
Манагер vs Программист

Человек, летящий на воздушном шаре, обнаружил, что потерялся. Он спустился немного
ниже и заметил на земле женщину. Спустившись еще чуть ниже, он обратился к ней:
М: Простите, не могли бы Вы помочь? Я договорился с другом встретиться час назад, но
не знаю, где сейчас нахожусь.
Ж: Вы находитесь на воздушном шаре в 30 футах от поверхности Земли, между 40 и 41
градусом северной широты и между 59 и 60 градусом западной долготы - ответила
женщина.
М: Вы, должно быть, программист?
Ж: Да, а как Вы догадались?
М: Вы мне дали абсолютно точный ответ, но я совершено не представляю, что делать с
этой информацией, и я все еще потерян. Откровенно говоря, Вы мне совершенно ничем
не помогли.
Ж: А Вы, наверное, менеджер?
М: Да. А Вы как догадались?
Ж: Вы не знаете, где находитесь и куда направляетесь. Вы поднялись туда, где
находитесь, благодаря воздуху. Вы дали обещание, которое не представляете, как
выполнять, и ожидаете, что люди, которые находятся ниже вас, решат Ваши проблемы.
И, наконец, сейчас Вы в том же самом положении, в котором находились до встречи со
мной, но почему-то теперь в этом оказалась виновата я.

Синономическая ситуация:
Шерлок Холмс и доктор Ватсон точно так же заблудились на воздушном шаре. И вдруг
на зеленой полянке они увидели человека пасшего коров. Спустившись к нему, они
задали ему точно такой же вопрос:
-Любезнейший, Вы не подскажите где мы находимся?
Человек окинул их удивленным взглядом, и ответствовал: На воздушной шаре!
-Спасибо,- ответил Холмс, и включил горелку. Поднявшись он усмехнулся и достав
трубку изо рта сказал:
-Так странно, встретить в подобной глуши программиста...
-Холмс. но как Вы поняли что этот человек программист?- удивился Ватсон
-Ну это же элементарно, Ватсон,- ответил великий сыщик- он дал нам абсолютно точный
ответ, который, нам с вами, столь же абсолютно ни к чему.
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