтому избавьтесь хотя бы от 10% вещей. Нач-
ните с того, чем давно не пользуетесь.

Оцените свои вещи

 Мало того, что вы не избавились от всех ненужных вещей, так еще и покупаете 
новые. Отныне не только ограничьте количество покупок, но еще и приобретайте 
лишь самое ценное. То, что упростит жизнь, а не усложнит ее.

 Сколькими вещами вы обладаете? И сколько из них реально ценные? Есть 
вещи, которые вдохновляют и помогают, другие же высасывают энергию и приводят 
к стрессу.
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Психология

Проводите меньше времени в социальных сетях
 Социальные сети не только забирают время, они еще и вызывают стресс. 
Много исследований было на эту тему: люди сравнивают себя с другими даже бессоз-
нательно и в итоге чувствуют себя очень плохо. А так как социальные сети не способ-
ны дать глубинных ответов, человек снова и снова проходит через неприятные 
ситуации.

 Этот способ прекрасно работает для развлечений. Так как без этого не 
обойтись, устанавливайте временные лимиты. Если вы можете завтра выделить два 
часа времени на встречу с друзьями, придерживайтесь этого графика. Либо же 
придется сократить время на выполнение других дел.

Разработайте обязательства по времени

 Вначале сам процесс анализа будет 
отнимать время, но это окупится. Потрать-
те неделю на то, чтобы замечать, на что же 
уходят драгоценные минуты. Вы удиви-
тесь: скорее всего бесполезная деятель-
ность будет занимать половину дня.

Анализируйте, как тратите свое 
время

Выделяйте больше времени на оди-
ночество

 Здесь мы проводим львиную долю 
дня, поэтому уделите время организации 
порядка на этих устройствах. Удалите 
несколько программ и приложений, рас-
сортируйте закладки в браузере, проведите 
проверку на вирусы и создайте ярлыки 
быстрого доступа.

 Это то время, которое позволит 
собраться с мыслями и привести мозг в 
порядок. Не будьте слишком занятыми, 
иначе вас засосет рутина и не позволит 
адекватно оценить ситуацию. Кто-то во 
время одиночества медитирует, кто-то 
ведет дневник. Важно, чтобы вы извлекли 
из этого пользу в виде ясного мышления.
Наведите порядок на компьютере и 
телефоне
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БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ
ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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