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Light my fire!

Вы нуждаетесь в эффективной и недорогой
рекламе, но не знаете на чем именно остано	
вить свой выбор? Не стоит расстраиваться.

Пойдите на кухню, возьмите зажигалку, включите
плиту и сварите кофе… Кстати, по поводу зажигалок.
А не думали ли вы поместить свою рекламу на них? И
зря. Нанести на зажигалке логотип вашей фирмы
нынче плевое дело. При небольших тиражах – мето	
дом шелкографии, при больших – при помощи термо	
усадочной пленки, на которой уютно себя чувствуют
даже фотографии. Технически – никаких проблем. А
с дизайном рисунка еще и помогут.

Насколько это выгодно? Посудите сами. Зажигал	
ка – предмет в хозяйстве необходимый. Только в на	
шем городе их продают миллионы. А если на паре ты	
сяч из них будет красивый и броский рисунок с вашей
рекламой, то можете не сомневаться – возьмут и еще
спасибо скажут. В конце концов, красивой вещью
пользоваться всегда приятнее.

При помощи зажигалок можно провести недоро	
гую рекламную кампанию. Просто договоритесь с ка	
ким	нибудь магазином, баром, ночным клубом, чтобы
ваши зажигалки дарились в подарок посетителям в
качестве маленького бесплатного сувенира. От подар	
ков редко кто отказывается.

Насколько такая реклама эффективна? Давайте
порассуждаем. В среднем, одна зажигалка исполь	
зуется тысячу раз. За это время логотип вашей фирмы
станет для ее владельца ближе и роднее, чем свежий
номер любимой газеты. Коли не верите, можете про	
консультироваться у психологов. Они подтвердят.

Ну, и что касается «недорого». Все зажигалки,
используемые для рекламных целей, производятся в
России, и их цена, даже с нанесенной рекламой, не

превышает стоимости обычных зажи	
галок. К примеру, партия

кремниевых за	

жигалок в 1000 штук вам обойдется всего лишь в
$130. Поэтому судите сами.

По желанию заказчика зажигалки могут быть од	
ной из следующих стандартных расцветок: белой,
черной, синей, красной, зеленой или желтой. При
заказе более, чем 20 000 штук, цвет может быть прак	
тически любым. Некоторые крупнейшие компании
Санкт	Петербурга, такие как «Степан Разин», Neste,
«Мегамарт», уже воспользовались данной услугой.
Так что теперь очередь за вами.

Рафаил Фаткулин

предыдущем месте, но при смене работы и, соот�
ветственно, коллектива, его может постигнуть
творческая (или карьерная) неудача. Естествен�
но, возникают переживания и негативные эмоции.
Что вы посоветуете в таком случае?

Был такой великий психолог Джеймс, который
предложил достаточно простую формулу самоуваже	
ния: отношение успеха к притязаниям. То есть:

Самоуважение = Успех/Притязания

Чем больший достигнут успех или чем ниже у че	
ловека притязания, тем выше его самоуважение. Поэ	
тому для человека очень важно, как можно более
объективно оценивать уровень своих способностей.
Кураж, амбиции – они, безусловно, необходимы. Но
если каждый солдат будет в своем ранце нести жезл
маршала, то получится целая армия маршалов. Не
думаю, что данная армия достигнет великих побед.

Существует такой психологический термин –
адекватность. Насколько адекватно ты оцениваешь
свою личность, свои возможности, настолько же адек	
ватную оценку себя ты получишь от окружающего об	
щества. Каждый человек должен стремиться получить
больше, чем он сегодня имеет, но, кроме того, он дол	
жен адекватно оценивать свои способности и не пы	
таться съесть больше, чем в состоянии переварить.

6. И последний вопрос. Сейчас многие психоло�
гические и психоаналитические институты, цент�
ры, иные учреждения проводят тренинги и семи�
нары в помощь бурно развивающемуся, но еще
очень молодому и неопытному российскому биз�
несу. Что Вы можете сказать о рынке этих услуг?
Какова ситуация на нем, кому стоит доверять, а
кому нет?

Я готов рассказать только о нашем институте (Ин	
ститут психологии и сексологии), ибо считаю неэтич	
ным оценивать работу других центров.

В настоящий момент у нас существуют два направ	
ления:

1. Сексологическое направление учит пониманию
интимных сфер человеческой жизни, осознанию са	
мого себя и психолого	сексологическому консультиро	
ванию.

2. Направление глубинной психологии учит прик	
ладному психоанализу и так называемым манипуля	
тивным техникам в области PR, взаимодействия со
СМИ, управления массовыми процессами.

Все, кого интересуют данные специальности, доб	
ро пожаловать к нам на учебу.

Но мы занимаемся не только образовательной про	
граммой, ибо не у каждого имеется в распоряжении
два года на учебу. Мы стремимся организовать семи	

нары продолжительностью от двух
до десяти дней. И, поверьте, это бу	
дут очень интересные и полезные
семинары, потому что у нас препо	
дают, на мой взгляд, лучшие спе	
циалисты города в данной области.
Не все они состоят в штате инсти	
тута, но для нормального сотруд	
ничества это и не обязательно.

У нас существует собственный
подход к подбору специалистов. Мы
не смотрим на высокие звания и
ученые степени, потому как зачас	
тую молодые и талантливые куда

интереснее и полезнее древних профессоров, зарабо	
тавших свое положение благодаря связям среди пар	
тийной и научной номенклатуры. Я работаю в данной
области уже давно, сам являюсь профессором и, по	
верьте, знаю, о чем говорю. Поэтому мы подбираем
людей исключительно по их профессиональным ка	
чествам.

Мы не занимаемся мистикой и колдовством. Если
кому	то это нужно, то у нас он ничего подобного не
найдет. Но, с другой стороны, мы допускаем наличие
паранормальных явлений. В общем, мы пытаемся соз	
дать интересную научную и практическую психологи	
ческую школу, но всегда готовы пригласить в наши
ряды  людей, действительно обладающих какими	то
уникальными способностями (и, опять же поверьте
мне, это будут не шарлатаны). На мой взгляд, наша
команда достаточно интересная, состоящая из твор	
ческих личностей, находящихся в постоянном науч	
ном поиске. Поэтому я и беру на себя смелость заяв	
лять, что на наших семинарах скучно не будет никому.
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