
Все события и имена вымышлены,  

совпадения случайны 

 

Прикол, сегодня стучится ко мне в телегу, какой-то мужик и говорит — я новый алфа-амега-хуега! Дивопс кароче в каком-то там 

поколении с шайбой вместо хуя 

Я ему — ну молодец чо, очень рад за тебя, от меня то чо хочешь?  

Он — ну я пришел дела принимать 

И тут я понимаю что этот чувак пришел из конторы в которой я по ГПХ трудился совсем недавно. Эмммм... 

Я — сколько денег пообещали в час? 

Он — 8$ 

Я (в голове) — чо блять????? 8$ в час? хм... очень странно... у меня было 25 евров в час, а тут прям какой-то дикий пиздец 

Ладно похуй, обещал дела передать, передаю (вспомнил ваши слова и перестал быть мудаком), написал по быстрому доку, 

затронул основные вопросы, показал где чо лежит, куда нажимать, какие проблемы есть и что в первую очередь нужно закрыть, 

отдал наработки, ключи, короче ответственно подошел к этому делу, чтобы забыть нахуй и больше не вспоминать 

Через полчаса он мне пишет — тили-тили трали-вали, ты сказал через врапер vault подключаться к серверам, а что такое vault? 

Я — даю ссылку на хашикорпов 

Он — мне тут задачу дали, починить прометеус, а что с ним? 

Я — ну надо понять что с ним и починить, видишь метрики в графане хуй (не стал говорить в чем дело, пусть думаю сам мозгами 

пораскинет, там все просто) 

Он — ок 

Спустя полчаса, он — я прошел по твоей ссылке на хашикорпов, но там про врапер ничего не нашел, как через ssh подключиться к 

серверу? 

Я — чувак, а как ты тут оказался? 



Он — ну откликнулся на вакансию, отучился в гигбрейне за 100тыщ, раньше на почте работал эникеем, сеть тянул, посылки 

разбирал, лотерейки покупал. 

Прописал его паблик ключ на прометеус чтобы он мог чото починить, без враперов и хуйни. Через полчаса приходит СТО и орет — 

где блять метрики? Почему за месяц все пропало? 

В общем чувак диагностировал проблему — закончилось место, ебнул папку с датой викторииметрикс, ебнул просто rm -r 

/var/lib/vm. Починил же, норм, метрики появились, но старые метрики пиздой накрылись. 

Ну короче все сложилось, они взяли прям пиздец джуна после курсов, чтобы платить картошкой и регулярно поебывать в жопу. 

Хуй знает чем дальше закончится, он пока морозится и ничо не отвечает. Как будет продолжение, напишу. 

СТО: Брагин, отдай новому девопсу схему инфраструктуры 

Я: У меня ее нет. Когда я у вас ее просил на первых порах, вы меня проигнорировали вообще 

СТО: Надо бы нарисовать и передать твоему коллеге 

Я: Это будет стоить 60к, мы уже даже не на ГПХ сотрудничаем, а на личном интересе 

СТО: Брагин, а как ты работал вообще без схемы инфраструктуры? 

Я: Пробежался по плейбукам и в голове вся схема нарисовалась 

ХОККЕИСТ: Ты предлагаешь мне перелопатить все плейбуки и понять что происходит? 

Я: Да, я же это сделал 

СТО пишет ХОККЕИСТУ: сможешь сделать, как сделал Брагин? 

ХОККЕИСТ: мы ансибл поверхностно проходили, мне нужна карта инфраструктуры 

СТО: Брагин, давай за 2к ты нам нарисуешь 

Я: Нет, 60к и нарисую за полчаса 

СТО пишет ХОККЕИСТУ: ну теперь это твоя проблема 



 



 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 


