
Выбор детектива: без права на ошибку

Каждый раз, когда мы нуждаемся в высококвалифицированной помощи, мы пытаемся
найти специалиста через друзей или знакомых, по совету. Однако, если нам необходим
специалист в сыскном деле, то вероятность найти его через сарафанное радио очень
мала, а при деликатности дела и вовсе стремится к нулю. И вот мы сталкиваемся с
вечными вопросами, практически «Кто виноват и что делать». И если у Вас, каким то
невероятным чудом еще нет проверенного специалиста, то выход остается один —
искать по объявлениям.

  

Резонным остается вопрос — как не ошибиться в выборе частного детектива ? Причем,
не столь важно при каком вопросе — проверка ли нового сотрудника фирмы или розыск
должников. Это работа с величайшей ценностью — с информацией. Более того, важной
для Вас информацией. Таким образом, прежде чем обратиться к частному детективу,
нам придется сами поработать детективами. Начнем с того, что предложений на рынке
Вы встретите множество. И первичный отсев вполне можно доверить интуиции. А вот в
случае оставшихся пяти-десяти вариантов нам следует быть максимально
внимательными и сосредоточенными.

      

Начнем с того, что предложения будут заключаться в основном в двух формулировках
— «детективные услуги» или «услуги детектива». Давайте рассмотрим оба
предложения.

  

Если мы увидим где-либо объявление «Детективные услуги», то неизбежно возникнет
ряд логичных вопросов: чьи и какие это услуги? Даже приписка имени специалиста
«Детективные услуги Орлова Евгения» не внесет ясности — а кто этот Евгений — врач,
рекламный агент, а может быть, менеджер средней руки, по нелепому стечению
обстоятельств оказывающий детективные услуги? Да, столь плачевно и утрировано все
вряд ли может быть, а вот милиционер на пенсии или судебный пристав, решивший
сменить сферу деятельности, вполне может заняться и частным сыском. Вот близость
сферы деятельности еще ничего не говорит о профессионализме этого человека именно
как детектива. В связи с этим обратимся к более корректному, с этой точки зрения,
предложению.

  

«Услуги детектива» — какой образ сразу же всплывает перед глазами? Скорее всего
весьма хрестоматийный — человек в шляпе и с трубкой, стоящий в тени. Что ж,
ассоциативные связи — это весьма неплохо, более того, то, что вызывает в нашем мозгу
ассоциацию, вызывает доверие. Однако «Услуги детектива» требуют больше
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конкретики — какого детектива, на чем он специализируется, не мошенник ли он?
Поэтому стоит обратить внимание на те услуги, которые предоставляются конкретным
человеком — к примеру, услуги детектива Павла Сергеева. В современном мире,
особенно, в мире бизнеса, самым важным элементом успеха является Имя, именно так, с
большой буквы. И, если человек не боится позиционировать себя как, специалиста в
определенной области, о чем говорит слово «детектив», это говорит и об уверенности в
своих силах и о серьезности его намерений в этой сфере. Надо полагать, что
детективные услуги — основная деятельность вышеупомянутого Павла Сергеева.

  

На этом закончим наше маленькое расследование, ведь каждый должен заниматься
своим делом.
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