
– Марина, ты что ли? ну ты, 
мать, даешь – расцвела, по-
хорошела! – воскликнула я, 
увидев в магазине бывшую 
соседку по парте. 

Мы окончили школу семнадцать 
лет назад, но виделись с Мариной 
в прошлом году на встрече одно-
классников. Тогда у нее был потух-
ший взгляд, нелады в семье и в 
парикмахерском бизнесе. Сейчас 
Марина выглядела помолодевшей, 
глаза блестели. Мы отправились в 
кофейню, и она рассказала, что в 
семье все наладилось и, несмотря 
на кризис, она открыла еще одну 
точку. Я же поделилась тревогой – в 
моей юридической фирме сокраще-
ние, и я постоянно думала, не стану 
ли кандидатом на вылет. Послушав 
мой рассказ, Марина протянула 
визитку:

– Возьми, эти люди мне очень 
помогли.

На белом прямоугольнике золо-
том было написано: «Центр управ-
ления событиями. Александр Ген-
надьевич. Тел. 8-904-818-81-01» 
и на другой стороне: «Экстренная 
помощь в сложных жизненных 
ситуациях».  
Как выбраться  
из западни  

– Это не психологический тренинг, 
– ответила Марина на мой невыска-
занный вопрос. – Ты же знаешь, я 
много этих тренингов прошла. По-
следний раз кучу денег заплатила – 
промыли мозги и дали пинка. Такого 
«заряда» мне хватило максимум 
недели на две. А потом опять срыва-
ешься, жизнь входит в старую колею 
и возникают недовольство собой, 
негативные мысли – мол, что же я 
топчусь на месте. Кстати, свою лепту 
добавляет телевидение – новости 
минорные, комедийные сериалы 
озлобляют – «Счастливы вместе», 

например. Еще и кризис, пережива-
ния и депрессия. В общем, наступил 
паралич воли, когда ты не видишь 
правильных решений. Как мне по-
том сказали в центре управления 
событиями, так не только у меня 
происходит – взрыва из эпицентра 
не видно. Мне объяснили причины 
событий, дали четкие рекоменда-
ции по бизнесу. Да и здоровье у 
меня улучшилось – это 
ребята называют «по-
бочным эффектом». 
Но всего лучше ощу-
щение, что жизнь на-
ладилась. Представь, 
что у тебя старая колымага – все 
бренчит, дребезжит, двигатель троит. 
И вдруг она превращается в машину 
твоей мечты, она комфортна, ею 
легко управлять, она домчит куда 
хочешь.

Стоит ли говорить, что на следую-
щий день я отправилась в центр.  
Система,  
которая работает  

Слушать про центр управления 
событиями все равно, что читать 
фантастику Лукьяненко. Двое талант-
ливых магнитогорцев объединились 
в уникальную Систему – вот так 
уважительно, с большой буквы. Они 
друзья, вместе учились. У одного 17 
лет свой бизнес – опыт накоплен 
ценный. Другой – специалист по 
маркетингу и праву. Законы, кото-
рые используют эксперты для пред-
приятий, друзья стали применять для 
конкретных людей. А так как законы 
универсальны, то и Система эффек-
тивно работает. Сначала попробо-
вали на себе, потом на друзьях. В 
предпринимательской среде о них 
заговорили. Теперь к ним едут даже 
из других городов. 

– Система – это как живое суще-
ство, – объясняет один из друзей, 
Александр Бондарев. – Она универ-
сальна и дает ответ на любые во-

просы. Например, нам с партнером 
Система сообщила – у каждого из нас 
своя неотделимая функция в Системе, 
и это принесет людям результат. При-
чем эта деятельность должна быть со-
циальной – то есть направленной не 
на обогащение, а на помощь людям. 
Мы должны соблюдать тайну доверия. 
Работаем мы только с теми, кто готов 
к изменениям. Нужно, чтобы пробле-

ма созрела. Для этого мне 
нужно провести человека 
через пять подготовительных 
ступеней. Определить, готов 
ли человек, мы можем по 
ответам на контрольные 

вопросы. Все проходят эти ступени 
по-разному – за несколько минут или 
за несколько недель. А уж потом мы в 
Системе  начинаем диагностику и от-
вечаем на сакраментальный вопрос 
«Что делать?» 
Занять ли деньги  
другу детства? 

Эти истории, разумеется, не на-
зывая имен, рассказали создатели 
центра. 

К ним обратился мужчина, кото-
рый хотел «много денег». Когда ему 
поставили Систему, оказалось, что 
на самом деле он хотел жениться. 
Его избранница за него замуж не 
собиралась и придумала такую от-
говорку – мол, будем вместе, когда 
разбогатеешь... 

Другой обратился с трудным во-
просом – в город из Москвы вернул-
ся друг детства. Просит занять день-
ги, предлагает совместный бизнес. 
Соглашаться или нет – все же речь 
идет о крупной сумме. Поставили 
Систему – пошла информация.  Ока-
залось, друг детства со скандалом 
уходил с трех работ, причиняя компа-
ниям убытки, совместный бизнес с 
ним не пойдет и деньги он занимает 
не для того, чтобы отдавать. Клиент 
ушел успокоенным. А когда бывший 
друг позвонил, он сказал ему: «У 

меня есть сведения, что ты отдавать 
мне деньги не собираешься». На что 
услышал бесцеремонное: «Так я не 
понял, ты мне деньги дашь?»

Однажды пришел бизнесмен – он 
как посредник помогал заключать 
крупный контракт между фирмами. 
Руководство той и другой сторон за-
интересовано, но все время что-то 
препятствовало. Поставили Систему 
– оказалось, против контракта был 
замдиректора одной из фирм, кото-
рый стремился подчинить себе ди-
ректора. Выявили источники утечки 
коммерческой информации. Когда 
блокировали влияние заместителя, 
удалось заключить контракт. 

Дама собиралась начать новый 
проект в одном из своих магази-
нов и хотела посоветоваться, кого 
из сотрудников поставить во главу 
этого бизнеса. Система показала: 
сотрудники не были заинтересованы 
в развитии магазина и собираются 
уволиться, полагаться на них нельзя. 
Дама отнеслась к этой информации 
с недоверием, но открывать карты 
перед сотрудниками не стала. А 
через три дня, ошарашенная, по-
звонила в центр: «Они все ушли!» 

Так как сами ребята – бизнес-
мены, то круг клиентов у них соот-
ветствующий. Но обращаются и с 
личными проблемами: сын попал в 
секту, мучает ревность, ушел муж… 
У центра есть и другое название – 
«реабилитации и восстановления 
здоровья». Реабилитация – как 
помощь после негативных собы-
тий: развода, потери работы, пре-
дательства, состояния депрессии… 
А восстановление здоровья – не 
лечение, а выявление причины 
болезней, помощь в их понимании 
и устранении. Ведь болезни даются 
нам не случайно.
Выбираю журавля 

Под руководством Александра 
Бондарева мне удалось пройти пять 
ступеней. У всех это происходит 
по-разному. Мне же сложней всего 
было принять, что в моей жизни 
могут произойти крутые перемены. 
Сознание нашептывало: зачем тебе 
что-то менять, может, лучше синица 
в руках?  Но разве не за перемена-
ми я сюда пришла? Тем более, что 
они со знаком плюс. И я выбрала 
журавля. 

Потом мне поставили Систему, 
и все встало на свои места. Мне 
удалось существенно укрепить свои 
позиции на работе. Причем Система 
выявила одного недоброжелателя 
в моем окружении, о котором я и 
не подозревала и даже делилась с 
ним секретами. Ребята поставили 
мне энергетическую защиту, и 
ушли негативные мысли. Зато по-
ложительных эмоций в моей жизни 
стало значительно больше. Оказы-
вается, постоянно думая о плохом 
развитии событий, мы неприятности 
притягиваем. 

Защита от негатива помогла и в 
семейной жизни. Если мать думает 
о плохом, это может с ребенком 
произойти. А у меня сын-подросток, 
как тут не переживать и не отгонять 
от себя темные мысли, часто совер-
шенно безуспешно. Теперь я пере-
стала лишний раз волноваться, лезть 
в его жизнь. И вот что удивительно – 
поведение сына стало значительно 
лучше. Мы снова друзья. 

Еще «побочный эффект» – пере-
стала болеть шея. Раньше я пыта-
лась всем угодить, вот и вертела 
головой в разные стороны... Теперь 
же я знаю, чего хочу.  

…Недавно у меня была встреча 
с другом – дизайнером на вольных 
хлебах. С заказами нынче туго, вот 
он и думает – устраиваться на госу-
дарственную работу художником-
оформителем за копейки или же 
продолжать ждать. Совсем изму-
чился и не может принять решение. 
И я протянула ему белую визитку с 
золотой надписью. Искра надежды 
мелькнула у него в глазах 
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 Постоянно думая о плохом, мы неприятности притягиваем

 таможня
Первая  
на Урале
27 июля Магнитогор -
ской таможне 22 года. 
Первоначально в зону 
ее деятельности входили 
пять областей: Пермская, 
Тюменская, Курганская, 
Челябинская, Свердлов-
ская и Башкирия. 

Первая на Урале Магнито-
горская таможня состояла из 
пяти человек, которые контро-
лировали грузы, прибывающие 
на строительные площадки 
стана «2000». В 1992 году 
таможня становится погранич-
ной, создают посты на границе 
с Казахстаном. Сейчас в зоне 
ее деятельности 510 киломе-
тров российско-казахстанской 
границы.

Магнитогорская таможня 
– это воздушные, автомобиль-
ные и железнодорожные пун-
кты пропуска. Большую часть 
работы составляет оформ-
ление импортных поставок 
сырья и экспорта продукции 
основного участника внеш-
неэкономической деятельно-
сти – ОАО «ММК». В первом 
полугодии объем товарообо-
рота комбината составил 1,5 
миллиарда долларов, грузоо-
борота – 5,8 миллиона тонн. 
Более 80 процентов декла-
раций оформлено на экспорт 
черных металлов и изделий из 
них. Основной объем товаров 
перевозит железнодорожный 
транспорт.

 Праздник
Поляна  
железно-
дорожников
31 июля в Магнитогор-
ске на стадионе «локо-
мотив» поселка Желез-
нодорожников состоится 
праздник, посвященный 
Дню железнодорожни-
ка. Его организаторы 
– южно-Уральская же-
лезная дорога и админи-
страция города. 

На стадионе с концертом 
выступят творческие коллек-
тивы города, организуют точ-
ки общественного питания. 
Торговля крепкими спиртными 
напитками в ближайшей округе 
будет запрещена. 

Праздничная программа 
в 15 часов начнется с тор-
жественного собрания во 
Дворце культуры железнодо-
рожников. Здесь состоится 
церемония награждения са-
мых достойных работников 
железной дороги. 

Торжества под открытым 
небом около сцены начнутся 
в 19 часов. Свои выступле-
ния участникам праздника 
презентуют артисты магни-
тогорской филармонии. В 21 
час прозвучат поздравления 
официальных лиц. На сцене 
их сменят коллективы Дворца 
культуры железнодорожников 
и концертно-танцевальная про-
грамма творческого объедине-
ния «Мегатон». Завершится 
празднование в 24 часа.


