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ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ «ЯНДЕКСА» С ГРАВИТАЦИОННЫМ ДЖОЙСТИКОМ ДЛЯ ЛЮБИМОГО 
ШЕФА? 
 
Известная проблема любого приличного офиса: что подарить Шефу? Этот значительный 
персонаж барражирует по конторе или зловеще сидит в своих апартаментах. Наверное, из 
каких-то языческих времен среди вполне достойных работников сэйлз, маркетинга, 
кредита, директа, клининга, инжиниринга и прочего менеджмента рождается почти 
ритуальное «задабривание» духа Шефа. Вот полезный совет: не занимайтесь шаманскими 
практиками и всяческим подхалимажем. Просто купите Шефу гравитационный джойстик 
ST-150. Пусть ощутит, что Земля притягивает его также как всех. 
 
Теперь, когда Шеф понял, что не есть дух бесплотный, он будет искренне радоваться 
этому открытию, и приставать с просьбами — научить пользоваться гравитационным 
джойстиком. Короче, человек будет занят. «Тяжелые» игрушки, вроде описанных нами в 
прежних исследованиях, не всякому Шефу подойдут, так как требуют терпения и 
обучения. Благословенный отечественный поисковик «Яндекс» предоставляет 
прекрасную, а главное корректную возможность решить обсуждаемую проблему. Ведь на 
работе уместно только то, что помогает работать. Поисковик, скорее всего, будет признан 
полезным инструментом. Опять же, курс доллара сообщает, погоду. Сейчас напишу 
волшебное слово. Подслушал его в ностальгических 70-х, на чемпионате по домино. Там 
присутствие Шефа, несомненно, было бы очень органично. Вот это слово: «Рыба!». Как 
использовать? Даю подробную иллюстрированную инструкцию. 
 
1. Если не были проинформированы раньше, то знайте, что «Яндекс» — это не только 
курс доллара и пробки. Кликните раздел «Игрушки», найдя его в графе «ещё». 
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2. Появится примерно такой экран: 

 
 
3. Обратите внимание — есть каталог. На рисунке выше, например, написано: «Сегодня в 
каталоге 51 игра». Порыскайте там и в разделе «Аркада» и выберите гениальную игрушку 
«Про рыбу». Прежде чем нажать «Поиграть» прочтите былинное описание. Тут все почти 
как в офисном эпосе. Начало пути: «Вы — маленькая рыба в бескрайнем океане…». Шефу 
надо сказать, что игра отражает повышение по службе, где продвигаются самые 
достойные. В описании игры об этом метафорически подмечено: «Выживают…только 
хищные натуры». 
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http://play.yandex.ru/game.xhtml?game_id=98


 
4. Кстати, перед тем, как запустить «Яндекс» с его сервисами, подключите 
гравитационный джойстик ST-150. Запустите программу имитации клавиатуры. После 
этого проделайте описанное выше и жмите «Поиграть». Не смущайтесь. Двигайтесь 
дальше, кликнув на любую фразу. Все станет ясно. 
 

 
 
5. Тут доступно изложены правила игры. 
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6. А теперь — практика! Только не связывайтесь с рыбами из другой весовой категории. 
 

 
 
Шеф будет испытывать чувство глубокой привязанности к дарителям гравитационного 
джойстика. С одной стороны — игрушка «Про рыбу» позволяет поддерживать его бизнес-
форму, а с другой — джойстик ST-150 способствует поддержанию физической формы, без 
которой бизнес-форма не совсем комплектна. 
 
Если Шеф исчезнет на время, то потренируйтесь сами. Вдруг пригодится. 
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