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Intro 

Все, что написано в этой книге – субъективное мнение автора, которое 
может не совпадать с картиной мира, которая есть у вас, у ваших друзей и, 
тем более, с тем, что говорит ваша мама	:) 

Все описанное – плод философских размышлений, наблюдений, а иногда и 
фантазий меня. 

В любом случае, спасибо, что читаете, смеетесь или злитесь. Наверное, 
эмоции – это та причина, по которой люди вообще пишут книги. 

Если у вас есть вопросы, комментарии, может даже проклятия (давайте 
только пооригинальней) - пишите их мне на мыл: diwingless@gmail.com или в 
twitter: @dimko1. Я с огромным удовольствием их почитаю и с огромной 
вероятностью отвечу. 
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Глава 1. О программистах 
Я вот всегда думал, что лучше всего начинать книгу с того, что 
лучше всего знаешь и понимаешь. А что первое видит обыватель, 
когда слышит «IT» — конечно эти орлы в очках, которые сидят 
днем и ночью на своей мозолистой попе, смотря в монитор и 
видя в бегающих буквах картинки, аки Танк в фильме «Матрица». 
А как сел писать — так нет же, описать программиста невероятно 
трудно. 
 
Вот для человека, который не работает сантехником, наверное, 
легко описать всех сантехников: иногда пьет, доброжелателен, 
знает много историй, не особо чистоплотен, бесстрашен. 
 
Или же водителя такси: обладает уникальными аналитическими 
способностями, политик от Бога, прекрасно водит, способен 
выживать в условиях, полностью лишенных комфорта и курить 
все, что выпускает дым. 
 
Но, скорее всего и среди сантехников, и среди таксистов есть 
большое количество людей, которые увлекаются искусством, 
архитектурой или плетением макраме. А еще они могут быть 
очень адекватными, не пить, убирать в своей машине и не 
рассуждать о политике (ладно, тут перегнул, признаюсь). 
 
Проще всего сказать — программисты, они как таксисты, или 
сантехники. Тока в компьютере целый день ковыряются. Что 
уникального — да ровным счетом ничего. Кроме огромного 
количества мифов вокруг этой профессии. Нет, серьезно, вот 
сколько в последнее время, особенно у нас в стране, криков: 
 
* IT сфера приносит 3 процента ВВП страны 
* На хрупких плечах программистов — к будущему страны! 
* Только баги остановят нас! 
 
Ну вот вы слышали, чтоб у нас было аж столько внимания к 
представителям более скромных профессий? Там, к операторам 
ткацкого станка, или же руководителям детских хоров. 
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Что интересно, IT сфера, она ж не состоит только из 
программистов, есть еще тестировщики, дизайнеры, проектные 
менеджера, бизнес аналитики, архитекторы, и еще огромная 
уйма профессий, про которые сами программисты не всегда 
догадываются. Лицом ж IT выбрали нас — программистов. Стоит 
заметить, что сами программисты не очень любят, когда их 
называют программистами, им все же ближе звание — инженер. 
И не дай Бог вам назвать программиста — кодером. Этим вы 
покажете, что совсем не уважаете его работу, знания, и даже 
руки у него слегка кривоваты. 
 
Как-то так получилось, что тысячи программистов в нашей 
стране внезапно превратились из «Чего ты целый день там в 
компьютере сидишь, иди уже с ребятами погуляй!» в предмет 
зависти к профессии у тех же самых ребят. Любое планирование, 
принятие решения или же просто разговор о ценах в магазине 
очень часто заканчивается вздохом и фразой: «А, ты ж айтишник, 
у тебя то все попроще!». 
 
И на самом деле, сидят такие программисты, окутанные мифами 
аки боги скандинавские, и по-честному живут в своем мире, 
которому редко ведомы проблемы простых смертных. Суть 
проста — у большинства зарплаты привязаны к курсу доллара, 
потому, когда у нас в стране курс доллара увеличился в три раза, 
большинство подумало: «О, круто! Теперь в три раза больше 
гривен». И никто особо роста цен не заметил. Вернее, даже не 
так, заметили, поплакались, но для кармана это не стало 
испытанием, как у представителей профессий, зарплата которых 
к доллару привязана разве что, только методом: «О, чуток 
осталось, надо бы быстрее доллары купить». 
 
Женщины почему-то считают, что программисты — все мужчины. 
Хоть это и не так, потому, как и сейчас, и даже 50 — 70 лет назад 
женщин-программистов хватало, и программировали они не хуже 
мужчин. Даже есть статья о женитьбе на программисте. При чем, 
от женщины из IT. Так вот, там программисты оцениваются с 
точки зрения внешности и как они хороши в постели, в 
зависимости от технологий. С той скоростью, с которой в нашей 
сфере появляются технологии, боюсь, что блогерша может 
стереться, пытаясь держать свою базу данных в обновленном 
состоянии. 
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Но даже с такой славой, мы находимся далеко не на первом 
месте в топе женских фантазий. Жена юриста, артиста, 
финансиста или депутата звучит намного круче, чем жена 
программиста. Так что в рейтинге завидных женихов мы 
находимся где-то между грузчиком и «главное, чтоб не пил и 
любил». О женщинах мы поговорим позже, сразу после главы о 
котах. 
 
Что отлично в мире программистов — у нас еще не умерла 
романтика выбора профессии. Возможно, потому что сфера 
молодая, а возможно, мы этот романтизм удержим и не дадим 
ему умереть. Мы действительно верим, что люди должны 
выбирать профессию программиста только по зову сердца. 
Конечно, в профессии очень много людей, которые туда попали, 
не потому что им очень интересно целый день сидеть около 
монитора, ковыряясь в хитросплетении указателей на ту или 
иную область памяти или мучая ненавистный CSS. Есть люди, 
которые пришли сюда потому, как родители сказали, или они 
захотели чуть больше денег, чем они бы получали, работая в 
другом месте. Это их дело, и они возможно полюбят эту 
профессию, а возможно и нет. И это не делает их плохими 
профессионалами, иногда прагматичный и холоднокровный 
подход гораздо лучше, чем безумные идеи IT-романтика. Но все 
же, в мире IT очень много людей, которые действительно 
считают IT делом всей своей жизни, и они действительно не 
ходят на работу. Они ходят в место, где тепло, бесплатный чай и 
не вкусный кофе, и огромное количество людей, которые так же, 
как и они, не пришли на работу. Они так живут, они 
действительно переживают за проект, на котором они работают, 
как за собственный. Они готовы сидеть дольше и приходить 
раньше, только чтоб спринт закончился вовремя, и чтоб все 
запланированное работало. И по дороге домой, скорее всего, он 
не думает про то, что ж съесть, а как же ускорить этот кусок 
кода, потому как экран моргает. Не один раз в моей жизни мне 
снилось решение проблемы, над которой я бился неделю. 
Однажды мне даже приснилось, как я решаю эту проблему, 
потому проснувшись с чувством выполненного долга, я первое, 
что сделал на работе, закрыл баг в тест трекинг системе и 
конечно в результате получил нагоняй от нашего тестировщика. 
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И не надо мне вот тыкать, что программисты нытики, тракторы 
заводят, не патриоты, и вообще — раскулачивать их пора (тру 
стори возникшая в одном из диалогов) — про это все мы 
поговорим. А пока — спасибо, что осилили первую главу. Дальше 
я даже сам не знаю, как будет.
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Глава 2. Об офисах и офисных жителях 
Иногда мне кажется, что некоторые владельцы компаний 
открывают эти самые компании только для того, чтобы построить 
свой офис с вайфаем и секретаршами. Помнится, в 2006-ом, 
когда ваш покорный слуга начинал свою карьеру, работать в 
квартире с кухней и ванной было совсем не зазорно. Помнится, 
первая компания в трёхкомнатной, по какой-то причине, там 
находилась ванна. Ну а что – сделал чай и в ванну лег. Зато 
балкон, на который можно было попасть все через ту же кухню, 
выходил во двор хлебопекарни, с умопомрачительным запахом и 
курить можно было за рабочим столом, и пива дернуть в обед… 
Вот это был офис, не то, что эти модные стеклянные коробки. 
 
После самого лучшего офиса в мире я перешел в другую 
компанию, в комнату 603. Комната 603 больше походила на купе 
вагона, в котором сидело 6 человек. На этаже шел ремонт, 
потому комната была покрыта пылью, а работали мы под звук 
дрели и мата строителей. Когда начали лакировать двери, 
работать стало веселее, но утром болела голова. 
 
А потом компании вместо уютных комнаток, начали строить 
офисы на подобии заморских компаний. Тут тебе зал, душевые, 
комната для релакса, массажная комната, обязательно 
настольный теннис, подставить то, на что у компании хватило 
фантазии. К соревнованию по клиентам, количеству людей и 
количеству прибыли за год – добавились офисы. У кого офис 
просторнее, светлее и где столовая разноцветнее. Ведущие 
ресурсы, посвященные локальному IT, ходят в офисы на 
экскурсии, фотографируют и выставляют рейтинг «мимими» 
офисов. Я жду, когда пройдут конкурсы красоты среди офисов 
IT-компаний! Представляете, затемнённый ангар, сидит большое 
количество работников клавиатуры и экселя, посреди большой 
экран. Начинается показ фотографий офиса с разных ракурсов и 
счастливые лица работников, которым выпала честь работать в 
этом произведении искусства! Перед определением победителя 
выходят владельцы компаний-конкурсантов. Жюри, 
нахмурившись, выбирает офис-победитель и вручает владельцу 
компании кубок в виде золотого теннисного стола. Скупая слеза 
течет по его щеке, и в своей благодарственной речи владелец 
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компании вспоминает, как он долго к этому шел и как мечтал 
построить офис, в котором людям было бы удобно и комфортно 
работать. Аудитория плачет вместе с ним. 
 
Все это конечно шутка, и это очень классно, что офисы с каждым 
годом становятся все комфортнее. Отлично, что в офисах 
появляются нормальные митинг румы и зоны релакса. 
 
Офисы, они конечно разные, но некоторые вещи повторяются из 
офиса к офису: 
 
1. Кофе. Почему во всех офисах (кроме одной компании) 
отвратительнейший кофе. Это просто какая-то исключительная 
фишка IT офисов — ставить автоматы, в которые засыпать зерна, 
победившие в конкурсе: «Говнокофе-68». 
 
2. Проекторы. Я прекрасно понимаю, что проекторы 
удовольствие не дешёвое. Но почему они всегда почти умершие. 
Даже если вы переезжаете в суперкрутой и новый офис, у вас 
невероятно современный митинг рум, всегда есть дежурный, 
плохо работающий, умирающий проектор, который занимает там 
почетное место. 
 
3. Охранники. В каждой IT компании должен быть безумный 
охранник. Он один, его все знают, про него ходят легенды. Даже 
если кто-то не знает, как зовут руководителя компании – все 
знают имя этого охранника. Он как домовой, только для офиса. 
 
4. Если в компании есть ресепшен, то там всегда жутко 
неприветливая барышня. Уж лучше б безумного охранника 
садили. 
 
5. И конечно же, в каждом офисе должен быть он — повелитель 
всего офиса, король лампочек и предводитель ковролина. 
Завхоз! Иногда мне кажется, что в компании главный он. Он 
всегда идет по офису с невероятно занятым видом, смотрит, где 
отклеивается ковролин, где моргает лампочка, а где скрипит 
кресло. Он всегда один из самых старших людей в компании. Для 
него нет авторитетов, и никто ему не указ. Посмотрим, как вы 
будете с ним спорить, если у вас кресло разваливается, а новое 
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выдать может только он. Короче, если в офисе есть король 
зверей, то лев — это именно тот человек. 
 
6. Аптечки. Так уж сталось, что несколько раз в жизни мне 
приходилось пользоваться аптечкой в офисе. Да хотя бы 
попросить таблетку от головы. В аптечках никогда нет лекарств, 
которые тебе нужны. Вот совсем. Даже самые простые. В одной 
компании, в которой я работал, аптечка была на кухне, и доступ к 
ней имел любой работник. В этой аптечке была огромная 
коллекция лекарств от болей в животе, для борьбы с женскими 
днями, и целая батарея тампонов. Но ни одной таблетки от 
головной боли, или порошка от простуды. Только живот, только 
хардкор. 
 
Офисы — это место, где мы тратим огромную часть жизни. С 
одной стороны, это отлично, что офисы становятся все лучше и 
комфортнее. С другой стороны, в погоне за кубком «золотой 
теннисный стол» некоторые офисы обретают достаточно спорные 
решения. К примеру, релакс комната, которая больше похожа на 
парилку в сауне, или массажный стол посреди оупен-спейса. 
Главное, чтоб дизайн офисов не стал похожим на одежду из 
показов модных дизайнеров: вроде и красиво, но ну его к черту в 
таком офисе время проводить.
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Глава 3. О том, когда командная работа не работает 
Компании, предоставляющие различного типа сервисы, на всех 
своих рекламных материалах волнуются о бизнесе своего 
клиента: 
* Растем вместе с нашим клиентом 
* Успех клиента — наш успех 
* Тоже не спишь, думаешь обо мне? (из письма ПМа — клиенту) 
 
и еще куча различных лозунгов, направленных на внешний 
маркетинг. Именно поэтому KPI компании измеряются 
количеством заработанных денег в конце года. И главное, о чем 
говорит любая компания — это насколько крутые команды 
работают над проблемами работодателей: 
 
* Команда профессионалов нацеленная на Ваш успех. 
* Команда людей со страстью к технологиям 
* Наша команда спит и видит, как разгребает ваш говно-код 
* Молодая команда профессионалов, которая возьмется за 
любой проект 
 
Команда, команда, команда. Грубо говоря, в IT команда — это 
все. 
 
Стоит признать, что команда — это действительно самое главное 
в разработке любого проекта, и командная работа — это ключ к 
успеху. Конечно, не всегда все гладко, и работает как 
швейцарские часы, но в целом, худо-бедно, с руганью и 
яростными письмами команда двигает проект в светлое будущее. 
Программисты — люди достаточно конфликтные. Когда сидишь в 
оупен-спейсе, частенько слышишь из разных уголков комнаты, 
как кто-то кого-то обкладывает письками и сомневается в 
сексуальной ориентации. Особенно читая письма от этих самых 
любимых клиентов, менеджеров или технарей другой команды, с 
которой по прихоти судьбы приходится сотрудничать. 
 
Во время работы конфликтов возникает ну очень много: 
* Дизайнер прислал то, как он видит интерфейс. Конечно, ему то 
легко рисовать, пускай теперь попробует с кривым CSS это 
запилить. Муха пучеглазая! Неужели он считает это удобным. 
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* Что? Это что — бага? Они там вообще спецификацию читают, 
тестеры позорные. Ну какой пользователь так будет делать? Я 
конечно понимаю, что так написано в ТЗ, но это ж бессмысленно. 
Дал Бог команду — глупый бизнес аналитик, не думающий о 
пользователе, и тестер без фантазии. 
* Как сделать это в спринте? Ну вот не бывает нормальных ПМов. 
Просто не бывает. Правильно дядька Брукс писал, про 9 женщин 
и ребенка. 
* Боже, что за решение принимает этот индус? Ну ведь нужно 
смотреть немного вперед! Он сам хоронит этот проект! 
 
В основном, попуканит-попуканит, да и сделает. Так что, тут-то 
все отлично. Но, есть один момент, в котором в IT никогда и ни за 
что не будет одного решения, которое подходит всем — работа 
кондиционера! 
 
Когда-то я работал в офисе одной компании, у которой были не 
комнатные кондиционеры, а устроено центральное 
кондиционирование всего офиса. По счастливому стечению 
обстоятельств, оказалось, что я один сижу в маленькой комнате. 
Соседями у меня была комната человек на 10 — 12. Так уж 
вышло, что человек, проектировавший систему 
кондиционирования в офисе, любил нестандартные решения и 
мечтал о судьбе художника-модерниста. Поэтому в моей 
маленькой комнате было две шахты кондиционирования, а в 
комнате соседей, которая была больше раза в 4, в потолке была 
только одна. То есть температура для кондиционирования 
выставляется одна на весь этаж, и к черту подробности типа 
площади комнат и количества шахт в комнате. Когда я выставлял 
себе комфортную температуру, то у соседей открывалось 
представительство ада на Земле. Когда же ребята выставляли 
температуру, которая будет приемлема для всех жителей 
комнаты, я начинал покрываться инеем. Так и работали первое 
время: то я остужаюсь и переключаю температуру, то у ребят 
прибегал Фродо, выкидывал кольцо всевластия и переключал 
кондюк. В таком ритме мы прожили около месяца, а потом 
коллективным решением было принято принести меня в жертву, 
и у меня забрали пульт от кондиционера. Я попросился в другую 
комнату и последующие два дня перед переездом проработал в 
коридоре. 
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Собственно, да — кондиционер, это Рубикон, который ни одна 
команда в IT пройти не может. В данном случае, все против 
команды, и наперекор любым тренингам, методикам, и опыту — 
тут тебе и фен-шуй расположения кондиционеров, и рукожопость 
строителей, и холодоустойчивость команды. Единственный 
случай, когда работа команды возможна — тогда, когда 
кондиционер настроить нет возможности, или же когда 
температурный режим определяется открытыми окнами. Команда 
понимает, что смена температуры невозможна, дальше только 
безысходность, и продолжает работать, не обращая внимания на 
температурный режим. 
 
Центральное кондиционирование — это прекрасный способ 
наблюдения за лидерами температурного режима в офисе. Если 
нет каких-то критических для комфорта температур, люди сидят 
и работают. Но всегда, запомните — всегда есть два человека, 
которых температура в офисе не устраивает. Они даже знают, 
как пользоваться этим безумным настенным пультом для 
выставления режима работы всей системы и знают разницу 
между иконкой вентилятора и снежинки. 
 
Итак, рабочий день, по офису раздается звук стучащих по 
клавиатуре пальцев. К стене, на которой установлен пульт 
управления кондюком подходит молодой человек, открывает его 
и быстрыми, отточенными движениями выставляет режим, 
который он считает комфортным для всего оупен спейса. Офису 
все равно. Но манипуляции привлекают внимание другого 
молодого человека, сидящего через три ряда от пульта. Первый 
закрывает пульт и уходит, наслаждаясь только ему ощутимой 
прохладой. Проходит минут 15, люди в офисе, кажется, даже не 
заметили перемены температуры. К пульту подходит второй 
молодой человек и точно такими же движениями 
перенастраивает кондиционер. Офис опять ничего не замечает, и 
только парень, первый настроивший кондиционер, напрягся и 
неслышно выругался. Он знал, что через 15 минут ему опять 
вставать, перенастраивать и терпеть сверлящий взгляд в спину 
своего температурного оппонента. Они не знают, как друг друга 
зовут, не знают, кто и что делает, все, что их объединяет — 
вражда и пульт настройки кондиционера. И битва эта будет 
длиться, пока кого-то не переведут в другую часть офиса или 
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кто-то не уволится. И даже после этого не видать покоя, потому 
как люди меняются, а кондиционер все еще один. 
 
Если вы думаете, что здесь мучения заканчиваются — нет. Есть 
компании, которые не приемлют оупен спейсы, и считают, что 
люди должны работать по комнатам. Частенько в таких случаях 
ставятся обычные настенные кондиционеры. Кондиционер нельзя 
поставить так, чтоб он кому-то не мешал. Обычно кондиционер 
дует на жертву. Странно, но обычно это самый мерзнущий 
человек в команде. Карма у них такая. И возникает проблема 
маршрутки и бабушки в жаркий день. Это когда едет маршрутка, 
в ней невероятно жарко, и на единственное место возле 
открытого окна всегда садится бабушка, которой дует из этого 
окна, и она, начиная прощаться с жизнью, заводит песенку о том, 
что дует, а ей уже столько лет, и надо закрыть окно. Вот так и в 
комнате. Чаще всего, жертва ноет-ноет, а потом свыкается и 
иногда просит отключить кондиционер чтоб погреться. В течении 
лета, когда все умирают от жары, жертва мотает сопли на кулак, 
кашляет как генерал Гривус и удивляется, как можно болеть 6 
раз за три месяца. 
 
В общем, если вы хотите стать тренером по тимблидингу и 
получить мировую славу — решите проблему кондиционеров. Это 
сильно поможет. Команде.
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Глава 4. О запомнившихся интервью 
У каждого программиста наступает момент, когда его просят 
провести интервью. Первое интервью, оно самое волнительное, 
тут еще не известно, кто к нему больше готовится. С одной 
стороны, ты вроде бы и знаешь, что будешь спрашивать, 
пытаешься не задавать вопросы из тех, на которые ты сам не 
ответишь. 
Но страх присутствует. А что, если мне зададут вопрос в ответ? 
Как-то не культурно будет говорить человеку: «Так, милейший! 
Вообще-то я тут вопросы задаю…». У нас же IT — сфера 
одинаковых возможностей для любого человека, тут же все 
культурные, а в нашей компании вообще никто никого никуда не 
посылает. 
 
После того, как собеседования входят в твои обычные 
обязанности — вся романтика пропадает. Интервью часто 
похоже одно на другое, людей, которые тебя впечатляет, не так 
чтоб уж очень много, единственный плюс в том, что каждый раз 
узнаешь что-то новое. Но все равно надоедает и теряет ту 
яркость, которая была на том самом первом собеседовании. И 
если раньше ты уже с ночи переживал о том, как же пройдет 
собеседование, а за 2 часа повторял вопросы, то теперь это 
выглядит как напоминание в аутлуке, и последующая ругань типа: 
«Я что, в еврейской армии один боец? Опять… Ох». Вот и 
начинаешь развлекаться, собирая забавные интервью. 
 
Когда-то мне пришел запрос на собеседование. Собеседование 
было по телефону, резюме прикрепленное к письму, и даже была 
зарезервирована комната. Ничего не предвещало беды. Потому, 
я даже не посмотрел резюме, решив, что разберемся по ходу 
дела. День собеседования, в комнате для интервью я открываю 
резюме, а там смерть любого дизайнера. WordArt, разноцветные 
шрифты, копи паста описания технологий с официального сайта, 
и фотография парня с сигаретой во рту. Ну что делать, надо 
звонить. 
 
— Добрый день, это компания *, мы договаривались об интервью. 
— Привет, *ля. 
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— Ээээ… Меня зовут Дима, мы с вами поговорим о вашем опыте 
немного. 
— Давай. 
— Могли бы Вы рассказать о своем опыте? 
— Да, х**и е****л сайт с музыкой. Ща смотрю, для развития 
бабосики надо. Работаю на заводе, а тут н***я не платят. 
— Ооооок. Какие технологии вы использовали для написания 
этого сайта? 
— А х**и я тебе буду говорить. Это не в моих интересах. Я, 
кароче, могу з*******ь любой сайт, любой сложности с этой 
технологией за два дня. 
— Вы CMS использовали? 
— Ну да. 
— А можете дать адрес на свой сайт? 
* Присылает СМСкой адрес 
О какая милота, за курсором на сайте бегает название сайта, еще 
и волной двигается. А сколько цветов. Опять WordArt в названии 
сайта… 
— Интересный сайт. А вы до этого работали в IT компаниях? 
— Та б*я, пришел в одну, а там меня спросили сертификат 
программиста. Ну у вас же есть сертификаты программистов. 
Кароче, я х*й забил. Мне ж по**й, могу любой сайт сделать. 
— А что вы на заводе делаете? (я честно ожидал, что он 
программирует на заводе) 
— Столы… 
— Это как? 
// описание технологического процесса, с большим количеством 
мата. Технологического процесса, в плане досок, тесака и 
молотка. 
— А как у вас с английским языком? 
— Та любую х***ю могу рассказать. 
— Ну расскажите о своей работе. 
Молчание. Молчание. Молчание. 
— Да шота н***я в голову не лезет. 
— Ну хоть что-то… 
Короткие гудки. Хотел перезвонить, но трубку уже никто не взял. 
 
А еще однажды парень у меня украл блокнотик. Блокнотик 
действительно классный был. 
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А еще один расплакался. Но там какая-то муть была с 
рекрутершей и длительными отношениями. 
 
А еще один пообещал меня избить, если увидит в городе. Но тут 
больше я виноват. 
 
Весело оно — интервью проводить. Интервью, это как 
знакомится с новым человеком, но у вас есть тема для общения. 
Классно, что они есть, только вот фидбеки писать совсем 
надоедает.
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Глава 5. О ПМах 
Давайте	сразу	к	делу	—	хороших	ПМов	мало.	Их	практически	нет.	За	10	
лет,	которые	я	в	IT,	на	пальцах	одной	руки	можно	пересчитать	ПМов,	с	
которыми	я	бы	хотел	попасть	на	еще	один	проект.	Попасть	к	хорошему	
ПМу	на	проект	—	как	найти	подкову	от	мамонта,	сразу	думаешь:	«Нифига	
себе,	так	бывает?!	Ах,	вот	оно	как	может	быть!».	Это	как	найти	женщину,	
которая	хороша	собой,	вкусно	готовит,	может	прекрасно	поддержать	
беседу	на	практически	любую	тему,	и	после	которой	на	Сашу	Грей	
смотришь,	как	на	выпускницу	швейного	техникума.	Просто	джек-пот.	
Чтоб	вы	поняли,	что	значит	хороший	ПМ:	просто	спросите	программиста,	
что	же	делает	менеджер	на	его	проекте.	Поверьте,	в	80	процентах	ответов	
вы	не	услышите	ничего,	кроме,	пишет	письма,	иногда	с	заказчиком	
говорит.	Что	должен	делать	ПМ	на	проекте,	мало	кто	скажет.	А	вот	
требование	не	лезть	в	техническую	часть	проекта	будет	вагон	и	маленькая	
тележка.	Большинство	менеджеров	в	нашей	индустрии	—	бывшие	
технари.	И	пол	беды,	если	ПМ	пришел	из	тестировщиков	—	там	хотя	бы	
приучивают	к	дисциплине,	написанию	документации	и	собиранию	данных	
с	последующей	генераций	отчета.	Намного	хуже,	если	ПМ	пришел	из	
программиста.	Программисты	—	люди	достаточно	безалаберные:	
забывают	обновлять	отчеты,	трекать	баги,	оставлять	комментарии	в	коде,	
и	еще	куча	вещей,	которые	напрямую	не	связанны	с	программированием.	
Вот	и	приходит	такой	программист	с	новой	лейбочкой	—	менеджер	
проекта.	А	огромная	часть	обязанностей	ПМа	—	это	наведение	и	
слежение	за	порядком	в	команде.	Чудес	не	бывает,	потому	сам	ПМ	
забывает	высылать	отчеты,	записывать,	о	чем	говорят	на	многочисленных	
митингах,	и	следить	за	выполнением	самого	проекта.	Зато,	когда	проект	
близиться	ко	дну,	он	любит	приходить	в	команду	со	словами:	«Да	я	ж	ПМ,	
и	даже	я	понимаю,	что	это	техническое	решение	—	неверное.	А	ну,	
мальчишка,	отодвинься,	ща	батя	покажет,	как	мы	кодили	лет	5	назад!».	И	
медленно,	но	уверенно,	размеренными	нажатиями	пальцев	по	
клавиатуре	начинает	загонять	последний	гвоздь	в	гроб	проекта.	Парадокс	
в	том,	что	самый	крутой	ПМ,	из	всех,	с	которыми	мне	приходилось	
работать	—	как	раз	выходец	из	программистов.	
	
Как	отличить	хорошего	ПМа	от	плохого?	Мне	очень	трудно	судить,	потому,	
как	я	даже	домашнего	кота	менеджить	не	могу.	Поэтому	весь	
последующий	материал	–	это	незнание	каких-то	технических	и	
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методологических	книг,	а	скорее	наблюдение,	горький	опыт	и	
потребительское	отношение	к	ПМу.	
Если	вы	видите	хорошо	выглядящего,	отдохнувшего	ПМа,	который	с	
оптимизмом	смотрит	в	будущее	и	мило	шутит,	скорее	всего,	это	провал.	
Наша	индустрия	прощает	очень	многое	людям,	которые	в	ней	работают.	
Особенно	ПМам.	Суть	проста:	
—	Провалил	проект.	
—	Послушал,	как	его	обкладывают	письками	руководство,	руководство	
руководства	и	клиент.	
—	Скрылся	за	статистикой	того,	что	90	процентов	проектов	в	IT	—	
провальные.	
—	Подбили	итоги,	определили,	что	программисты	недопрограммировали,	
тестировщики	—	недотестировали,	и	вообще	оценка	проекта	в	самом	
начале	была	неправильная.	А	ПМ	что?	Ну	да	—	не	доследил,	в	следующем	
проекте	буду	умнее.	
—	Сделав	выводы,	ПМ	всем	говорит,	что	стал	сильнее,	и	вообще	
ошибаться	в	нашей	индустрии	—	это	даже	почетно.	Потому	как	это	знания,	
а	знания	—	это	опыт,	а	опыт	не	пропьешь.	
—	Начинаем	следующий	проект,	делая	вид,	что	помним	былые	шишки.	
Что	удивительно,	после	громких	провалов	такие	ПМы	часто	еще	и	
тренинги	читают,	о	том,	как	провалить	проект	и	какие	знания	из	этого	
можно	почерпнуть.	И	вроде	бы	все	отлично	—	из	проигрышной	ситуации	
люди	пытаются	получить	как	можно	больше	выгоды.	Но	согласитесь,	
очень	странно,	когда	приходит	спикер	на	конференцию	и	рассказывает,	
как	он	провалил	последние	3-4	проекта	и	какие	уроки	из	этого	вынес.	
	
Одна	из	самых	нелогичных	ситуация	в	IT	—	это	когда	ПМ,	команды	
которого	говорят,	что	с	ним	работать	невозможно,	внезапно	добивается	
невиданных	высот.	Представьте	ситуацию:	есть	проект,	за	которым	
недосмотрели.	Докатился	до	дна.	Пришел	ПМ,	начал	кодить	и	даже	
выкопал	небольшую	ямку	на	дне.	Менеджмент	начинает	разбор	полетов,	
команда	пашет	на	износ.	Молитвами,	матами	и	скотчем	выкатывает	
проект	в	продакшен.	Завершили	—	и	Слава	Богу.	В	результате:	у	клиента	
осадочек	остался,	команда	утомленная,	и	все	друг-друга	не	любят,	ПМ	
собирает	уроки,	которые	возможно	когда-то,	да	и	начнет	учитывать.	
Как	это	выглядит	со	стороны	высшего	менеджмента:	критический	проект,	
менеджер	собрал	волю	в	кулак,	впрягся	с	командой	и	вытянул	проект	на	
гору	славы.	Какой	же	молодец!	Все	верно	—	если	на	проекте	все	тихо	и	
спокойно,	то	люди	работают,	заказчик	доволен,	менеджер	отлично	
выполняет	свою	работу.	Про	этот	проект	и	людей	никто	не	вспоминает	на	
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митинге,	бонусов	там	нет,	тишина	да	спокойствие.	Проект	—	невидимка.	
Мы	не	замечаем	того,	что	хорошо	работает.	А	вот	если	проект	колбасит	
как	курс	доллара	—	туда	обращены	все	взоры.	Про	людей	на	проекте	
говорят,	бонусы	выплачивают,	менеджера	держат,	и	на	него	даже	
немножко	молятся,	чтоб	он	не	ушел	куда-нибудь.	Понимаете?	Чтоб	
показать,	что	ты	отличный	менеджер	—	надо	вначале	проект	утопить,	а	
потом	напрячь	всех,	чтоб	проект	выплыл.	
	
Кто	ж	тогда	хороший	ПМ?	Когда-то	я	услышал	фразу:	«ПМ	—	это	человек,	
который	бегает	команде	за	водкой».	Фраза	дурная,	но	отлично	
показывает	то,	чего	хочет	команда	от	ПМа.	Главное	в	работе	менеджера	
—	не	мешать	работать.	И	не	давать	никому	другому	мешать	работать.	
Человек	в	компании	—	это	ресурс.	Даже	позиция	есть	—	ресурсный	
менеджер,	вроде	как	с	картошкой,	но	с	людьми.	Такой	себе	Лукашенко	
комнатного	масштаба.	Поэтому	работа	менеджера	напоминает	жизнь	в	
коммунальной	квартире.	Прозевал,	и	у	тебя	уже	пельмешков	с	кастрюли	
попробовали.	Не	заметил,	не	уследил,	а	твоего	программиста	уже	забрали	
на	другой	проект,	просто	посмотреть,	а	вдруг	чем	поможет.	Вот	и	
работаешь	в	окружении,	где	сотрудников	всем	не	хватает,	и	даже	самого	
хворного	могут	утащить	в	лес.	Есть	еще	клиент,	который	по	поводу	и	без	
повода	собирает	митинги	и	в	течение	двух	часов	пытается	выяснить,	
почему	заданий	на	два	часа	в	день	меньше	делается.	
Вот	и	тратит	основное	время	на	работе	хороший	менеджер	на	то,	чтобы	
решить	вопросы,	которые	можно	решить	без	команды	самостоятельно.	
Конечно,	никто	не	убирал	из	обязанностей	менеджера	отчеты,	графики	и	
танцы	с	огнями	перед	клиентом.	Но	все	же,	основное	различие	плохого	
ПМа	от	хорошего	—	это	то,	что	он	часть	команды,	а	не	ее	владелец.	
Плохой	ПМ	видит	себя	каким-то	барином,	которому	дали	несколько	
крепостных,	и	теперь	он	решает,	что	люду	смертному	делать.	Хороший	
ПМ	понимает,	что	без	команды	он	не	нужен.	
А	самое	главное,	что	делает	хороший	ПМ:	пытается	объяснить	человеку,	
который	всего	лишь	винтик	в	компании,	что	компания	любит	и	ценит	
именно	его.	Не	за	то,	что	компания	на	нем	деньги	зарабатывает,	а	за	то,	
что	он	клевый.	Все	знают,	что	ПМ	сейчас	врет,	но	это	как	Шварценеггер	в	
фильме	«Правдивая	ложь».	
Хороших	ПМов	мало.	А	плохие	—	плавучие.	Еще	и	тренинги	читают.	Тьфу!	
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Глава 6. О Коле 
Коля не любил, когда его звали Николаем. Коля даже не любил, 
когда к нему обращались, называя Колян. Коля любил быть 
Колей. Он даже всегда представлялся: 
 
— То Коля! 
 
Если бы во Львове кто-нибудь решил собрать пантеон мемов из 
IT, то первое место, скипетр, и даже железный трон размещал бы 
именно его. С огромным отрывом от сыра за 500 гривен, 
зеркалки, поросенка Петра, и даже джаваскриптера, который 
отжарил рекрутершу без принятия оффера. 
 
Историю Коли стоит поведать миру только для того, чтоб 
показать разнообразность обитателей мира IT. При чем в этом 
случае, это прям как показать темную сторону луны. Сколько на 
своем профессиональном пути я не встречал эпатажных, не 
далеких, грубых и пахнущих коллег, но Коля будет одним 
единственным. После него мне достаточно тяжело по-другому 
относится ко всем людям с именем Николай. 
 
Коля появился внезапно, сразу удивил всех нестандартным 
мышлением, которое многих повергало в состояние 
задумчивости и переживание за индустрию в целом. Он жил в 
небольшом городке во Львовской области и какое-то время 
каждый день на электричке ездил в город. Слава пришла не 
сразу. Вернее, Коля был, скажем так, запоминающимся с самого 
начала, но звездой местного масштаба он стал буквально за один 
день. Самой славой он наслаждался недолго, все забыли и 
перестали обращать внимание на это очень быстро, но именно 
тогда Коля стал именно тем Колей, как брендом. 
 
Мне посчастливилось работать с Колей в первые его дни 
становления как программиста. Он пришел в нашу миленькую, 
тесную комнату с еще одним начинающим программистом, 
быстро сел за стол, и собственно сказав, что будет завтра, 
удалился. Ну ушел и ушел. На следующий день, придя на работу, 
я обнаружил, что ковролин в нашей комнате в говне. И траве. Но 
по большей части все-таки в говне. А на своем рабочем месте 
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сидел Коля. На мой резонный вопрос, что здесь произошло (я 
немного уменьшаю уровень грубости), мне последовал 
совершенно логичный ответ: 
 
— Та я на електричку йшов по полю і десь вступив. Шось не 
відвалилось… 
 
В этот момент стало понятно, что Коле суждено стать невероятно 
известным в нашем уютном мире IT. После короткой, но жаркой 
беседы Коля пообещал больше не вытирать какашки о ковролин, 
да и вообще вытряхивать их перед тем, как зайти в офис. 
Обещание сдержал. 
 
Коля прикипал к вещам. Как только он начал работать в 
компании, с первой зарплаты он на базаре возле работы купил 
себе спортивный костюм. Обычный костюм с лейбочкой 
«Praktiker», любовно пришитой маленьким китайцем на фабрике. 
Костюм настолько ему понравился, что он даже в ICQ взял себе 
ник Praktiker. Этот кусок синтетики настолько нравился Коле, что 
за те месяца три, что я сидел с ним в одной комнате, Коля был в 
нем ежедневно. Я тогда был на каком-то завальном проекте и 
работал приблизительно до 10 вечера. Коля уходил домой в 6, но 
в 9, как по часам, он внезапно заходил в комнату с единым 
вопросом: 
 
— Може маєш щось похавати? 
 
Нестандартным был не только образ жизни и мировоззрение. 
Нестандартным Коля был везде. Как истинный мужчина, он 
любил всех своих бывших женщин. Так как он не писал стихи, 
которые мог бы им посвящать, он посвящал своим бывшим 
названия табличек в SQL базе. Это было нормой, хранить товары 
магазина в табличке с названием Ksyha. Или юзеров системы в 
табличке Nataliya. 
 
SELECT * FROM NATALIYA … 
 
Романтиком Коля был. И как настоящий самец, он считал, что 
согласие женщины на отношение с ним, если он хочет женщину, 
не требуется. Потому частенько удивлял ничего не 



	 22	

подозревающих сотрудниц расспросами, где она была вчера и 
почему не отвечает, когда он звонит. 
 
Было еще очень много историй: и битва с маршрутчиком на 
газоне перед входом в компанию, погоня на мотоцикле за 
маршруткой с дамой сердца, кулинарные пристрастия, и новости 
Сокаля (родной город героя). Все это не помешало Коле 
проработать +- 3 года на позиции администратора баз данных. 
 
Ну а теперь про восхождения короля на трон. Коля попал в 
компанию через университет при компании. Это такие 
подготовительные курсы, в которых ребят из университетов учат 
необходимым навыкам для того, чтоб работать на коммерческих 
проектах. В конце курса ребята сдают дипломный проект, над 
которым работают в основном командой. Коля был частью одной 
из команд, и так как совсем не стеснялся своего мировоззрения 
и манеры выражать и реализовывать свои мысли — достаточно 
уникально общался со своими коллегами насчет статуса проекта. 
Одну из таких бесед записали. Только звук. 
 
Через какое-то время беседа попала в интернет. В компании, в 
которой я работал, все были в восторге. Ну просто потому, что 
знали Колю, и что же он за человек. Это был просто 
качественный переход на новый уровень. В компаниях-
конкурентах в восторге было еще больше людей, потому как 
можно было сказать: «Ты посмотри, какие люди работают в 
компании XXX». Короче, запись завирусилась, ее растащили на 
все возможные форумы, пересылали по аське, и всячески 
промоутали главного героя. После этого наступила вторая фраза 
— Коле нарисовали обложку диска, сделали тыщщи фотожаб, и 
даже написали песню. Короче на какой-то момент Коля стал 
самым известным IT специалистом города. Это повлекло за 
собой внутренние скандалы, и работу большого количества 
людей над удалением любых упоминаний этой записи в 
интернете. Но что попало в интернет, то стало публичным 
навсегда, и даже сейчас эту запись можно легко найти. 
 
Честно говоря, будь немного умнее, Коля мог бы все это 
превратить в отличное интернет шоу, где в присущей ему манере 
обсуждал бы проблемы IT. Такой себе IT-Дзиздьо. Чуда не стало, 
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слава поугасла, но воспоминания о Коле навсегда остались в 
памяти работников того периода. 
 
Колю уволили из-за женщин. Нет, не потому, что они его 
поделить не могли. Надоел он всем. Поговаривают, что Коля 
продолжает работать в разных компаниях. Но из виду он как-то 
пропал. Хотя недавно было найдено в интернете его резюме. 
Судя по ожидаемой зарплате и списку технологий у него все 
удалось. Вот только фотография в резюме напоминает, что это 
все тот же Коля. Он там на фоне вишневой девятки, на корточках 
и в спортивном костюме. Возможно даже марки Praktiker.
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Глава 7. О Конференциях 
Когда я учился в институте, конференции пугали. Молодые 
ученые перед скучающей аудиторией рассказывали какие-то 
свои работы, которые вряд ли понимала половина аудитории. 
Единственное развлечение происходило уже после конференции, 
когда профессура выпивала и рассказывала достаточно 
интересные истории. Благо, IT конференции другие. Часто по 
форматам одно и тоже, но по драйву все немного веселее. 
 
Каждый программист когда-то ходил на конференцию, митап, 
встречу юзер группы, самую большую конференцию, 
посвященную IT тематике. Чаще всего конференции направленны 
на определенную тематику: 
 
— тут джаваскриптеры рассуждают о новом инструменте, 
делающем корявый CSS, и как его не делать корявым 
 
— любители функциональщины, чувствуя себя Споком, тыкают 
иголками куклу Вуду любителя ООП 
 
— ПМы рассуждают как управлять командой и почему 
профакапили проект 
 
— Тестировщики обсуждают очередную методологию 
тестирования, а автоматоры пробуют похвастаться еще одним 
инструментом тестирования like a boss и так далее, и тому 
подобное. 
 
Компании, спонсирующие конференцию, всячески стараются 
сделать самый красивый стенд, собирают одни и те же анкеты — 
лотерейки, в которые можно выиграть квадрокоптер или 
китайский павербанк. На стендах угощают кофе, печеньками или 
капкейками. Самые «оригинальные» ставят массажное кресло. 
Ставят их всех в одном месте, потому получается такой себе 
коридорчик, по которому ты идешь, и тебя все хотят. Коридор 
поднятия ЧСВ. 
 
Это такие места встреч, куда съезжаются программисты со всей 
страны и тусят. Серьезно! Основа любой конференции — 
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тусовка. Постоянные посетители тусят с точно такими же, 
которых они видели на предыдущей встрече. Докладчики, 
которые колесят по стране, встречают точно таких же номадов, 
которые на конфу то приехали, чтоб снова встретиться. 
Рекрутеры приходят, чтоб узнать у других рекрутеров, каких же 
программистов сейчас не хватает, и так далее. 
 
Редкая конференция дает материал, который тяжело не найти, 
зная ключевые слова, и не разобраться, потратив час свободного 
времени. Но все равно смотреть и слушать докладчика в толпе 
таких же, как ты — это как в театр сходить. Тем более, что 
некоторые докладчики из своих докладов делают просто 
невероятное шоу. Жаль, что запрещены фейерверки, медведи и 
танцовщицы кабаре. 
 
Конференции — это классно. Большие конференции — это 
вообще прекрасно. Там всегда можно или встретить и потусить 
со знакомыми, получить халявный лут, или же просто бесплатно 
пожрать. Ну в крайнем случае послушать доклады. Честно 
говоря, иногда мне кажется, что с таким количеством 
конференций, которые сейчас проходят, можно замаскироваться 
под хипстера и очень прилично и бесплатно питаться. 
 
Видов конференций есть много. Уютные юзер группки или 
локальные митапы — это возможность почувствовать себя 
частью какого-то общества, которое борется с теми же 
мельницами, что и ты. Они обычно небольшие, руководителя все 
знают, проводятся в разных местах, и больше похожи на «пойти с 
мужиками в гараже пива попить». Но перед этим машину надо 
поковырять, то бишь послушать доклады. Мой самый любимый 
вид встреч, потому как там формируется самая интересная и 
классная тусовка, да и афтерпати после докладов самые 
душевные. Только на утро плохо. 
 
Конференции, которые делаются для заработка денег. Чаще 
всего контент среднячковый. Человек, который хочет на этом 
заработать денег, не сильно разбирается в рассматриваемой 
области и пытается заработать как можно больше. Но стоит 
признать, там попадаются жемчужины и докладчики, которых 
нигде больше не встретишь. Человек считает деньги, потому на 
конференции будет необходимый минимум, вряд ли будет какая-
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то туса, и обычно организаторы истерично будут требовать, чтоб 
в перерывах на кофе-брейках вы яростно нетворкались. Потому 
как они, организаторы, запустили эту конференцию не ради 
денег, а чтоб вы нашли себе нового друга, партнера, брата… 
Звучит это точно так же глупо, как и выглядит. 
 
Самые безумные ивенты — это ивенты, которые запущенны 
инициативным маркетинг отделом. Эти ивенты отличаются 
исключительно крутым оформлением, развлекательными 
программами, иногда полуголыми женщинами, отличной едой, 
фаер-шоу, классными мини-концертами в конце всего действия и 
совершенно по-идиотски составленной программой. Серьезно, 
там могут быть прекрасные доклады, но все настолько 
вперемешку, что или густо, или пусто. Отличных докладчиков 
ставят на одно и тоже время, а все остальное забивают, чтоб 
просто заполнить слоты. Потому и получается, что пошел, 
послушал нужный доклад, и половину конференции проводишь в 
холе с кофе или рекрутерами. Такие конференции часто 
делаются от и до маркетинговым отделом, без технаря, который 
может им хоть как-то помочь, или проредактировать программу. 
Да, так и есть: люди тратят огромные деньги, чтоб провести 
распиаренные ивенты с куртизанками и кабаре, для людей, 
сферу которых организаторы понимают очень посредственно. Л 
– логика. 
 
И да, самые крутые конференции — это конференции, которые 
проводят компании / HR / просто люди, гонящиеся за 
заработком, но с техническим комитетом, который 
просматривает, какие доклады будут проходить, как и в какой 
последовательности их поставить, и в конце концов нужен ли 
доклад на этой конференции. И поел, и знания получил. Тут 
главное, чтоб был комитет, а не один технарь. Потому как мы, 
технари, фанатики, и если есть возможность подбирать доклады, 
то будем подбирать доклады только те, что интересны нам 
самим. Так что одна голова хорошо, а человек 5-6 это вообще 
сказка. 
 
Приходите на конференции! Я вот уже лет 5 хочу в лотерейку 
хоть что-то выиграть :)
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Глава 8. О рекрутерах 
Никто не врет так, как рекрутер, которому надо закрыть 
вакансию. Даже если компания, в которой он будет работать, 
находиться в подвале, который продувается со всех сторон — 
рекрутер будет настаивать на том, что это офис, построенный с 
применением новейших зеленых технологий, с природным 
кондиционированием, от которого даже волосы растут лучше. 
 
Проект со старыми как говно мамонтами технологиями? Да нет, 
это же один из самых больших и давних игроков в своей сфере. 
Вот уже 30 лет он занимает лидирующие позиции среди своих 
конкурентов. Приходи и меняй мир вместе с нами! 
 
Хуяк — хуяк и в продакшен — гибкие методологии, которые 
позволяют очень быстро выпускать новые версии продукта. Ты 
сам сможешь решать, как в результате будет выглядеть продукт 
с учетом твоих идей. Изменяй продукт сам — будь ближе к 
конечному пользователю! 
 
Собственно, даже с дыркой в кармане рекрутер наобещает 
золотые горы, комфортные условия и самый вкусный кофе. 
 
Конечно же это не относится ко всем рекрутерам. Есть и 
преприятнейшие экземпляры. Да и на самом деле все они не 
плохие люди, просто работа такая. Но обо всем по порядку. 
 
Что нужно от рекрутера? Рекрутер, как мужчина в каменном веке 
приносил мамонта в пещеру, обязан принести в свою компанию 
программиста, который по какой-то причине решил в эту 
компанию таки пойти. Где же взять программиста? 
 
— На вольных хлебах. Фрилансеры. Мистические мустанги 
прерий, который сидя дома или в коворкинге, педалят код через 
биржи, или на прямую другим заказчикам вообще без 
посредника. Поймать такого зверя — редкость. Ловят их в 
основном, когда им не везет с заказами, а кушать хочется. Или 
же дикий мустанг прерий решил остепениться и хочет, чтоб его 
приручили. По-настоящему любителей свободной жизни, да и 
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еще с хорошим заказчиком словить вряд ли получится, потому 
его можно только выслеживать. 
 
— В другой компании. Самое хлебное место для рекрутера. 
Другая компания, в которой сидят идеальные программисты для 
твоей компании. Они уже приручены, вымыты, накормлены и 
готовы к стандартной жизни в компании аутсорсере. Осталось 
только заманить, пообещать лучше пищу и рассказать про 
невероятные перспективы, которые просто завалят кандидата. 
Чем лучше рассказываешь, тем больше шансов получить премию 
за удачную охоту. 
 
— Новички. В отличии от уже прокачанных программистов, 
новичков много. Они яростно хотят попасть в мир IT, потому на 
рекрутеров охотятся сами. Хотя, перспективного новичка, 
который превратится в эталонного гнедого скакуна поискать 
тоже приходится. 
 
Вот и думай, где и когда лучше охотиться. 
 
Потому рекрутер — он на самом деле между молотом и 
наковальней. С одной стороны, за хорошее количество 
кандидатов можно получить неплохую прибавку к зарплате. А с 
другой стороны, компания, которой требуется все больше и 
больше программистов, чтоб поставить их к станку. И 
программист всегда нужен на вчера. А нужен он не только твоей 
компании, но и всем компаниям вокруг, потому если мы говорим 
про конкуренцию между компаниями — то это как раз 
конкуренция за светлые головы, которые можно приставить к 
станку. 
 
Рекрутеры не любят, когда их называют HR. HR тоже настаивает, 
чтоб рекрутеров к ним не относили. Но всем достаточно пофиг, и 
за все зло, которое делают рекрутеры, проклинают обычно всю 
когорту HR. За то время, пока я в индустрии, рекрутеры 
поменяли несколько обличий. В далеком 2006 они себя гордо 
называли Head Hunters — немножко эпичности в скучные 
разговоры в то время еще в скайпе. После, они называли себя 
рекрутерами. Теперь времена поменялись, все всех уважают, и 
рекрутеры гордо себя называют Talent Acquisition. Не являясь 



	 29	

экспертом в данной области, подозреваю, что мировоззрение у 
этих позиций разное, но суть одна и та же. :) 
 
Где пасутся рекрутеры? Раньше было просто: если тебе пишут 
девушки первыми — значит это LinkedIn. Все просто. LinkedIn — 
это рекрутерский хлеб, а рекрутеры — это хлеб LinkedIn. 
Рекрутеры ищут людей, которым не нужен премиум аккаунт, 
покупая премиум аккаунт у самого LinkedIn. Часто рекрутеры 
пристают к тебе в социальных сетях и даже иногда пишут на 
почту, если ты имел не осторожность дать рекрутерам почту не 
для спама. 
 
И вроде бы рекрутеры делают прекрасное дело, показывают тебе 
возможности, предлагают более лучшие места работы и вообще 
стремятся улучшить твою жизнь. По идее их должны б носить на 
руках, бесплатно угощать пивом в баре, а всем девушкам-
рекрутерам постоянно дарить цветы. Да и че уж там, парням 
тоже. А тут тоже все просто — невероятная некомпетентность 
людей, которые работают в рекрутинге. Она не поголовная, но 
невероятно часто встречающаяся. Просто пару примеров: 
 
1. Письмо в LinkedIn. Не привет, ни здрасьте, просто вакансия. 
Чего хотели — не ясно. 
2. Рабочий день. 3 рекрутера одной компании присылают ту же 
вакансию. 
3. Рекрутер обрабатывает тебя 3 недели, очень упорно 
приглашает на собеседование. Соглашаешься. Первый вопрос от 
того же рекрутера: «Почему вы решили перейти в нашу 
компанию?» 
 
Я уже молчу про предложения вакансии, просто по ключевому 
слову. Ты когда-то щупал .NET — на тебе должность .NET лида. 
Смотрел на Java — да ты же Java архитект! Нюхал JavaScript — Я 
чую в тебе фронтендера силу, юный программист. 
 
Любовь программистов и рекрутеров полностью взаимна. 
Рекрутеры постоянно спамят твою почту, потому как нужно 
вакансию закрыть, но и программисты ведут себя как последний 
мудаки. Когда-то ходил крутой мем: 
 
1. Выбрать 10 кандидатов на вакансию из 100 
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2. Из 10 кандидатов на техническом собеседовании прошло 3 
3. Одного из 3х выбрал заказчик. 
4. Программист не пришел на подписание оффера. 
 
А еще говорят джаваскпритеры любят рекрутеров, но инфа не 
проверена. :)
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Глава 9. О Тыжпрограммист 
Скажи, ты же хакер? 

Когда не у каждого был друг-программист, про профессию 
ходило много слухов. Люди действительно не понимали, чем же 
мы занимаемся. Считалось, что они приходили в офис, садились 
за стул и целый день проводили за компьютером. Программист 
должен был быть бородат, любить пиво и обязательно в очках. 
Никто не различал программиста от администратора, а про 
существование тестировщиков даже не догадывался. Сейчас все 
конечно очень поменялось, и люди, которые узнают, что ты 
программист, обычно говорят: «У меня есть друг программист, 
работает в компании Х», и в целом люди больше понимают, чем 
занимаются, а чем не занимаются рыцари железной клавиатуры. 
Хотя экземпляры попадаются и сейчас. 
 
Люди очень по-разному реагируют, узнав, что ты работаешь 
программистом. Сейчас они скорее завидуют тому, что у тебя в 
общем то не плохая зарплата. Но в любом случае, если узнают, 
что ты программист, то сразу стараются задать огромное 
количество вопросов, которые людей беспокоят. 
 
Немного стандартных бесед, которые приходилось пережить: 
 
Украдкой, чтоб никто не слышал: 
— Скажи, ты же хакер? 
— Нет, я программист. 
— Ну ведь хакером тоже можешь быть. 
— Нет, я программы программирую. 
— Ну ты ж банк можешь взломать? 
— Даже если смогу — меня тут же посадят. 
— У меня есть план… 
 
Или: 
— Ты можешь взломать страничку Вконтакте / Facebook / Viber? 
— Нет, я этим не занимаюсь. 
— А если для меня? 
— … Как там тебя зовут? 
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Сбор компьютеров должен быть у программиста в крови: 
— Слушай, а собери мне компьютер? 
— Ну, я давненько не собирал. Честно говоря, давно не следил за 
рынком. Но давай попробуем. 
— Мне чтоб все новые игры шли без тормозов на Ultra и 
недорого… 
 
Сколько стоит сайт? 
— Дим, а сколько стоит сделать сайт? 
— Какой сайт? 
— Обычный. 
— Ну обычные сайты разные бывают. 
— Да мне самый-самый обычный сайт. 
— Хорошо, от 1000 до 100500 миллионов. 
— А че так дорого? 
— Ну стоит оно столько. 
— А поточнее, сколько будет сделать сайт? 
— Какой сайт? 
— Ну самый обычный, как ты не понимаешь? 
 
Однажды молодой предприниматель со двора пришел ко мне с 
предложением, которое должно было сломить меня своей 
щедростью. 
— Дим, мне нужен сайт. Сделаешь? Проси, сколько хочешь. 
— Хочу много. А что за сайт? 
— Ну ты сам придумай. 
— Я могу тебе простую страничку сделать. Но зачем она тебе? 
Как ты будешь со мной расплачиваться? 
— Ну, когда сайт заработает в два раза больше, чем ты хочешь, я 
тебе заплачу… 
 
А еще, очень популярно среди родителей: 
— Поставь мне игру. 
— У меня как-то странно телевизор работает. Тыжпрограммист, 
почини. 
— А как холодильник настроить? Там много кнопок, ты ж целыми 
днями за компьютером, настрой. 
— А стиральную машину? 
— А настрой мне интернет на телефоне. 
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Знания любого типа программ загружается в тебя через 
интернет: 
 
— А как мне сделать такую штуку в Word? Тыжпрограммист, ты 
обязан уметь! 
— А как мне в Photoshop сделать фотографию под старину? 
Тыжпрограммист, должен знать! 
— А можешь мне написать продолжение игры? Тыжпрограммист, 
ты умеешь. 
 
Естественно, ты как программист должен стремиться к мировому 
богатству, потому искреннее удивление у людей вызывает то, что 
ты еще не Цукерберг. 
— А чего ты свой фейсбук не придумаешь? 
— Потому-что фейсбук уже придуман. 
— Ну назови по-другому. 
 
— Вот ты работаешь в компании Х уже столько лет. Почему ты не 
откроешь свою компанию? 
— Потому что мне не интересно таким заниматься. 
— Но ведь это своя компания… 
 
У программистов часто должны быть экстрасенсорные 
способности: 
— Дим, привет. У меня компьютер не работает. 
— А можно поточнее: что с ним не так? 
— Он не работает, Дима, ты что не понимаешь? 
— Ну как не работает? Не грузится, не включается, жужжит? 
— Не включается. 
— Ну там вообще-то смотреть в таких случаях надо. 
— Блин, а еще говорят, что ты шаришь… 
 
Когда-то мы написали одно приложение и выложили его в Google 
Play. Приложением пользовалось более 500к пользователей. Так 
вот, комменты к таким аппам — отличный пример 
«тыжпрограммист» в деле: 
 
«Классная аппликуха! Поставил, все работает. А можете еще 
написать под Android GTA4 или Sims? Но чтоб было бесплатно и 
не тормозило…» 
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Однажды я ходил к доктору, потому как сломал руку. 
Накладывая гипс, доктор заполнял карточку пациента и спросил, 
кем я работаю. Узнав, что я программист, он сразу достал свой 
ноутбук и попросил починить… 
 
Когда-то я пришел узнавать цену на квартиру. Директор 
компании сразу открыл сайт конкурентов, заявил, что они украли 
сайт с их компании, и спросил, что ему с этим делать. 
 
С опаской жду разговоров типа: 
— Меня жена закодировала. Можешь раскодировать, 
тыжпрограммист…
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Глава 10. О Фрилансе 
Один старый еврей-портной говорил: 
— Если бы я был царем, то я жил бы, как царь… И даже лучше, 
чем царь. 
У него спрашивают: 
— А почему бы ты жил лучше, чем царь? 
— Я бы еще и подшивал. 
 
Вот так и с программистами. Всегда наступает момент, когда ты 
решаешь пошабашить налево. Даже если ты работаешь в 
большой компании, большая шишка, светило местного айти, или 
просто хороший человек. Интернет пестрит историями о том, как 
с небольшого фриланса появилась компания на 100 500 человек, 
и теперь делает крутые проекты для крутых компаний. Сидишь 
такой и думаешь: проект надоел, известно точно, что делать 
сегодня-завтра, в принципе уже многое знаешь и вообще — ты 
рожден для большего! 
 
А Фриланс биржи — они вот — только руку протяни, и тонны 
проектов, которые льются на тебя рекой. Любая технология, 
любые деньги, ты самый умный — у тебя точно все получится. И 
вот, с полной уверенностью, что сейчас ты начнешь грести бабло 
лопатой, ты заходишь на сайт Upwork, регистрируешь, 
скрупулезно заполняешь профиль и проходишь тесты, цель 
которых проверить, что ты не феерический идиот. 
 
Осознание того, что мир — бессердечная сука и сразу дает тебе 
по яйцам, приходит после того, как ты просмотрел первые 10-15 
страниц проектов. Где эти проекты, которые меняют мир то? Где 
известные бренды, и код которых меняет жизнь миллионов? 
 
Ну ок, первый шок мы пережили, и в принципе все как в жизни — 
тебе надо перелопатить три вагона земли, чтоб найти брильянт. 
Ты продолжаешь искать, иногда бидясь на тот или иной проект, 
не особо надеясь. Просто, чтоб оправдать свое пребывание на 
этом сайте. И вдруг, встречаешь его. Проект, который ты так 
долго искал, который полностью подходит тебе по технологиям, 
тому что надо сделать, и вообще он какой — то уже родной. Ты 
понимаешь, что это как найти свою половинку — небесная 
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канцелярия веников не вяжет. Даже не ты выбираешь проект, а 
он тебя. Пишешь прекрасное письмо, которое показывает, что 
именно ТЫ, и только ты, должен делать этот проект, потому как 
ты и этот проект — это как с первого раза вставить флешку в 
USB разъем. Отправив свою ставку, ты понимаешь: то, что тебя 
не выберут — нонсенс. Проект твой. 
 
И тут Мир встает в полный рост и дает тебе в лицо с ноги. Ты 
стыкаешься с отвратительной реальностью и понимаешь: всем 
пофигу, насколько ты крутой программист, что ты написал о 
себе, и как ты любишь котов. Без рейтинга ты вообще никто. И 
рейт у тебя завышенный. И шапку одел как опездал комнатный. 
Реальность намного суровее, чем ты ожидал. И проект, как 
девочка, в которую ты был безответно влюблен, которая уходит к 
школьному хулигану, уходит к очередному Раджешу, который его 
точно завалит. Как и тот парень сделает ту девочку несчастной. 
 
Начитавшись на разных форумах, понимаешь, что рейтинг надо 
зарабатывать потом, кровью, и говняными проектами. Ну и 
всякую фигню, типа не важно сколько раз ты упал, поднялся, все 
дела. И вот настал тот момент, когда ты закапываешься в 
проекты с тонной вордпресса, огромным количеством говнокода 
и часто совсем неумными заказчиков. Ты понимаешь, что это 
совсем не то, чего ты ожидал, но путь тернист, и надо его 
пережить. Самое смешное, что деньги, которые ты 
зарабатываешь, копаясь в Авгиевых конюшнях фриланс бирж, 
приносят тебе гораздо больше радости, чем зарплата в 
комфортном офисе, с бесплатным чаем и симпатичными 
секретаршами. 
 
Первая не самая высокая оценка, первый арбитраж, первый раз 
тебе не заплатили и кинули, первый нормальный заказ, за 
который ты получил хорошие деньги и клевый опыт. Еще много-
много всяких первых. Зайти на биржу, побидиться, посулить 
индусов, которые работают не то что за миску риса, а за рис не 
первой свежести — все это стает частью твоего рабочего дня. Не 
считая того, что ты работаешь на основной работе в течении 
большей части дня. Отсюда бессонные ночи, пристрастие к 
кофеину и хроническая усталость. Но черт возьми, сколько 
удовольствия приносит тебе то, что ты можешь работать и сам, 
на себя, а не только на дядьку. 
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И вот ты достигаешь то, чего хотел: 
— У тебя есть список заказчиков. А иногда они даже стоят в 
очереди, чтоб ты в очередной раз залез в уже почти свой код 
— У тебя не плохой рейтинг, и ты научился бидиться так, чтоб не 
было больно за потраченное время и отсутствие результата 
— Часто ты действительно можешь выбирать, над чем ты хочешь 
работать 
 
Отлегло. Если ты работаешь в офисе, ты застрахован. Тебе не 
придётся думать, что будет, если завтра у тебя не будет проекта. 
Он будет, и зарплату ты точно получишь. Ты прекрасно можешь 
прожить и без фриланса, так же, как и жил до фриланса. Ты 
берешь перерыв, и у тебя внезапно появляется тонна времени. 
Ты удивляешься тому, что твои сотрудники, которые не 
«подшивают», не могут найти времени чтоб решить какую-то 
проблему. Просто не укладывается в голове, ведь после 6–7 
вечера есть еще от 5 до 8 часов СВОБОДНОГО времени. Ах вот и 
книжка, которую хотелось дочитать. Можно поиграть в 
запылившуюся приставку. Да можно ж просто погулять с 
друзьями и родными. 
 
И возвращаться не особо хочется. Так, изредка халявки старым 
клиентам, просто потому что у тебя с ними больше дружеские 
отношения, чем отношения работника-работодателя. 
 
Лично для меня, фриланс на этом и закончился. Вернее, я б 
сказал, что он ушел в более пассивную стадию. Иногда, желание 
пофрилансить опять просыпается, особенно если тебе надоело 
то, что ты делаешь в офисе. Пофрилансишь, и попускает :) Почти 
шальные деньги, так к ним и относишься. В будущем, когда мне 
стрельнет, может быть я уйду на вольные хлеба, но пока я 
слишком люблю корпоративы и командные чаепития. 
 
Хороших вам заказов.
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Глава 11. О первом компьютере 
Как человек, у которого компьютер с 1991-го года, иногда 
рассказывая юным программистам, я просто погружаюсь в мир: 
«А раньше было круче…». Нет, конечно же раньше не было круче, 
просто оно было в новинку. Особенно мне, будучи 5-и лет отроду, 
компьютер казался пределом мечтаний, даже несмотря на то, что 
я на нем просто играл. Первый компьютер, он появляется обычно 
раньше, чем первая девушка. Да и в принципе, он с тобой 
дольше. 
 
Мне было около 5-и лет, когда отец принес его. Он назвал это 
компьютер. Так как я особо не знал, что ж такое компьютер и 
видел их только в старых фильмах с Ван Дамом, единственное, 
что я знал, так это то, что, если ввести что-то неправильно, все 
вокруг взрывается с кучами искр, люди умирают, и выходит из 
комнаты только главный герой. Короче, совсем невеселая штука, 
из-за которой может сгореть вся моя коллекция фантиков Turbo. 
С папой пришел какой-то мужик, который под почти падающую в 
обморок маму начал разбирать главное сокровище в нашей 
квартире — цветной телевизор Электрон! После его махинаций 
из телика начал торчать некрасивый провод, к которому можно 
было подключать это достижение технической мысли. 
 
Немного про компьютер: звали его гордо — ZX Spectrum 48K. 
Самопальный эдишн. Состоял он из блока питания и клавиатуры. 
Собственно, все, что надо было, было в клавиатуре, а вот блок 
питания обладал таким белым рубильником, который всю 
радость включал. Небло загрузки биоса, пиков, проверки памяти, 
и мерного шуршания харда. Он просто включался и сразу же 
грузился шелл, в котором можно было писать программы на 
Qbasic. Не знаю, или книга шла в комплекте с компьютером, или 
же папа докупил самостоятельно, но книга содержала в себе 
описание команд, которые можно было использовать для 
написания программ. Клавиатура была чудесна и дико тяжелая. 
Каждой кнопки соответствовала отдельная команда, а то и 
несколько. Например, при нажатии кнопки B, сразу вбивалась 
команда Background. Отсоси IntelliSense, мы использовали 
подсказки, еще когда это не было мейнстримом. Но у этой 
функциональности была страшная темная сторона медали: как я 
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не старался, но написать на экране Dima я не мог. И это ходит за 
мной вот уже 25 лет. 
 
Это был крутой момент, когда можно было впервые поиграть в 
игры. Если сейчас людям, которым меньше 20 лет, рассказывать 
о том, как игры грузились — поверит вряд ли кто. А игры 
грузились с аудио магнитофона, который к компьютеру то и 
подключался. Даже самая мелкая игра грузилась 
приблизительно 5-7 минут, под отвратительные звуки, которые 
были похожи на то, как пенопластом по стеклу трут. И выключить 
этот звук нельзя было, потому как запустив игру с 10 раз, ты по 
звуку понимал — загрузиться ли игра, или нет. Починить загрузку 
игры можно было, протерев головку магнитофона спиртом. Вот 
такой вот багофикс. Кстати, у меня был магнитофон «Весна», в 
котором можно было трекать метраж кассеты, потому на каждой 
кассете с играми можно было отмечать метр, на котором она 
начиналась :) На новых кассетах ты просто мотал до тишины, и 
проходила лотерея — какая-же игра загрузится. Сердцем этой 
игровой станции был джойстик! Такой рычагообразный, как в 
самолетах. Сейчас они эргономичные, с кучей кнопок, а тогда 
была только одна! Даже в 3х цветной игре складывалось 
впечатление, что ты летишь минимум в Ентерпрайзе из 
СтарТрека. Игры можно было покупать как на радио рынке, так и 
записывать по радио. Польское радио с 3 ночи до 7 утра в своем 
эфире передавали игры, которые можно было записывать на 
аудиокассету — вот они торренты мечты. 
 
Именно тогда, я впервые увидел, что такое программирование. 
Конечно же, заключалось оно больше в перепечатывании кода из 
книги на экран, и посмотреть, а что же получится. Это было и 
проигрывание музыки, и квадратик, бегающий по экрану, и даже 
световая дискотека с бибиканьем, сменой цвета экрана, и 
выведением каких-то разных цифр. Я не особо хорошо читал в 5 
лет, потому книгу воспринимал не как учебник, а как каталог 
программ, но все же экспериментировать тоже удавалось. 
Обычно это заключало в себе изменение аргументов 
определенных функций, таких как BEEP или BACKRGOUND, и 
наблюдение за тем, что вышло. 
 
Кстати, считалось, что самые крутые имели дисковод, на котором 
помещалось ну очень много игр, и не надо было мучить всех 
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домашних отвратительным трещанием загрузки игр. К 
сожалению, папа не смог достать на радио рынке дисковод, они 
все-таки были страшной редкостью. Потом на какое-то день 
рождения мне купили Денди, к которому шли картриджи с 10-20, 
а позже и 9999 играми на одном. И грузились моментально. И 
было много цветов! А еще пистолет с утками, ковбоями, и 
ржущей над тобой собакой. Собственно, это и загнало Спектрум 
в ящик под телевизором навсегда. Но именно благодаря этому 
КОМПЬЮТЕРУ, я, наверное, и увлекся технологиями. Потому 
спасибо тебе, Старичек!
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Глава 12. О Толике 
Любое совпадение имен — случайно. Случайности не случайны. 
 
Толик — это собирательный образ. Знаете, встречаешь в жизни 
человека, и он, допустим, плохо пахнет. Пусть его зовут Игорь. И 
настолько в нем это выражено, что, когда встречаешь другого 
человека, от которого пахнет не лучше, а возможно и даже хуже, 
всегда думаешь: «Блин, воняет как Игорь!». Вот и встречаешь ты 
в своей жизни много-много Игорей, которые у тебя под одну 
гребенку. Но ты всегда помнишь именно его, Альфа-Игоря. 
Пациент зеро, так сказать. 
 
Что ж, давайте поговорим о Толике. Толики, это такие 
программисты, которые, к сожалению, встречаются достаточно 
часто. Толик далеко не глуп. Он умен, образован, и, наверное, у 
него не плохие манеры. К сожалению, Толик считает, что ему все 
должны. 
 
Например, работая в компании, Толик уверен, что каждые 
полгода ему должны поднять зарплату, а не то он уйдет. На 
вопрос: почему тебе должны увеличить зарплату, он отвечает: 
«Но я ведь хорошо делаю свою работу.» Вот вы представляете, 
вы приходите в хлебный, а каждые 2 месяца цена на хлеб 
подымается. Нет, зерно стоит столько же, логистика та же, все 
точно такое же. Просто пекарь требует себе постоянный подъем 
зарплаты за то, что он хорошо делает свою работу. Или 
преподаватели. Или люди, которые вам в квартире ремонт 
делают. Они не делают ничего особенного, не удивляют вас 
инновацией или дополнительными сервисами. Вы просто 
попросили покрасить стену в белый — они покрасили стену в 
белый и попросили за это на 10 процентов больше, потому что 
они покрасили стену в белый без разводов! Да, все верное, Толик 
считает, что его нанимают, потому что он попал в тренд и 
программист, а не для того, чтоб он делал работу. Если он делает 
работу, ему надо платить больше. 
 
Если вы посмотрите страничку Толика в любой социальной сети, 
она будет пестрить недовольством. Плохие дороги, и дебилы, 
которые ездят по ним. Отвратительный сервис в ресторане, и 
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угрюмые люди вокруг. В политике одни идиоты, а те, за кого 
голосовали, нас предали. Собственно, страничку Толика могли 
бы использовать Дементоры, страдающие анорексией. А Грампи 
Кэт вообще бы улыбнулся. Вы еще не забыли? Толику все 
должны. Потому тут Толик отдает дань всем, и всю информацию 
он преподносит в образовательной манере. Ведь кто, как не 
Толик, знает, как управлять страной, водить машину и даже 
производить полиэтилен, чтоб он не загрязнял среду. Только в 
одной профессии я встречал таких же гениев своего дела — 
таксисты. Казалось бы, пересади их из машины в любое место — 
и туда сразу приходит радость, счастье, и трава начинает иметь 
более зеленый цвет. Но некогда, потому как надо таксовать. Так 
же, как и Толику работать. 
 
Нет, действительно, у Толика мания величия. И в принципе у него 
есть все права зазнаваться. Он действительно получает больше, 
чем 90 процентов нашей страны. Он получил, он добился, он 
практически на вершине. А это значит, что все остальные глупее. 
Значит, Толик может рассказывать, как надо жить в достатке, а 
это единственное, что показывает твою успешность как человека. 
 
С другой стороны, у Толика больше нет достижений. Совсем. 
Возможно он прекрасный отец-мать (Толик собирательный 
образ, который может быть любого пола), и это не маловажно. 
Он может быть прекрасным человеком с отличными качествами, 
которые спрятанные где-то очень глубоко, и раскрывает он их 
только самым близким. Для другой части человечества он просто 
трутень. 
 
Я свято уверен, что у каждого из нас есть суперсила. Каждый 
может поменять мир к лучшему. Хотя б чуточку. Ныть, 
критиковать и называть хорошие вещи говном — это выбор 
каждого. Но к сожалению, это совсем не меняет мир. 
Соберитесь, убейте в себе Толика, сделайте хоть что-то хорошее. 
Быть программистом это не значит быть поцелованным Богом. 
Это возможности проявить себя как супергерой. Не такой как 
Бэтмен, у того денег совсем до жопы было. Но минимальный. Как 
Аквамен. Если не хотите быть супергероем, так хоть не срите в 
мир негативом как Толик. 
 
Не будь как Толик, Бро!
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Глава 13. О работе из дому 
Ты остался работать дома. В любимой пижаме, с котом, на 
любимом диване, и главное с таким родным холодильником. Что 
может пойти не так? 
 
Возможно я слишком люблю людей и коллектив, но в те редкие 
случаи, когда я остаюсь работать дома — моя работа больше 
напоминает тыняния объевшегося кота, который с любимым 
ноутбуком ищет, где принять горизонтальное положение. 
Серьезно, именно в такие моменты ты просто обязан 
пропылесосить, помыть тарелки и кота, и 150 раз поесть. При 
том, что, когда ты дома в выходные, делаешь ничего, заставить 
тебя пропылесосить хоть кусочек комнаты может только угроза 
10 египетских казней. 
 
Я уверен, что к работе из дому можно привыкнуть. Тем более, что 
вроде, как и новый тренд — удаленная работа. В любой статье вы 
найдете кучу плюсов работы из дому: ты не тратишь время на 
доезди до работы, не тратишь деньги на не домашнюю еду, не 
злишься на улице, работаешь в комфортной одежде, и конечно 
же кот мурчит на коленях. Да и технологии развиваются так, что 
ты в принципе можешь не парится о том, где ты находишься: 
везде быстрый интернет, в каждом ноутбуке по камере — 
телепрезенс, и пуфы сейчас дешевле кукурузы летом. КРАСОТА! 
Вроде ж для комфортной работы есть все. А особенно если ты 
живешь один, и тебе не надо правой ногой качать коляску с 
ребенком, а руками готовить суп для остальной части семьи. А 
тапочки, или вообще босиком. Это ж самая крутая фича работы 
дома. 
 
Но у меня, к примеру, не получается. Лежа на диване, мне 
обязательно на фоне необходимо включить какой-то фильм, и 
как-то совсем незаметно для себя я совершенно поглощен 
событиями, которые происходят с героем. Хотя в нерабочее 
время я умудряюсь смотреть фильм, на телефоне браузать 
фейсбук и даже переписываться с заказчиком. А тут все — ядра 
обрезаны, доступен один процесс. Такое ощущение, что лежание 
на диване концентрирует тебя больше, чем работа сидя. 
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А совершенно неопределенно рвение пропылесосить комнату. 
Лежишь такой, выключил фильм, надо ж работать. Смотришь по 
сторонам — черт побери! У меня ж в квартире пол не блестит 
чистотой, и столы покрыты пылью. Нельзя ж в такой срачи 
работать. Срочно. Нужно. Убирать. Просто я не могу работать, 
когда у меня лежит кошачья шерсть на полу. 
 
Убрали. Правильно, необходимо поесть. Пока что-то там 
готовишь, помимо бутербродов, которые ты ешь сегодня целый 
день, можно наконец хотя бы почту посмотреть. Отвечать и 
сделать видимость работы. Окей, я ж работаю из дому, можно 
кушать и смотреть сериал. Там как раз новая серия «Walking 
Deads» вышла. Начал смотреть дома — досмотри! Таким 
образом, если на обед в офисе ты тратишь от 20 — 40 минут, то 
дома это обычно затягивается в полтора-два раза больше. 
 
Полка. Эта полка, которую я уже обещаю забить второй год. Ее 
срочно надо повесить на стенку. Тут! Прекрасно! 
 
Тарелки, Господи, как меня бесят грязные тарелки. Я не могу 
работать, когда знаю, что у меня в раковине много грязных 
тарелок. Жить могу, смотреть фильмы могу, все могу, кроме 
работать. Срочно. Мыть. Тарелки. 
 
Наконец, со всем разобрался, еще половина рабочего дня, 
можно и поработать. Но я столько дел сделал: убрал, 
приготовил, поел, помыл посуду и даже вычесал кота. Я ж с дому 
работаю, могу принять душ и вальяжно работать в халате. 
Отличная идея! 
 
Где-то так происходит обычный рабочий день из дому. Это не 
отменяет таких стандартных активностей как посмотреть ржаку 
на YouTube, или в «интернете кто-то не прав». Самое смешное, 
что работать начинает получаться, когда до конца рабочего дня 
остается вот уже 2-3 часа, а работы от тебя ожидают на обычных 
8. Вот и сидишь, вместо рабочего дня до 7 часов вечера, до 12 
ночи. Зато из дому. 
 
Как я уже говорил, толпы фрилансеров, копирайтеров и 
дизайнеров, которые работают не то что из дому, а даже с пляжа 
на берегу Индийского океана, доказывают — работу из дому 
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возможна, эффективна и приносит кучу удовольствия для 
работающего. Для себя я понял, что работа из дому совершенно 
ни эффективна, ни комфортна (я все-таки люблю людей вокруг), 
и занимает гораздо больше времени, чем офисный стиль жизни. 
Зато убрано, кот вычесан, и лампочки вкручены. Главное, чтоб 
работа нравилась. :)
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Глава 14. О релизе 
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает 
друга, тот спрашивает, как работается. 
— Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, 
паек, обмундирование… 
 
Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в 
домино… Но б…, как пожар, так хоть увольняйся! 
 
Ничто не предвещало беды. Их собрали из разных частей офиса. 
Собрали на совещание. У каждого из них была своя история: кто-
то писал на огромном количестве технологий, кого-то за много 
лет потерла индустрия, некоторые только начинали свои первые, 
робкие шаги, педаля код или тыкая мышкой в кнопки, проверяя, 
чтоб они правильно загорались. Те, кто был поопытнее, уже 
знали, как это будет, потому ожидали знакомства с командой. 
Кто-то даже говорил с заказчиком и смог пройти с ним интервью, 
а возможно даже знал немного про проект. 
 
В этот раз ПМ долго не думал, все выглядело как инструктаж 
перед боем, который показывали в играх по типу Call Of Duty. 
Пару слов о заказчике. Пару слов о проекте. Каждый встал и 
сказал пару слов о себе. Сильная команда, видели страшные 
вещи. Количество новичков не критично, вырастим из них 
настоящих солдат. Пообещав всем отправить документы о 
проекте, митинг решили закруглять и возвращаться по рабочим 
местам. 
 
Начался достаточно стандартный процесс: выбор технического 
стека, настройки рабочей среды, первые тест кейсы, уточнения, и 
первые незначительные недочеты. С повышенной мотивацией 
команда начинает толкать вперед проект к счастливому 
будущему. 
 
Первые спринты проходят удачно. Несмотря на то, что все 
механизмы системы еще не очень синхронизированные, есть 
куча непониманий в том, чего хочет заказчик и что делает 
команда — все нормально. Собака лает — караван идет. Проект 
обрастает жирком, в трекинг систему добавляются новые 
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элементы, проходит борьба с первыми багами. Иногда возникают 
недовольства с разных сторон, но финиш спринта ставит все на 
свои места, вызывая невольную улыбку удовлетворения на лице 
заказчика. А команда? А что команда? Приятная усталость после 
хорошего куска работы и невероятное удовлетворение от того, 
что: «Может кто-то и не верил, но мы смогли! Выкуси!». 
 
В течении следующих нескольких спринтов команда стает только 
ближе, начинает работать слаженней и привыкает к тараканам 
друг друга. Вон тот, допустим, пуканит постоянно, этот не 
аккуратный, а тот вообще музыку сатанинскую слушает. Лиды 
знают, что этому можно доверять, а вот того стоит 
перепроверить. Команда лучше узнает заказчика, и слова типа 
придурок и идиот, меняются на милые созвучный имена: John — 
Ваня, Ranjay — Рома, и так далее. Ну и собственно, приходит 
понимание того, кто действительно идиот. 
 
Ничего не предвещает беды. Вообще ничего. 
 
Ты никогда не обращаешь внимание на первые признаки болезни. 
Нет, некоторые люди сразу видят паттерны типа насморка или 
першения в горле и сразу начинают пичкать себя различными 
таблетками, которые не доводят их до постели. Но в основном 
люди проходят на ногах с мыслью: «Пронесет». Так и во время 
проекта — первые звоночки, по типу: не договорились, не 
продумали, не то имели в виду, ну давайте еще это сделаем. 
 
Потихоньку радости в команде становится меньше. Основной 
интересный функционал написан, остались фичи, которые надо 
разрабатывать, переступая через собственную лень, постоянно 
заставляя себя дописать этот дурацкий юнит тест и закрыть 
фейсбук. Всплывают старые как подкова мамонта фичи, которые 
ты делал уже миллион раз, баги, которые откладывались в 
долгий ящик из-за своей слабовоспроизводимости и мутной 
причине. Радости проект приносит все меньше, люди чаще ходят 
на больничные, качество естественно начинает падать. 
 
Развязка наступает с фразы типа: «Б*дь, мы эту штуку не сделали 
еще…». В результате «Эта штука», это почти как четвертое 
колесо у машины. Тачка вроде готова, но ездить на ней 
невозможно. А до сдачи проекта неделя. Еще не работает куча 



	 48	

мелкого функционала, одна часть ключевого работает неверно, и 
10 процентов приложения до сих пор остаются белым пятном на 
карте тестирования команды оценки качества. 
 
Казалось бы, состояние безвыходное. Но в стрессовых ситуациях 
человеческий организм способен на невероятное. И тут надо 
сделать низкий поклон нашей системе образования. Помните 
период сессий? За месяц выучить то, что учили полгода, сдать 
все лабораторные работы и даже написать с 5 рефератов. Тю, 
есть методичка — докурю, пойдем сдавать. 
 
Команда собирается, берет волю в кулак, отказывается от 
личной жизни и отменяет все болезни. Все работают как демоны, 
почти не спят и совершают невозможное. Делают за неделю 
работы на 2-3 спринта. Проект сдан, команда похудела, работать 
не то, что не хочется, а к компьютеру подходить вообще страшно. 
 
Все устали, разбрелись домой. Уставший ПМ сидит в курилке и с 
наслаждением затягивается сигаретой. Проект сдан. К нему 
подходит новичок и задает один вопрос: «Слышишь, ПМ, а легче 
бывает?». ПМ смотрит на него грустными глазами и говорит: «Не 
знаю, не видел.» И расходятся по домам, но ПМ то знает — 
завтра найдут критическую багу…
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Глава 15. О пенсии 
О чем писать, когда размениваешь 4 десяток? Глупо пропустить 
такую дату и не написать в этот день чего-нибудь такого эдакого. 
Все обычно подводят итоги и пишут о достижениях, которые они 
совершили к этому возрасту. У меня как-то с достижениями, 
которыми хотелось бы поделиться и которыми гордиться, особо 
не скопилось. А 18-летний Я был бы сильно разочарован, увидев 
30-летнего меня. Даже не то, чтобы разочарован, но он бы точно 
подошел, положил руку на плече и сказал: «Ты не переживай, до 
40 у тебя еще 10 лет! Еще огого, сколько всего впереди. Хотя 
знаешь, я б на твоем месте особо не надеялся, цени что 
имеешь… Ну ты понял. Сорри, мне надо бежать.»	
 
Мудрости типа «Письмо меня, 30 летнего, себе 20 летнему» тоже 
не постиг. Разве что: «Дружище, не трать время на Аньку…». Так 
отойти и подумать — тебе уже 30ть. Хотя раньше думал, что в 
30ть это как бы и все. Ты заперт дома, тебя не выпускают, сиди и 
жди, пока станешь злобными стариком. Так что за 10 лет 
мудрости — кот наплакал. 
 
Потому буду писать о пенсии. Ну а что, программисты ведь тоже 
когда-то выйдут на пенсию. Хотя именно программистов после 35 
уже особо не наблюдается. Их мало, они клевые, но все же на 
выходе их намного меньше, чем было на входе. Все стали 
менеджерами, архитекторами, а то и аналитиками. Кем 
управляют — черт его знает. Но мне кажется пенсионеры-
программисты это будут лучшие пенсионеры в мире. У нас в 
голове скопилось столько всяких мемов, шуток и внутряка, что 
мы сможем отделиться от молодёжи и говорить на своем 
отдельном языке. При чем, если мы их будем обзывать, вряд ли 
они поймут, что ты имеешь в виду. Шикарно! 
 
— Ты смари, худой как скрепка из Microsoft Office… 
— Вот в нашей то молодости, все как грампикеты не ходили… 
— Будешь плохо себя вести, придёт пирамидоголовый и утащит 
тебя в сайлентхилл… 
— Ты смари на него, смотрит на меня как WinRar 
нелицензионный… 
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Главное, чтоб к тому времени не пропали лавочки у подъездов. 
 
Собственно, а чем же заниматься целыми днями. Все, кто думает 
о пенсии, обычно хотят сделать то, на что не хватало времени. А 
на что нам не хватает времени сейчас? Путешествия? Вроде с 
этим все в порядке. Читать книги? Да и так читаем. Проводить 
время с близкими? На выходных, конечно же, можно, а так че с 
тобой стариком целыми днями тусить? Мы будем играть! 
 
Серьезно, сколько компьютерных игр не пройдено? Сколько 
эпических битв не упущены без нашего внимания? Сколько 
можно терпеть школьников, которые целыми днями играют, и 
избивают тебя как йоркшира в любой игре. Хо-хо! Грядет 
расплата! Вот на пенсии то я вам покажу, как батя то в 
старкрафте терранов гонял по базам. Это ж круто — у нас будет 
дофигища времени завоевывать миры, в которых ты молод, 
силен, возможно даже грудь есть. И теперь можно мстить 
школьникам — им в школу надо ходить. А ты оттачиваешь 
мастерство целыми днями. Мы будем захватывать целые сервера 
и организовывать там многочисленные кланы. В чаты молодняка 
мы протянем свои мемы и будем общаться на понятном нам 
языке, а особенно много будем шутить про их мамок! 
 
Заодно отучим детей от игр целыми днями: 
— Сын, иди поиграй в World of Warcraft 8! Там говорят 657 новая 
раса появилась, и можно наконец колонизировать Марс! 
— Не, пап, я лучше пойду поучусь, а то там одни старики теперь. 
Все меня называют каким-то покемоном. Они там все время пап, 
и дед с ними. Все поучают, что молодеж в их возрасте гномами 
не играла… 
 
А может мы все станем видео блогерами! И вместо летсплеев 
будем записывать подкасты о видеокассетах, о том, как мы 
носили дискеты, или вообще соберемся и будем байки травить. 
Как раньше была передача «Золотой гусак», где знаменитости, 
которые медленно, но уверенно забывались, травили анекдоты. 
Сидят такие три стареньких программиста и вспоминают, как в 
2016-ом они реакт аппликуху вебпаком подымали. Вот было 
время тооооо… 
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В общем, мы будем реально крутыми стариканами! Пережить бы 
войну с терминаторами, тогда уж точно заживем!
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Глава 16. О Сексизме 
Я несколько раз брался за написание этой главы. Даже делал 
несколько опросов и поучаствовал в неисчислимом количестве 
споров с представителями прекрасного пола, чтоб таки 
определить — есть ли в IT сексизм? Тем более, что в момент 
написания этой главы вышло ну очень годное исследование этого 
вопроса на DOU. 
 
Как и дальше, все перечислено — это мое личная точка зрения и 
может не совпадать в вашей. А особенно с точкой зрения вашей 
мамы. Кстати, привет ей. 
 
Сексизм в IT есть. Так же, как и во всем, что есть в этом мире. 
Просто женщины на это смотрят по-другому. 
 
Казалось бы, смотришь как не ладят две женщины. Особенно 
если за какую-то мелочь. Особенно когда ты общаешься с двумя 
из них, и у них есть какое-то совсем уж жуткое желание, чтоб ты 
с той другой перестал общаться. Жертвой обычно стают не они, а 
ты, потому как тебе промывают мозги во все щели, с разных 
сторон и по разным причинам. А когда ты, махнув рукой, 
тихонечко себе под нос скажешь: Эх, женщины! В спину тебе 
полетит если не нож, так шипение — сексииииист. Заметили, это 
слово вообще нельзя сказать не как змея из Гарри Потера? 
 
Что будет, если мужчины повздорят. Ну поругаются, ну 
потолкаются, может быть кто-нибудь в ухо схлопочет. Что может 
сказать человек со стороны? Пожав плечами, констатирует факт: 
мужики. Вроде как: идиоты, но хорошо, что до этого возраста 
хоть дожили. И так повернешься к чуваку, с которым споришь, и 
так хочется сказать: «Братюнь, ты слышишь? Мужики ж мы!». 
 
Так, вернемся в IT. Сексизм в IT ничем не отличается от сексизма 
в других вещах. Как, к примеру, в вождении. Это стандартно 
считать, что женщины плохо водят и совсем отвратительно 
паркуются. В конечном итоге так и есть, потому как женщины 
просто меньше любят водить, чем мужчины. Может быть, 
женщина, которая тратит на вождение все свободное время, и 
будет ездить как чемпион мира, но по закону больших чисел — 
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женщины водят хуже. Тоже самое с шитьем. Мужики, в целом, 
меньше любят шить бисером, потому и шьют хуже. Хотя, сто 
процентов есть азиат, который шьет гораздо лучше большей 
половины мастериц. 
 
Как и в вождении, так и в программировании, считается, что 
девчонки программируют не так круто, как парни. Тем более, что 
есть вагон шуточек вроде той, что про женщину, 
программирование и морскую свинку. Все конечно печально, 
потому как девчонок в программировании действительно не 
много. Но с моей практики, девчонки гораздо старательнее, код у 
них более организованный и работает лучше. Но, парни тупо 
берут числом. А все почему? Потому как женщины меньше 
тянутся в программирование. Ну не нравится им код писать. 
 
Школа их готовит по-другому: готовь торты и не ходи на 
математику. Не люби компьютерные игры! Ты же девочка. 
 
Реклама их готовит по-другому. Во всех рекламах женщины или 
корчится от болей во время месячных. Или почему-то хотят 
танцевать, кувыркаться и кататься на роликах из-за новых 
прокладок. Ну в крайнем случае нужно мыть посуду. 
 
Воспитание их готовит по-другому. Найди мужа, роди ребенка, 
готовь, готовь, готовь. Будь леди. Отойди от компьютера. Не 
играй в футбол. 
 
С пацанами как-то проще. Вернулся с прогулки — ну слава Богу, 
жив. Играет, ну ок, главное, чтоб не курил. Дерется, ну ок, 
главное, чтоб не курил. Программист, ну ок, главное, чтоб не 
курил. 
 
Звезды программирования среди мужчин — вагон и маленькая 
тележка. Звезды программирования среди женщин — на порядок 
меньше. 
 
В целом, глупо говорить про сексизм в индустрии, а особенно в 
аутсорсе, где людей называют ресурсами. Эта индустрия вообще 
людей за людей не считает, какой уж тут сексизм. 
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Другой уровень сексизма наблюдается у нас в индустрии, когда 
ты очеловечиваешься. Честно говоря, как то, так это и выглядит. 
В начале ты ресурс, потому ты работал, работал. Оп, и ты уже 
Аня. Или Петя. Ну короче, за очеловечивание надо бороться. И 
вот тут-то женщины, пробившиеся, видят сексизм вокруг. 
 
1. Зарплата. По большому количеству репортов, средняя 
температура по палате показывает, что девушки в среднем 
зарабатывают меньше, чем парни. Я не могу ничего 
комментировать здесь, потому как эти репорты мне всегда 
показывали женщины, зарабатывающие больше меня… 
 
2. Начальник мудак и сексист. Мужики соглашаются, что мудак. 
Не потому что сексист, а мудак. 
 
3. Называет девочкой. Ну блин, назовет женщиной — все равно 
сексист, на возраст давит. Если женщина в отделе говорит: «Ща 
придет мальчик», никто особо не напрягается. Ну мальчик, так 
мальчик. 
 
На самом деле, причин конечно много. И людей, которые женщин 
считают «обслуживающий персоналом», конечно же тоже очень 
много. И даже в нашем ванильном IT. Но часто такие люди 
мудаки не только по отношению к женщинам, а и ко всему 
разумному в целом. Просто мужчины не настолько ищут причины, 
почему человек мудак. Ну мудак, и мудак. Человек вот он такой. 
Ничего не поделаешь. 
 
Я честно говоря, в нашей индустрии, считающей всех 
трансформерами времени в деньги, считаю проявлением 
сексизма чуть ли не комплиментом :) Вы женщина, вы не ресурс, 
это уже больше внимания, чем получает большая часть ваших 
коллег. Не можете победить сексизм в организации или в своей 
голове — научитесь им наслаждаться.
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Глава 17. Об идеальном коде. 
Я писал много хорошего, классного кода. Но намного больше я 
написал отвратительного кода. Да че там скрывать, 
наговнокодил за все время так, что Геракл, увидев его, сказал 
бы: «Я пошел обратно грести говно к Авгию…». Такой грех есть у 
всех за плечами. Конечно, это не мешает нам на собеседованиях 
спрашивать Code Smells из книги Рефакторинг и под пивас 
иногда беседовать про Идеальный Код. Прям сапожник без 
сапог. 
 
Что ж такое этот идеальный код? И почему, когда мы разгребаем 
недра чужого проекта, бывают моменты, когда мы смотрим и не 
можем поверить своим глазам? Это же код Майкрософт, там не 
можем быть такого? Там же люди проходят на интервью огонь, 
воду и медные трубы! Там же алгоритмы и профессионалы с 
мировым именем! Откуда это говно?! 
 
Жизнь кода программы — это как жизнь человека. Не одев его 
ботинки и не пройдя его путь, ты никогда не узнаешь, какого 
черта он такой засранец. Вот сидишь ты такой, написал кусок 
кода — он прекрасен. Присмотрелся, допилил, поставил 
проверочки, выровнял комментарии… Плюнул и даже добавил в 
комментарий пример использования своей функции. Посмотрел 
— ляпотааааа. 
 
Внезапно приходит хотфикс, поменялось направление ветра, 
Венера зашла в Юпитер, а бекенд вместо строчки возвращает 
число, и вообще формат поменялся. Хотфикс нужен на вчера, а 
лучше на позавчера, но обязан быть через 15 минут. И ты лезешь 
чинить свой кусочек кода путем проставления костылей, 
заплаток и немного скотча. Скотч в данном случае 40ка 
градусный, потому как портишь красоту того самого прекрасного 
кода. Ты конечно же ставишь комментарий: 
 
// TODO: Correct later 
 
Комитишь код, и за секунду перед пушем у тебя возникает 
ощущение. Знаете, такое ощущение, когда ты даешь деньги в 
долг и понимаешь, что они больше никогда к тебе не вернутся. 
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Или когда от тебя уходит твоя девушка, и ты почему-то знаешь, 
что больше как свою девушку ты ее не увидишь (момент 
трагедии). Или когда отлучаешься от коллектива поговорить и 
понимаешь, что когда ты вернёшься, торта уже не будет… Вот и в 
момент пуша, на долю секунды проскакивает ощущение, что этот 
твой прекрасный код — прекрасным ты видишь в последний раз. 
 
Потому тебя закидывают заданиями, ты просишь время на 
технический долг, но менеджмент не сокрушим и требует все 
новых и новых фич. И ты создаешь еще одну порцию идеального 
кода, прекрасного как пятки младенца. Пишешь комментарии, 
примеры, вылизываешь и забываешь. 
 
А потом в твой код приходит джун, мидл, да пофиг кто. Вот у него 
то совсем другое представление о коде и его красоте. И он берет 
твой код и под себя строит. В результате уродует его как Бог 
утконоса. Естественно, ему надо жить в твоем коде, и получается 
остатки твоего идеального кода и куски его идеального кода. И 
этот Франкенштейн может быть годами. 
 
А бывает, что ты уходишь с проекта, и твой код потом уродует 
какой-то другой человек и пишет там ересь. А в комментариях 
твое имя. Вот и карма испорчена. Еще и дурачком каждый, кто 
читает, называет. 
 
А бывает мода меняется. И твой прекрасный код вчера, как 
брюки клёш на мужчине сегодня. 
 
Нет, конечно, чаще всего мы производим код сомнительного 
качества. Но толи из-за времени, то ли ревьюверу некогда (если 
он есть), то ли нам самим лень — жизнь кода начинается как у 
некрасивого мальчика. Возможно в будущем что-то да 
изменится, но шансов немного. 
 
Знаете, когда-то 8—9 лет назад я написал, наверное, свой самый 
крутой говнокод. Он был настолько отвратителен, что даже 
фекалоидный монстр преклонил бы перед ним колени. Он, 
кстати, делал очень много важного в приложении. Но читать его 
было совершенно невозможно. Разобраться в разветвлении ifов, 
глубину падения forов и страшных переменных. Этот код был не 
покрыт тестами, он был написан единожды и протестирован 
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методом проб и ошибок. Но в этом коде был один плюс — со 
своей задачей он справлялся прекрасно, быстро и там не было 
найдено ни одной ошибки. Я никогда в жизни не писал такой код. 
Он был пугающе отвратителен и невероятно работоспособный. 
Так вот, скачав этот продукт с сайта клиента и обдумывая эту 
статью, поглядел код того модуля, который был написан мною. 
Его никто не трогал. Совсем. Он был все так же похож на Фредди 
Крюгера, который пробрался к тебе в сон и заставил его 
дебажить. При чем само приложение обновлялось с завидной 
постоянностью. И вот он оказался идеальный код, Братюни. 9 лет 
этот кровоточащий, скрипящий, изрыгающий пламя механизм 
живет и работает. 
 
Короче, странная эта штука идеальный код. Черт его знает, что 
нужно, чтоб его написать, и какой он должен быть. В любом 
случае — стремитесь писать красиво.
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Глава 18. Об образовании 
Года два назад черт меня дернул заняться образованием. В 
начале все выглядело достаточно забавно: открываем школу, 
пишем программу, учим людей. И себя попробовать, и мир 
поменять. Вообще меня купили тем, что все делается не за 
деньги, у всех и так зарплаты, компании, все дела. Ну и у себя в 
голове я уже натягивал синие лосины, желтые трусы, и 
представлял, как я вхожу в зал, и все такие: 
— Это хипстер! 
— Нет это программист! 
— Это художник! 
— Нет, это ведь Дима! 
— О, Боже, что он несет? 
— Он несет знания людям! 
 
А все ж почему? В IT есть прикольная тема: ругать образование. 
Справедливости ради, стоит все же подчеркнуть, что, к примеру, 
IT образование у нас в стране сродни предмету — Охрана труда и 
жизнедеятельности. Даже когда ЭЛТ монитор можно было найти 
только на радио рынке, в налоговой и у задротов-геймеров, там 
все еще считали, сколько компьютеров могут облучить человека 
как микроволновка зернышко кукурузы. Собственно, иногда 
складывалось впечатление, что в Университетах время замерло. 
Как в кафешках, которые еще сохранились со времен СССР. Ты 
заходишь туда, когда тебе 10 лет: там прекрасное мороженное, 
добрая женщина продавщица, и парни пьют водку и закусывают 
крекером, запивая дешевой водичкой с апельсином. В 20 лет — 
такое же чудесное мороженное, в той же самой пластиковой 
вазочке, продавщица за баром, которая в какой-то момент 
потеряла свою красоту, но все еще пышит уютом, и мужики, 
которые пьют водку, закусывают крекером и пьют сок. Когда 
тебе 30, ты знаешь, что это единственное место в городе, где ты 
можешь поесть мороженного, которое переносит тебя в детство 
(ах, как же классно оно полито разбавленным вареньем и тертым 
шоколадом), но эта наглая продавщица, и интеллигенты, пьющие 
водку, и закусывающие одним лишь крекером (где они его до сих 
пор покупают?!) напрочь отбивают желание туда идти. Пусть 
воспоминания останутся воспоминаниями. Вот как-то и в 
университетах, никто не хочет оставить воспоминания 
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воспоминаниями, а продолжают ими жить. У нас до сих пор учат 
технологии, которые были инновационными, как раз, когда 
студенты осваивали пульт от телевизора. Преподаватель в свою 
молодость написал диплом на Дельфи, значит, и ты должен 
писать лабораторные работы на все том же Дельфи. Ну и 
конечно же, ты должен ко всему прочему познавать философию, 
религию и можешь даже педагогикой упороться. 
 
Я нисколько не против высших учебных заведений, они 
достаточно неплохо разгоняют мозг. Но честно говоря, с 
практической точки зрения они с большой вероятностью 
бесполезны. 
 
Честно, я уверен практически на 100 процентов, что молодые 
преподаватели с огромным удовольствием бы начинали вводить 
новые предметы, но бюрократическая машина и помощь старших 
товарищей вряд ли дает им возможность расправить крылья. 
Хотя это все догадки, и честно говоря немного надежда. 
 
Закономерно, что в стране, где попасть в IT стает какой-то 
эпичной целью сродни поиска золотого руно, появляется 
большое количество проводников к этому самому руно. Посудите 
сами, это идеальный бизнес — в небольшой стране, где в 
среднем население живет не очень хорошо, ты продаешь 
надежду на лучшую жизнь. Это как в Зимбабве продавать 
платную регистрацию на грин-карту. Только с грин-картой тебе 
может не повезти, а вот с курсами можно всегда сказать: «Сам 
виноват, глупышка». И вот эти торговцы счастьем строят десятки 
школ, огромное количество курсов, вкладывают много денег в 
маркетинг… Да черт возьми, я видел рекламу школы Ruby, 
распечатанную на листочке А4, наклеенную на автобусной 
остановке. Нет, серьезно, вы как школа хотели бы учить 
человека, который не может найти вас в Интернете? Или 
человек, который шел за хлебом, увидел объявление о наборе на 
курсы Ruby и понял, что это его цель в жизни? 
 
Я совсем не против, чтоб обучали всех желающих. В IT 
действительно может попасть каждый. При одном условии — 
курсов недостаточно, и человек должен много учиться 
самостоятельно. Или даже уметь учится. Просто некоторые 
курсы продают мечту: пройди курсы — получи зарплату в 



	 60	

долларах. При чем курсы — удовольствие вообще не дешевое, и 
брать у людей деньги и не говорить, что надо вкалывать — 
педерастия (простите, я не нашел как заменить это слово) какая-
то. Как бы это не звучало: попасть может каждый, но не каждый 
попадет. И лучше человеку найти себя в том, что у него 
получается. 
Если же строить школу и не делать конвейер, то бизнес 
удивительно не прибыльный и требующей к себе много внимания. 
И я уверен, что все переживут только школы, которые 
действительно хотят поменять мир и помочь людям. Остальные 
сожгут :) 
 
Кончено, когда пишешь про образование — нельзя написать и 
про студентов. Сколько разных историй, и сколько разных судеб. 
В IT хочет попасть бывший директор безопасности одного из 
государственных учреждений. На собеседовании смотрит на 
преподавателя холодным блеском серых глаз, как будто знает, 
куда бить в случае отказа, так чтоб не убить, но причинить как 
можно больше боли. Или гопник, которому надоело пить дешевое 
пиво, и он решил срубить бабосик по легкому. Ну а че, у лошка со 
двора получилось ж. Или высокопоставленный чиновник в банке, 
который видит, что банку скоро придет конец. Или бизнесмен, у 
которого совсем как-то не получается. Как я уже писал, люди 
стремятся к лучшей жизни и очень хотят попасть в IT, ничего 
особо не делая. 
 
С другой стороны, много замечательных людей, которые делают 
ну очень много. И это опять же может быть бывший директор 
безопасности, гопник или чиновник. Просто люди представляют, 
чего они хотят, и готовы в это вкладывать не только деньги за 
курсы. 
 
Ну и конечно же, самые интересные персонажи всей этой беседы 
— критики. И развод (частично они правы), и фигня, и 
отвратительный результат. Как вы понимаете, мнение ну очень 
негативное. На то они и критики, собственно говоря. Глупо 
ожидать чего-то другого. Самое последнее разоблачение я 
прочитал очень недавно. Там была целая статья, 
рассказывающая о негативном воздействии курсов на индустрию 
в целом. Суть такая: много школ выпускают много новичков. Все 
новички ничего не умеют делать. Работают за копейки. Что ведет 
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к тому, что общая зарплата начинает падать, потому как людей 
найти легче. В общем, народ переживает за свои рабочие места. 
Напоминает немного историю о людях, которые живут в стране, 
имеют тыл и образование, но при этом переживают, что 
эмигрант, не имеющий за душой ничего, может приехать и 
отобрать их рабочее место. 
 
Не расслабляйтесь, нас скоро всех вообще роботы заменят.
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Глава 19. О девушках - программистах 
Я	когда-то	писал	про	женщин	в	IT,	сейчас	я	хотел	бы	написать	пост	любви	
женщинам-программистам.	Те,	кто	меня	достаточно	близко	знают	—	
слышали,	о	моем	особенно	теплом	отношении	к	женщинам-
программистам,	потому	увековечить	это	чувство	в	главе	я	просто	обязан.	
В	среде	айтишников	женщины-программисты	хоть	и	достаточно	реальные	
люди,	но,	к	сожалению,	покрыты	тонной	стереотипов.	Потому,	когда	в	
разговоре	слышишь	программист,	то	редко	представляешь	женщину.	
Точно	так	же,	как	к	примеру,	шахтер,	электрик,	или	же	вообще	инженер	в	
целом.	Тоже	самое,	когда	слышишь	учитель,	секретарь,	то	воображение	
скорее	рисует	девушку	или	оголодавшего	студента.	Вот	так	и	с	
программистами:	
—	Слушай,	на	работе	коллега-программист	такие	чудеса	творит	с	
Javascript…	
—	Ого,	расскажи	
—	Бла	—	бла	—	бла.	Кстати,	она	девушка!	
—	Да	ладно…	
Я	к	тому,	что	никто	совсем	не	приуменьшает	скилы	девушек-
программистов,	скорее	удивляются.	Хотя	радостной	новостью	является	то,	
что	девчонок-рыцарей	клавиатуры	все	больше	и	больше.	
Наверное,	одной	из	самых	ярких	девчонок,	которые	разбивают	
стереотипы,	является	Линдсей	Скотт.	Являясь	одним	из	ангелочков	
Victoria’s	Secret	Show,	она	еще	очень	круто	пишет	код	на	iOS,	и	у	нее	очень	
неплохой	рейтинг	на	StackOverflow.	Скорее	всего,	больше	чем	у	тебя,	
лентяй	асоциальный.	:)	При	том	она	еще	и	умудряется	писать	технический	
блог.	Я	даже	не	знаю,	что	она	еще	должна	была	бы	делать,	чтоб	ломать	
стереотипы.	
По	истине	бабушкой	программирования	считают	Маргарет	Хэмилтон.	Тот	
момент,	когда	работающая	молодая	мать	поменяла	концепцию	
программирования	в	целом.	Маргарет	была	не	самой	лучшей	матерью:	
например,	педаля	код,	который	в	будущем	посадит	Аполлон	на	Луну,	ее	
маленькой	дочери	частенько	приходилось	спать	в	лаборатории,	пока	мать	
красноглазила.	Хэмильтон	одна	из	первых	решила,	что	ошибки,	которые	
случаются,	это	конечно	плохо,	но	программа	от	этого	не	должна	валиться.	
Спасибо	тебе,	Маргарет,	за	Availability.	:)	
Самой	же	известной	женщиной	программистом,	конечно	же,	считается	
Ада	Байрон.	Да-да,	того	самого	Байрона.	Правда,	выйдя	замуж,	она	
поменяла	фамилию	на	Лавлейс.	Но	все	же,	она	считается	первой	
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женщиной-программистом.	Вот	благодаря	ей	мы	знаем,	что	такое	цикл,	
ячейка,	и	в	целом	пишем	на	компьютере.	Да,	может	быть	она	и	не	
пользовалась	компьютером,	в	том	представлении,	которое	есть	у	нас,	но	
первые	камушки	таки	заложила.	
История	знает	еще	очень	много	примеров	прекрасного	пола,	которые	не	
менее	прекрасно	программировали!	В	моей	жизни	я	не	могу	похвастаться,	
что	имел	счастье	работать	с	большим	количеством	таких	девчонок.	
Выборка	очень	непрезентабельна,	я	б	даже	сказал	в	пропорциях	1:100	(а	
то	и	больше).	Но	самое	удивительное	—	весь	опыт	был	удачен,	и	с	любой	
из	этих	девушек	я	б	не	задумываясь	шел	на	следующий	проект.	И	да,	я	
искренне	считаю,	что	девчонки	справляются	с	программированием	
намного	лучше,	чем	ребята.	Просто	потому	как	женщины	более	усидчивы	
и	могут	гораздо	лучше	сконцентрироваться	на	одной	вещи.	Как	бы	и	что	
бы	там	не	говорили.	
Но	на	самом	деле,	крутым	программистом	женщинам	мешает	стать	
гораздо	больше	вещей,	чем	парням.	И	дело	тут	не	столько	в	стереотипах	и	
разных	дурачках,	тыкающих	на	них	пальцами.	Мужики	пока	не	научились	
рожать,	потому	женщинам	иногда	приходится	уходить	в	декретный	
отпуск.	3	года	отсутствия	в	программировании	—	это	сравнимо	с	веком	в	
обычной	жизни.	Приходишь	ты	такая	на	работу,	а	там	уже	и	джаваскрипт	
никто	не	любит,	и	опять	все	считают,	что	функциональное	
программирование	—	говно,	и	даже	если	крикнуть	React	—	никто	в	ответ	
тебе	не	зиганет.	Многие	возвращаются,	но	согласитесь,	это	такой	
нефиговый	челендж.	
Другая	причина,	по	которой	женщины	еще	не	развели	свою	гегемонию	в	
нашем	спокойном	мире	программистов,	женщины	меньше	хотят	кодить.	
Вот	собственно	и	все.	Представьте	себе	маму,	которая	говорит:	«Вот	
вырастешь	доченька,	станешь	таким	же	программистом	как	папа!».	С	
трудом	представляется,	не	правда	ли.	При	чем	почти	не	представляется	
«программистом	как	мама».	Культура,	мода,	воспитание	обычно	
предоставляют	девушке	не	так	много	профессий	на	выбор	в	детстве:	жена,	
балерина,	ну	или	успешная	бизнес-леди.	И	не	дай	Вам	Бог,	увидят	кино	с	
девушкой-программистом.	По	какой-то	совсем	загадочной	причине,	если	
девушка-программист,	она:	
1.	Обязательно	груба	и	нелюдима.	Она	ненавидит	весь	мир,	главного	
героя	и	корпорации.	
2.	Обязательно	не	стандартна:	лысая,	с	розовыми	волосами,	вся	
истыканная	пирсингом…	
3.	Пацанка.	Даже	добавить	нечего.	При	чем,	не	такая	пацанка,	как	в	каком-
нибудь	«Диком	Ангеле»,	а	такая,	у	которой	вроде	вот-вот	яйца	вырастут.	
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Пьет,	курит,	ругается	матом	и	обязательно	должна	зарядить	главному	
герою.	
Кароче,	обычных	женщин-программистов	в	нашей	культуре	не	задумано.	
Вроде	даже,	как	и	не	проектировалось.	Все.	
И	тут	я	хочу	сказать	огромное	спасибо	этим	безумным	фуриям,	которые,	
не	смотря	на	дураков	вокруг,	продолжают	доказывать,	что	в	такой	
«мужской»	профессии,	рулят	далеко	не	мужики.	

Кодьте и будьте прекрасны :)
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Глава 20. О работе с жопами 
В целом, достаточно популярно говорить, что тебя окружают 
жопы. В IT, кстати, это встречается не так часто, а может я 
просто привык идеализировать людей и верить в светлое 
будущее. Но мир, он же многогранен, и в любой момент времени 
кто-то жопа для тебя, а для кого-то жопа ты. Просто у вас две 
разные жопоцентричные вселенные, и пересекаются они только 
на вас. 
 
Но сия история о достаточно реальных жопах. Так что, добро 
пожаловать… 
 
В году так 2012ом завела меня не легкая судьба в Миннеаполис. 
Это самый крупный город штата Миннесота. Википедия 
подсказывает, что Миннесота — это штат с самым доступным 
жильем, при этом предоставляющий достойный уровень жизни. 
Меня же Миннеаполис встретил жутким дубаком после Флориды 
в -30 градусов. А так как прилетел я в достаточно легкой одежде, 
то между переходами в терминалах, поиском парковки и вообще 
всюду, где мне надо было показать нос на улице, я бегал как 
чумачечий, потому как холод даже обжигал. Если кто смотрел 
фильм про семью, которые на машине сбили бигфута, а потом 
поселили его у себя дома — так вот это там. 
 
Имея немного времени перед встречей с клиентом, я посетил 
самый большой магазин в Штатах, поездил вокруг аэропорта и 
досконально изучил кухню местного бара (3! вида бутербродов и 
орешки). Собственно, вокруг аэропорта не было ничего особо 
интересного, а на известные озера было достаточно холодновато 
ездить, я как заядлый шопер ездил в Mall of America и ничего не 
покупал. 
 
Но это так — обрисовать ситуацию. После трех дней 
ничегонеделанье, рванули мы к клиенту. Дорога к клиенту 
проходила через заснеженные поля, одинокие магазины WallMart 
(хрен знает, для кого эти магазины, если вокруг ни души), и 
таблички, которые отмечают эту зону, как зону без налогов. И так 
километров 150. 150 километров сраного ничего. Доехали мы 
значит до клиента, а тааам: одно здание завода, второе здание — 
отель, в котором живут сотрудники завода. А вокруг, опять же, 
ничего. Совсем ничего. Даже глазу не за что зацепиться. Что 
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творилось у клиента, мы особо не знали, да и сайт предоставлял 
достаточно скупую информацию. Разве что, мы знали, что 
компания делает провода. Обычные такие провода. Но когда ты 
видишь окружающее среду, ты ожидаешь, зайдя на завод, 
увидеть грубых и брутальных мужиков, 2 метра ширины в плечах, 
с бородой до пола, и клетчатых рубашках, закатанных под локти. 
Но, зайдя на завод, нас встретила толстая секретарша, которая 
позвала обычного лысоватого мужичка, с пузиком, который 
представился управляющим этого завода. Как и принято в 
Америке, мужчина рассказал о длинной и известной истории 
этой компании, о том, что они лидер на каком-то очередном 
сегменте рынка, и конечно же, об инновациях, которые они 
используют для производства проводов. Естественно поговорили 
о нуждах, .NET и как быстро компания, в которой я работаю, 
может найти n разработчиков в ближайшие сроки. 
 
Потом, управляющий мимо дела рассказал о проблеме, которая 
их настигла. Так как компания делает кабели, кабели ж к чему-то 
да присоединяются. И вот клиент рассказал, что сейчас они 
столкнулись с физическими ограничениями меди (или другого 
материала, честно говоря, подзабыл) по передачи видео с 
камеры на экран. На резонный вопрос — сделайте кабель толще, 
он пригласил нас пройти в святую святых завода — в отдел 
тестирования. И тут-то начались жопы. Оказалось, что как один 
из примеров работы кабелей, это были устройства для 
колоноскопии. Про эту процедуру не очень хотелось бы 
рассказывать, потому погуглите. Надо только понимать, что 
каждый миллиметр толщины провода в данной процедуре — как 
шаг по Луне для Нила Армстронга. Вроде бы миллиметр, но 
миллионы скажут спасибо. Вы когда-нибудь задумывались, как 
такие девайсы тестят? Нет, не факт передачи видео, это 
достаточно простая проверка. А то, как чувствует себя пациент 
вовремя не самого лучшего дня в его жизни. 
 
Представьте себе искусственную жопу. Да, с ягодицами, куском 
торса, и даже немного ног. В центре жопы, естественно центр 
вселенной, в который камеру на инновационных шнурах 
пропихивают, будто это настоящая процедура. По краям 
вселенной стоят датчики, которые оценивают силу нажима на ту 
или иную стенку вселенной. Данные передаются на компьютер, и 
тестировщик видит, где пациент чувствует дискомфорт, с 
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помощью бездушного красного цвета, в который окрашивается 
зона, которая испытывает слишком сильное давление. И вот 
сидит тестировщик целый день и проверяет, где же давит, а где 
нет. И сидит таких тестировщиков целый ряд. И у каждого по 5-6 
ммм… станков. Вы находитесь в помещении, которое больше 
похоже на пристанище Ганнибала Лектора, с особыми вкусами. 
Но самое страшное стало, когда директор завел нас в свой 
кабинет, который по совместительству был еще и складом для 
станков. Так как именно этот завод производил кабели именно 
для этой процедуры, то в целом станки представляли собой 
разные виды и размеры жоп, с подключением через COM port. И 
вот сидит управляющий заводом в своем царстве нижней части 
человека. 
 
Именно познакомившись с этим человеком, я понял значение 
фразы работать среди жоп. Среди разных жоп, которые 
окружают тебя целыми днями. И каждое утро, проснувшись в 
отеле посреди ужасного ничего, ты, чистя зубы утром, 
понимаешь, что сейчас пойдешь на любимую работы к своим 
любимым пластиковым друзьям. И знал бы он, что, заканчивая 
университет, получая прекрасное образование и надеясь стать 
повелителем мира, он окажется тут. При этом он все-таки 
управляющий заводом. 
 
И да, как оказалось, есть высокотехнологические жопы. Driven by 
IT, как говорится.
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Глава 21. О страхе 
В жизни нам часто приходиться заниматься чем-то новым: будь 
то новая технология, или позиция, а то и свой собственный 
бизнес. Каждый раз это почти как шаг в неизвестность, и не 
ясно, что там будет дальше, и справишься ты или сплошаешь. 
 
Школы научили нас боятся ошибаться. Серьезно. Да и честно 
говоря, воспитание у нас достаточно часто сделано по принципу: 
не будешь учиться, станешь алкоголиком. Не сделаешь домашку 
— станешь алкоголиком. Не поступишь в университет — станешь 
алкоголиком. Иногда у меня закрадывались мысли, типа: может 
хватит бороться и стать алкоголиком — это моя судьба. По 
крайней мере, я буду знать, чем заниматься ближайшие лет 20 
своей жизни, пока, как пророчили мне учителя, не умру под 
забором от болезней и похмелья. Да и в университете нас не 
жалели, постоянно угрожая армией. Когда узнали, что я не годен 
по состоянию здоровья, вернулись к предыдущей идеи 
спаивания. 
 
У меня вообще складывается впечатление, что массовый 
алкоголизм у нас в стране происходит как раз из-за этих вот 
угроз. Сидишь такой, работы нет, а то и выгнали. И думаешь: «Ну 
блин, раз уж не получилось, придется стать алкоголиком. Пойду, 
пока трезвый, под заборами место поищу». Так и живем, 
выполняя установки наших учителей. 
 
Но в целом, благодаря этим суперзнаниям и пророчествам, 
каждый раз, когда ты начинаешь что-то новое, и особенно на 
тебе висит какая-то ответственность, мы начинаем боятся. Не 
оправдать ожидания, не сделать то, что от нас хотят, 
ОШИБИТЬСЯ! В IT такое вообще сплошь и рядом. Многие не 
могут поменять работу не потому, что они не хотят, а просто 
потому что перемены — это страшно. Сколько раз у меня были 
такие беседы, типа: 
 
— Слушай, тебе ж не нравится твоя работа, почему не 
поменяешь? Хочешь я поговорю со знакомыми, может у них есть 
вакансия. 
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— Да не. Я тут как-то уже привык, и к команде привык, и где 
халявить знаю. Ну и что, что скучно, это ведь просто работа. 
 
При чем такие разговоры у меня с огромным количеством 
достаточно умных людей, которых я яростно уважаю за их 
знания, умения, и вообще клевые. 
 
Я совру, если скажу, что я не боюсь браться за что-то новое. 
Вообще, если предложение вызывает у меня интерес, я всегда 
соглашаюсь. Но вот где-то через дня 3—4 страх мокрой 
холодной жабой подкрадывается ко мне и вселяется где-то 
около желудка, и начинает яростно давить, приговаривая: «Ну и 
нафига тебе это надо? Нормально же жили и без этого! Может ну 
это все, айда забор искать?». 
 
Каждый раз, когда я ввязываюсь в какое-то дело, будь то новый 
проект или новая организация, страх приходит. А справлюсь ли я, 
а получится, а оправдаю ли я доверие людей, который со мной? 
Когда меня пригласили стать директором школы 
программирования, я не думая согласился. А потом, когда 
оказалось, что надо что-то делать, я начал думать: а что делать? 
А как сделать это успешно? А получится ли у меня? При чем, 
страх, падла, давал мне мысли по типу: 
 
— Пойди поговори, скажи, что не прав, что перепутал, и школа 
это не твое. Просто не хочешь подставлять людей, потому 
признаешь, что не компетентен. Признаться в слабости — не 
позор, а сила! 
 
— А может не выгорит. Ну не придут люди на курсы, не 
получилось. Кризис, не интересно, люди ленивые, да черт его 
знает, сколько еще причин есть. Вина ж не твоя. 
 
И знаете, как с этим справился? А будь, что будет. Пробуем 
сделать, решаем проблемы, ну а если завалимся, то хоть с 
фейерверком, алкоголем. Свой забор я уже определил. И в такие 
моменты как-то стает легче, и как-то оно разруливается. 
 
Я когда-то услышал классную цитату: «Везет только 
подготовленным спортсменам». Оказалось, что если решать 
проблемы, то они — РЕШАЮТСЯ. Такой у них баг. 
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Всегда есть проблемы, которые можно решить и которые нельзя. 
Если мы не можем решить проблему, то это просто не наша 
проблема, и можно жить дальше, не обращая на нее внимание. 
 
Потому, в следующий раз, когда вас пригласят на новую 
должность, для которой у вас недостаточно скилов, опыта или 
знаний — соглашайтесь. Человек, в таких ситуациях внезапно 
вспоминает, что он отлично умеет учится. Сами вспомните, какое 
количество материала в институте вы умудрялись выучить в 
последнюю ночь перед экзаменом. Если б все боялись, фиг бы 
мы эволюционировали и были на пороге создания роботов, 
которые в будущем нас уничтожат. :) 
 
Страх — это круто. Каждый раз, когда вы испытываете страх, это 
момент, когда мы готовы получить новый опыт и стать 
немножечко лучше. А может и сильно лучше.
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Глава 22. О своей компании 
— Слушай, а напиши свой Facebook, это же – просто! Станешь 
миллиардером, как Цукерберг, и меня возьмешь на работу! 
 
— Так, а чего ты не откроешь свою компанию? Ты ведь в этой 
работал, знаешь, какие там процессы, как говорить с клиентом. 
Все сам сделаешь и меня возьмешь на работу! 
 
— А открой свою компанию и возьми меня на работу! 
 
Наверное, каждый работающий какое-то время в IT когда-то от 
своих друзей или знакомых слышал гениальный бизнес-план. Ты 
должен, просто обязан открыть свою собственную компанию, 
заработать кучу денег и устроить всех своих друзей в свою же 
компанию на не кислую должность и приличную зарплату. Ты 
просто не можешь хотеть чего-то другого. 
 
Почему-то я не особо помню, чтоб к друзьям из не IT приходили и 
предлагали тоже самое: 
 
— Друг, ты же прекрасно знаешь, что там в бухгалтерии! 
Открывай свою компанию! 
 
— Эй, братюнь, ты же отличный менеджер по продажам. Ты 
знаешь поставщиков, покупателей и даже немного маркетинг. А 
ну, открой компанию! 
 
— Подруга, ты же отличный фотограф. А… ты сама работаешь… 
 
Но только услышат, что ты программист: некогда объяснять — 
открывай свою компанию. Причем таких вопросов настолько 
много, что даже в пьяных беседах всегда возникает мысль: «Да 
смысл мне куда-то идти, свое буду открывать. Я же все знаю». 
Это я вам, как один из тех, кто часто эту фразу говорит, 
утверждаю. Хотя, искренне признаться, чем больше я узнаю то, 
как работают IT-компании, тем меньше мне хочется открывать 
свою, очередную «компанию, которая отличается от других». 
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Серьезно, зайдите на сайт любой новой IT-компании. Первое, что 
вы увидите – огромный баннер, обычно каруселька с 
фотографией и мотивационным текстом. 
 
Ниже – описание компании: 
 
— Все открыты профессионалами для профессионалов; 
— Все предоставляют инновационные решения или продукты, 
которые удовлетворяют нужды клиентов; 
— Все клиенты – счастливы; 
— По вкусу добавить слова типа Agile, Scrum, Global, Solution, 
Professional…. 
 
Дальше на сайте идут кубики сервисов или технологий, которыми 
занимается компания. Чем меньше компания, тем больше шансов 
увидеть HTML/.NET/Java. Чем больше, тем все движется к mobile 
development / web / BI. 
 
Еще немного ниже отзывы счастливых клиентов, у маленьких 
команд – фотографии команды, ну и, естественно, форма 
контактов. Все суперинновационные, все не такие, как все. 
 
И где-то внутри у каждого проскакивает мысль, что, наверное, 
получилось бы открыть компанию, которая помогла бы тебе 
зарабатывать, построить секси-офис и даже сделать классный 
ресепшн с клевыми девчонками. Можно проводить различные 
ивенты для команды, чтоб им было весело работать и интересно 
развиваться. И, вообще, только инновации, только тру! А потом 
смотришь на другие компании, которые открыли такой же 
молодняк, как и ты, и знаешь, что открывали они это все точно с 
такими же идеалами, целями и мечтами. А вышел все такой же 
унылый аутсорс. Место здесь проклятое, точно вам говорю. 
 
Особенно понимая, что тот же самый аутсорс – бизнес, далеко не 
самая высоко маржинальная сфера, которой хотелось бы 
заниматься, фана на открытие собственной компании становится 
еще меньше. 
 
Facebook вообще никому покоя не дает. Это ж так просто: 
напиши свой Facebook и стань вторым Цукербергом. И вот, ты 
проводишь вагон бесед о том, что Цукерберг, как бы, уже и есть. 
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У тебя, в крайнем случае, получится не умереть с голоду. И, что 
пишется Facebook не за один день, а немного дольше. Хотя, 
помнится в школе, я яростно пуканил о ценах в combats.ru, при 
этом яростно всем доказывал, что такую игру можно сделать 
одной рукой за 2-3 вечера. Помнится, еще и всюду ходили слухи 
о школьнике, который все-таки смог, что еще больше 
разогревало мой пукан и веру в то, что в combats.ru все 
откровенно охерели. Потому, чего обижаться? 
 
Иди или открой стартап. Не открыл свой стартап, не реализовал 
себя как программист – скоро объешься своим сыром по 500 
гривен и разобьёшь голову об зеркалку, падая с велосипеда. 
Многие люди в моем окружении начинают стартапы не потому, 
что они хотят поменять мир, а просто потому, что у нас какая-то 
странная культура, которая презирает тебя, потому что ты 
работаешь в аутсорсе. Почти все работают в аутсорсе, но, при 
этом, все ненавидят работу в аутсорсе. Ежик и кактус – любовь 
на века! Но, в любом случае, культура стартапов у нас покрыта 
гречневой романтикой. Ты просто обязан, открывая стартап, есть 
гречку, мивину (блин, где они ее покупают-то сейчас?) и пить 
смузи. Почему люди не относятся к стартапу, как к бизнесу – для 
меня все еще остается загадкой. Ну, а делать стартап для фана 
можно и в нерабочее на галере время. 
 
По правде, я могу сколько угодно критиковать стартаперов, это 
не изменит того, что у меня просто нет идеи, ради которой я бы 
все бросил и пошел есть гречку. Остается только пожелать тебе, 
мой дорогой читатель, идей, ради которых ты бросишь все и 
истинно поверишь, что поменяешь мир! 
 
Мало людей понимают, что у человека может не быть амбиций 
открыть новый гугл. Ну, просто их нет. Можно быть прекрасным 
специалистом и отлично жить без своего Facebook или уютного 
гуглика. В конечном итоге, когда вы будете умирать, вы же не 
будете думать о том, сколько вы заработали, а, скорее, о том, как 
было круто. Или, что потолок надо покрасить. Или о не 
пройденном уровне в игре. Хотя черт знает, может, в конце-таки 
Score Board рисуется, но даже в этом случае – пофигу. Не правда 
ли?



	 74	

 

Глава 23. Об IT не в IT 
Бесплатный кофе, красивый офис, девочка-секретарша, сидящая 
на рецепции, и даже насупленный охранник. Все вот эти штуки 
стали уже такой обыденностью, что их мало кто замечает. А уж 
представить офис без настольного тенниса или футбола совсем 
невозможно. Мы настолько привыкли к этим всем благам 
офисной жизни, что кажется, что так и везде есть. Да и 
услужливые HR, которые во время собеседования проводят тебе 
экскурсию по офису, все больше и больше из кожи вон вылазят, 
чтобы попытаться удивить кандидата картинками, которые он 
уже видел миллион раз у конкурентов. 
 
Так вот завела меня нелегкая судьбинушка в организацию, для 
которой IT было просто отделом. Как бухгалтерия, маркетинг, 
или же два вечно пьяных вахтера на проходной. Честно говоря, у 
бухгалтерии были офисы поприкольнее даже. Чего таить правду, 
это был банк. Только там IT называлось не IT, а вычислительный 
компьютерный центр. Он находился не далеко от главного офиса 
организации и конечно же был намного скромнее. Он был 
совершенно невзрачен, в отличии от головного офиса, в котором 
были стены с позолотой, внутренняя оранжерея, и даже какой-то 
невероятно крутой лифт. В отличии от головного офиса, 
компьютерный центр находился в отдельном здании, где в 
коридоре был сделан ремонт еще когда у Якубовича не было 
усов, и дорогу тебе преграждала женщина старшего возраста, 
пародирующая Гендальфа, если ты не показывал пропуск. 
 
И вот, увлекательное 2-х недельное погружение в другой мир. 
Мир, в котором зарплаты не привязанные к доллару. Мир, в 
котором все методологии и работы с изменениями заменяются 
на емкое: «Быстро!». Там, где нет монстров типа SVN, GIT и 
другой няки, а хранение всех исходников у себя на компьютере 
считается нормой. А если уж ты увольняешься, то будь добр, 
запакуй все свое добро в архивчик и вышли начальнику на почту. 
И да-да, оно там будет храниться до скончания веков или смерти 
банка. Бесплатный кофе и соки? Иди, пожалуйста, на первый 
этаж, и возле двери в лифт, той, что около вахтера, стоит 
кофейный автомат. Всего лишь 10 гривен, и бумажный стакан, 
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отвратный кофе, и пластиковая палочка — твои. Сахар, кстати, 
закончился. 
 
Казалось бы, ну ок, не самые комфортные условия работы. Но 
ведь можно подогнать процессы там, технологии, всякие такие 
штуки. Но нет. Софт в той организации разрабатывался еще 
тогда, когда меня не было. Тот момент, когда ты смотришь в код, 
видишь комментарий, в котором прописана дата создания. Она 
старше тебя. И ты понимаешь, что скорее всего не ты смотришь в 
код, а код, переживший развал СССР, и становление молодой 
страны, президентов, кризис доткомов, и смены технологий и 
моды. А этот код все дальше меняет данные в базе и помогает 
бизнесу делать деньги. И даже кажется, что этот код смотрит на 
тебя мудрым, видавшим мир взглядом. А ты чувствуешь себя 
таким IT археологом. И как нас учили приключенческие фильмы 
об Индиана Джонсе: откопал гробницу — нифига не трогай, 
потому как ты не знаешь, откуда прилетит стрела, или на тебя 
упадет камень, а то и забросает ядовитыми скорпионами со 
змеями. Так и с этой реликвией — тока пытаешься потрогать, так 
на другой стороне отваливается сервак. Почему — не ясно. Но 
эту чашу Грааля лучше не трогать. Потому как даже тайные 
письмена, которые описывают что здесь происходят — утеряны. 
В связи с этой всей радостью, на методологии нет времени, 
потому как всю систему обычно мотало из стороны в сторону, и 
она регулярно падала. Поднятием всего банковского софта 
занимался специальный отдел. Железные люди, которые жили 
под постоянным прессом падающего всего. 
 
Отдельно, наверное, стоит остановиться на отделе тестирования. 
Вернее, на отделе проверки качества программного обеспечения. 
Работников этого отдела называли опытными пользователями, и, 
если вы спросите про тест-кейс, скорее всего встретите 
совершенно непонимающий взгляд. Потому как опытный 
пользователь просто знает точно, как работает его функционал. 
Он нигде не описан, он просто пользуется им уже 15 лет. Да, вы 
совсем не расслышали… 15 чертовых лет. Средний возраст 
отдела тестирования по моим подсчетам стремился перевалить 
за 50. При том, что всю статистику портила молодая и 
амбициозная 40+ летняя руководительница этого отдела. Она 
пришла с большого аутсорсера, с мечтой о том, чтоб наладить 
процессы, но… Попробуйте объяснить своей бабушке, что пульт 
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от телевизора можно вытаскивать из кулечка. Короче, объясняла 
она, объясняла, да и смирилась. 
 
О той поездке можно написать отдельную книгу. Там было 
прекрасно все. Самым прекрасным было понимание того, что вот 
в таких организациях люди хранят деньги. Мне бы очень 
хотелось верить, что мой опыт в данном случае — исключение, 
но что-то мне подсказывает, что все оно немного похоже. 
 
В общем, когда я вернулся в родной офис, я не то, что скучал по 
методологиям, говорливым менеджерам, и бесплатному кофе. Я 
просто понял, как я люблю ковролин. Почему-то подумалось, что 
если программист в очередной раз будет грустить о том, что 
кофе не вкусный, а печенька в столовке одни и те же, то 
классным способом было бы отправить его на недельку 
поработать в непрофильной организации, где программирование 
— это только support процесс. 
 
А еще, когда-то ко мне в команду пришел программист из 
государственной компании. Его в начале очень испугало то, что 
на кухне в кофе машине нет купюроприемника, а потому он чуть 
не сошел с ума, получив первую зарплату. Но это совсем другая 
история.
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Глава 24. О том, что Agile всех спасет 
Так уж получилось, что я очень много выступаю. Рассказываю 
про всякое, знакомлюсь с новыми людьми, троллю старых 
знакомых, ну и конечно бесплатно жру. По той же самой причине 
я часто стаю участником или же пассивным слушателем 
различных дискуссий по поиску универсальной формулы 
счастливого и успешного проекта. Как алхимики искали тайну 
получения золота, так и 
программисты/пмы/тестировщики/охранники собираются в кучу, 
чтоб обсудить методологию, которая приведет их к успеху. Даже 
если они ничего не будут делать. 
 
Все это какой-то безумный культ карго. Каждый раз, когда 
собирают некролог неудавшегося проекта, это приблизительно 
выглядит как больной, пришедший к доктору и ведущий такой 
диалог: 
 
— О Боже, Больной, что с вами? Почему все в крови? Как вы 
вообще двигаетесь?! 
— У меня болит голова! 
— Больной, но как?! Как вы дожили до этого времени? Почему 
вы не обратились к врачу сразу? 
— Я пил цитрамон! Мой друг Вася, когда у него болит голова, пил 
цитрамон, и ему помогло! 
— Больной, но ведь у вас в голове торчит нож! 
 
И так оно на самом деле и происходит: 
 
Конференция. Куча людей после сытного обеда сидят в удобных 
креслах, ожидая очередного спикера. Кто-то проверяет почту, 
кто-то смотрит фотки теток в инстаграмме. Выходит спикер и 
начинает рассказывать, как же Agile / Kanban / Waterfall / гадание 
на кофейной гуще помогло им вовремя закончить проект, даже 
несмотря, что команда была распределенная, было 2 индуса, 
которые вообще никого не понимали, и безумный заказчик, 
который вел переписку из дома для душевнобольных, постоянно 
меняя требования. Все это, конечно же, под полу истеричные 
возгласы об Agile, прекрасные спринты и стендап митинги в 
нестандартных условиях. Люди, разморенные обедом, 
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работающие в половину своих возможностей, внезапно слышат 
глас пророка: Agile! 
 
Ах, вот почему проект провалился! Не из-за жадности в 
эстимейтах, или проблемах в архитектуре! Мы просто Agile не 
использовали! 
 
Вот почему у нас люди из компании уходят! Мы просто не 
практикуем Agile! 
 
Клиент назвал нас криворукими обезьянами, не потому что мы 
криворукие обезьяны, а просто потомучто мы ему Agile не 
показали. 
 
И идут люди к себе в компании и суют Agile куда надо и куда не 
надо. А положа руку на сердце, берут с методологии какие-то 
части, украшают их частями с другой методологии, прикручивают 
свои поделку. Называют этого монстра Agile и садятся ждать. 
 
Вот тут можно провести отличный эксперимент: 
1. Находите человека, который говорит, что у них на проекте 
Agile. 
2. Спрашиваете: «А у вас чистый Agile?». Я понимаю, что этот 
вопрос вообще не имеет смысла, и совсем не ясно, что же он 
значит. Но, поверьте, спросите. Просто спросите. 
3. Наблюдайте, как человек тупит взор и начинает: «Ну как 
чистый… У нас там конечно нет …» 
 
Я еще ни разу не встречал человека утверждающего что-то 
обратное (кстати, это и нормально, только мало людей понимают, 
что Agile для этого то и придумывался, и стыдится этого не стоит 
:) ). 
 
Так вот, новоиспечённая Agile команда садится ждать, когда 
успех и счастье постучится в их проект. Вместо того, чтоб этот 
проект делать. И даже когда аджайлофилы идут на конференции, 
они реально могут к тебе подойти и спросить или то, про что ты 
рассказываешь работает в agile командах. И все равно про что: 
будь то важность архитектуры, основы джаваскрипт, или как я 
купил новую стиральную машинку. 
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Короче, счастье оно есть, но наступит именно тогда, когда будет 
понимание, что agile, kanban, tdd, bdd, ddd, и все остальные 
базворды — это просто инструменты. Главное — работу делать. 
Вот оно как.
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Глава 25. О корпоративах 
Новички их ждут. Люди, которые в индустрии уже какое-то 
время, говорят, что они все одинаковые и надоели. Айчары со 
страхом ждут, когда они наступят, потому как готовить их 
придётся именно им. А отдел охраны уже представляет, как им 
придётся терпеть пьяных дурачков, которых нельзя бить. В 
общем, у каждого человека, который знает, что вот-вот 
корпоратив, будет свое отношение к нему. 
 
Мой первый корпоратив был забавен. Во-первых, это было очень 
волнующе: мало того, что это твоя первая работа и ты никого не 
знаешь, таки еще и не понимаешь, как себя нужно вести. Да и 
твои старшие товарищи делятся слухами, как кто-то вице-
президенту ногу сломал, подрался, и, естественно, кого-то в 
кустах тошнило. Собственно, но корпоратив я шел с твердой 
уверенностью, что пить не буду, и на будущее посмотрю, как себя 
вести. 
 
И вот, день корпоратива, автобусы, набитые людьми, хаотично 
ищущими свое место, выезжают на базу отдыха. Что может пойти 
не так? Дождь. Холодный, пронизывающий до костей дождь 
вносит свои коррективы в мечты о купании в озере и веселуху 
игры в волейбол. Все собрались, частично послушали обращение 
руководства и вернулись в беседки. Что делать? Вот именно, 
время – пить! Организаторы в темпе раздают алкогольные 
напитки, народ начинает потихоньку отогреваться и веселеть. 
Но… закончилась водка. А ведь только 12 часов дня! Несчастные 
организаторы посылают машину за очередной порцией горячей 
воды, народ потихоньку прощается с реальностью, дождь 
продолжает смывать надежду организаторов на спортивные 
события. Водку привезли, раздали, народ счастлив, праздник 
спасен. Часам к 3‑м начали появляться первые потерпевшие. 
Люди, не выдержавшие активного спасения от холода, начали 
уходить в лес, засыпать или же искать другое укромное место. 
Первые потери никто не заметил, потому все продолжали 
бороться за тепло. 
 
Дождь закончился, но спортивные события уже было не спасти. 
Единственная надежда была на звезду, которая вот-вот должна 
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была приехать. Мне, как не разбалованному концертами, да и 
трезвому, было интересно посмотреть, потому я двинулся в 
сторону сцены. И тут масштабы бедствия раскрылись в полном 
ужасе. Со всех сторон, из всех кустов начали появляться зомби. 
Серьезно, тупо зомби, так как ни цели, ни разума в этих глазах 
уже не было. 
 
Смешно было на следующее утро, я тогда стоял у входа в офис, и 
приехала машина с уборщицами, которые убирали за всей этой 
Вакханалией. Представьте себе: машина, из которой, как будто 
11 друзей Оушена, выходят женщины, полностью обвешанные 
зеркалками, мобильными телефонами и сумками с ноутбуками. 
Для полной эпичности еще не хватало маршрутки, которая 
взрывается за спинами этого отряда зачистки. 
 
Теперь компании понимают, что это хоть и интеллектуальная 
элита, умные люди с высшим образованием, а жрут бесплатное 
бухло похлеще трактористов после смены. Потому корпоративы, 
наконец, начали снабжать АДЕКВАТНЫМ количеством алкоголя, 
если такое, конечно, вообще есть. Адекватное количество 
алкоголя — это когда все выпили, расслабились, и бухло 
закончилось. Вроде и недовольны, но зато глупостей не 
натворят. А по алкоголю глупости что на корпоративе швейного 
кооператива, что в глобальной IT компании — одинаковы: пьяные 
поступки, драки и внезапная смелость высказать все, что 
думаешь, начальству. 
 
Лично я корпоративы люблю: посмотреть на людей в 
неформальной обстановке, что в этот раз организуют, чтобы не 
хуже, чем у других, да и пожрать я люблю. Потому, дальше 
мысли любителя и обывателя, а не организатора. 
 
Первое, что есть почти в каждом корпоративе, это тема. Темы у 
всех одинаковые, у меня даже иногда складывается ощущение, 
что у айчаров, которые все организовывают, есть общий гугл-
док, который шарится между всеми компаниями, вместе с 
конкурсами, исполнителями и даже меню. Мафия, Ковбои, 
Черная и Белая вечеринка, Гетсби и пираты. Честно говоря, 
больше напоминает какой-то список костюмов из секс-шопа, но 
темы есть темы. Самое смешное, это когда работникам дают 
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тему на выбор, которая определяется голосованием. Обычно это: 
«а выберете гов*о из сортов гов*а». 
 
Почему-то никто не проводит корпоративы, где все должны 
просто красиво одеться: дамы – в платья, мужчины – в костюмы. 
Когда спрашиваешь, отвечают «Да ну, это же банально!». И так 
хочется сказать, что ковбои – это банально, потому как даже 
соседняя компания на 10 человек уже давно переоделась в 
ковбоев, и даже у нас было 3-4 вечеринки на диком Западе. 
 
Хорошо, если выступает руководитель компании. Очень многие 
хотят услышать, куда же двигается компания, и понять основные 
цели до людей. Другое дело, когда каждому желающему чуть 
выше менеджера дают возможность что-то сказать. Вернее, 
даже не так, оно отлично, когда ключевые люди в разброс ивента 
говорят: а-ля владелец, туса, важный человек 2, туса и так далее. 
Конечно, не факт, что всех выслушают, но основную тему 
отлично было бы сказать. И главное — не долго:) А то, если о 
будущем компании вещают 15-20 минут, то люди начинают играть 
в игру а-ля дернуть на каждое упоминание аджайл в речи 
президента:) Оно, конечно, весело, но не пьющим – грустно. 
 
Все на кучу. Чтобы корпоратив был лучше, чем у конкурента, 
существуют индивидуальные компании, которые впихивают в 
свой корпоратив все! Это может быть встреча людей мимами, 
фотографии с цыганами и медведями, возле туалета, фаер-шоу, 
лопанье шариков с водой на баре и рисование карикатур 
местными умельцами. Вроде и весело, а вроде – и мельтешить 
начинает… Особенно, когда цыгане начинают тебя раздевать. И 
медведь. 
 
Как бы там ни было, а каждый организатор корпоратива 
пытается накрыть пышный стол. Но только пышный ШВЕДСКИЙ 
стол. Чтобы наверняка наелись. То есть, стол с легкими 
закусками, но чтоб люди наелись «под завязку». Тут проблема и в 
самих людях, но пусть кинет камень, кто не грешен, и не стоял у 
шведского стола, и не набивал пузо канапешками. Просто мне 
кажется, тут уже или кормить нормально, или легкие закуски — 
это именно закуски, а не основное блюдо. Но это так, мелочи. 
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В целом, я из тех людей, которые любят корпоративы, и ни раз 
был жертвой бесплатного (да и че грех таить — платного) 
алкоголя. Просто, чтоб потусить, пообщаться в неформальной 
обстановке, на которую, обычно, в будни времени нет, 
посмотреть на пьяные лица сотрудников, которым завтра будет 
стыдно, да и себя показать. Ну а че? Весь год же работал!
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Глава 26. О командировках и поездах 
Когда-то у меня было очень много командировок. Их было 
настолько много и с таким огромным количеством перелета, что, 
будучи в отпуске и проснувшись посреди дня, первое, что я 
сделал, это собрал рубашки, сложил их и собрал чемодан, с 
которым я приехал. И только после этого я окончательно 
проснулся, вспомнил, что мне еще дней 5 отдыхать, и дальше 
счастливым задрых. Моим рекордом в то время были 19 
перелетов по разным уголкам США в течении двух недель. 
 
Когда я не летал в командировки, я о них очень сильно мечтал. 
Из командировки, как с курорта, прилетали люди, которые по 
смешным ценам покупали всякие гаджеты и потом на кухне за 
пивом рассказывали о том, как живут люди в землях заморских. 
При чем, не в Турции, куда я мог себе позволить слетать на 10 
дней, а с самой Америки! Наверное, больше всего меня давила 
жаба за то, что они летали туда за деньги компании, проживали в 
отеле, оплаченном компанией и еще при этом получали суточные. 
Эти люди рассказывали, как они тусили в другой стране, да че 
там, другой континент — это почти как другая планета, чем 
вызывали приступы зависти у новеньких, типа меня. С тех самых 
моментов мне очень хотелось попасть на проект, в котором 
заказчик захочет привести нас к себе познакомиться, 
поработать, а я улучу время на потусить и купить фирменные 
джинсы Levis за 30 долларов. 
 
И вот наступила моя очередь ехать в командировку. Да, именно 
ехать. В Киев. Мне и еще нескольким ребятам выдали билеты на 
поезд, сказали адрес квартиры, в которой мы будем жить, и по 
целых 80 гривен суточных. Поездка была достаточно веселой, и 
даже отвратительный поезд не портил настроение. Приехав в 
Киев, мы приехали в квартиру, которая больше напоминала 
бордель. Не то, что я был в борделях, но мне кажется, именно 
там должна быть такая планировка, такие ковры и такая ванна. В 
квартире мы были не долго и сразу ушли на работу. Пришли мы 
только вечером. Засыпал я с мыслью: «А как же пива в 
командировке после рабочего дня выпить»? Но не на следующий 
день и не через два пива мы так и не попили. Потому как проект 
стартовать надо, времени на это мало, и будучи возле клиента, 
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надо получить максимальное количество информации. Пиво мы 
уже пили уставшие в поезде домой. Именно тогда у меня 
подкралась мысль, что, если тебя посылают в командировку, 
платят за это уйму денег, вероятнее всего, с такой траты должен 
быть свой высер по прибыли, и работать в командировке надо 
больше, чем в локальном офисе. Но Киев, это не Сан-Фрациско, 
там может быть и по-другому… 
 
Вообще, меня иногда смущает то, как компании относятся к 
транспортировке своих работников из точки А в точку Б в 
пределах одной страны. То-есть, есть градация позиций, которые 
имеют возможность летать, другие же обязаны ездить на поезде. 
И я даже не говорю о том, что, когда человек едет на поезде овер 
12 часов — это трата целого рабочего дня, оплата суточных и 
зарплаты за этот один день, а еще несчастный сотрудник и 
уставший сотрудник. При этом, если все это посчитать, то полет 
на самолете выходит не особо дороже, чем билет на поезд. Но 
правила есть правила, и негоже джуну летать. Пусть скажет 
спасибо, что не выдали велосипед и магический пендель под 
жопку. 
 
В любом случае, если тебя часто посылают на конференции или в 
другие офисы компании, или вообще к клиенту, случается так, 
что ты проводишь в поездах очень много времени. У меня все это 
происходит немного чаще, потому что я как неприкаянный 
тыняюсь по большому количеству конференций и провожу в 
среднем по ночи в поезде в течение недели. И практически 
каждый раз я встречаю в вагоне людей из IT, которые едут куда-
то в даль чтоб слушать, работать, читать. Потому поезда, как по 
мне, очень даже айтишная тематика. 
 
Самое страшное, это конечно же плацкарт. И даже, не из-за 
большого количества людей, носков, торчащих из всех щелей 
(мои ж тоже торчат), и любителей выпить (ну действительно, в 
поезде что чай, что пиво невероятно вкусные). С моим ростом 
самое страшное — это длина полок. Когда я вытягиваюсь на 
полке, я в принципе кончиком пальца на ноге могу дотянуться до 
носа человека на боковой полке. Что уж говорить людям, 
которые ночью на поводу у естественных порывов бегут в туалет 
и переворачиваются, запнувшись о мои ноги. Но самое страшное, 
это запахи. Вы вот замечали, любая еда, которая пересекает 
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границу плацкартного вагона, потерпает какие-то внутренние 
молекулярные изменения и по вкусу и запаху стает похожем на 
курицу или яйца. И вот, ты едешь с этим запахом, которые 
перебивают нотки запаха носков. 
 
Казалось бы, есть отличное решение — купе. И компании 
покупают билеты, именно туда, что не может не радовать. Очень 
круто ехать в купе, особенно если отличные люди с тобой. 
Классное место для обсуждения идей, планов и зарождения 
ненависти, если один из твоих соседей храпит. Я, честно говоря, 
сам грешен и храплю. Но когда-то у меня была поездка, в 
которой у одного человека был невероятно крепкий сон, а один 
человек храпел как… Я даже не знаю с чем это сравнить. 
Наверное, так храпели динозавры. Даже нет, я подозреваю, что 
динозавров, которые так храпят, ели другие динозавры. С таким 
звуком, с которым человек выдавал храп, наверное, открываются 
двери в ад. И два не выспавшихся человека. Команда мечты. И 
вот лежишь ты ночью, уже закинул последние надежды заснуть и 
слушаешь этот храп. И когда он останавливается, первая мысль: 
умер. Вторая мысль: наконец—то! Третья мысль: ну нельзя же 
так, ну хоть высплюсь. Но храп начинается снова, ты 
успокаиваешься и продолжаешь ненавидеть человека. Вот так и 
едешь до утра. 
 
Я что хочу сказать: IT компании, перестаньте мучить своих 
сотрудников и не беречь собственные деньги — самолеты 
народу. Это быстрее, комфортнее, и вам в результате дешевле. А 
то выходят из поездов зомби и идут к клиенту. Не дай Бог с 
плацкарта, а то еще и пахнущие курицей придут.
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Глава 27. О запретах 
Иногда в компаниях рождаются мысли. Мысли, которые стоило 
бы похоронить и даже не рассказывать, что они возникают. IT 
компании не исключение. В особенности, когда эти мысли 
касаются запретов чего-либо. Да и человек существо такое, 
когда ему запрещаешь что-то, это что-то становится тебе 
невероятно нужным. И ты без этого жить не можешь. Даже если 
раньше ты этого никогда не делал. Особенно если это не только 
начнут запрещать, но и начнут с ним бороться. 
 
Когда-то давно в одной компании, в которой я работал, в компах 
завелся вирус. Он отсылал странные письма, выводил на экраны 
письки и занимался другими очень занимательными вещами. Вся 
команда администраторов как один начали активно работать в 
направлении уничтожении заразы. Зараза была могуча, заразила 
все, куда добралась, и где доверчивые программисты открыли 
линку в ICQ. Но бой продолжался день и ночь. И вроде бы вот 
оно, лекарство от хвори найдено. Уже не отправляются 
сообщения, уже никто не жалуется на тормозящий компьютер. 
Только луч надежды осветил усталое лицо главного 
администратора, так сразу у топов на весь экран похабщина 
всякая. Загрустили администраторы и решили позакрывать 
порты, на которых крутилась ICQ. И закрыли, еще и всех 
предупредили. 
 
Представьте ситуацию, когда в компании, в которой работают 
сотни программистов, процентов 30 из которых пришли в 
программирование потому, как в детстве увлекались историями 
про всяких хакеров (аееее, это был 2008й), и каждый из которых 
когда-то пытался что-то, да и взломать. Игрухи через ArtMoney 
так вообще каждый второй ломал. И им запретили пользоваться 
любимым и на тот момент почти единственным мессенджером 
(IRC не считается). Естественно методы обхода защиты были 
найдены в ближайшие 2 часа и по почте разосланы всей 
компании. В результате все начали сидеть все в том же 
мессенджере через черт знает какие каналы. На официальных 
мессенджерах то хоть как-то к защите то относились, а на таких 
вот кустарных все было дырявое как решето. И хлынула всякая 
нечисть еще большим количеством в сети то корпоративные. 
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Админы не расстроились, поприносили с дому раскладушки и 
начали готовиться к обороне. Теперь задача стала еще более 
сложной, потому как надо было не только от увеличившегося 
количества нечисти бороться, так еще и каналы, которые 
открывались программистами в совершенно небывалых 
количествах. То-есть теперь еще надо было бороться с 
диверсиями, которые совершались внутри компании. Как скоро 
оказалось, гневные письма с ататата вообще не работают и не 
взимают никакого эффекта. 
 
А закончилось все до боли просто — официальный клиент и 
порты разблочили, количество нечисти упало в разы, дух 
компании вырос. А админы. Что админы? У них количество 
ломящейся в корпоративные сети заразы упало до уровня начала 
войны со своей компанией, и в сравнении стало не кошмаром как 
раньше, а благодатью. Все познается в сравнении. Вирусы то 
потом почистили и с проблемами разобрались. Но до сих пор 
ходят слухи об одном топе, который со страхом открывает 
компьютер, ибо похабные картинки иногда все еще возникают. 
 
Таких историй — миллион. И если раньше мысли компании были 
направленны на запрет какого-то софта: блокировка Facebook, 
так как отнимает много времени; блокировка YouTube, так как 
съедает весь трафик; блокировка огромного количества других 
ресурсов, потому как Луна в Венере. Короче, такой себе 
локальный роскомнадзор. То теперь компании решили бороться 
за моральный облик своих сотрудников. 
 
Вообще, все понимают, что бухать на рабочем месте не стоит. 
Так же, как и материться. Точно так же, как и работать как ПП, 
будучи в штате. Но ведь есть правила такие, на которые смотрят 
сквозь пальцы. Наверное, борцы за справедливость сейчас аж 
задохнуться от негодования. Ведь правила существуют именно 
для того, чтоб их придерживаться. Но жизнь жестока, и по всему 
миру на многие правила действуют скидки, поблажки, и тому 
подобное. Везде. 
 
Тут скорее всего жалко HRов, которые всеми правдами и 
неправдами расписывают любую компанию, как компанию с 
семейной атмосферой. Где все дружные, вместе празднуют 



	 89	

рождение детей, свадьбы и дни рождения. Вот у нас кухня, там 
можно веселиться! Ну нельзя конечно, но компания все 
понимает. А тут запретили проносить и пить на работе. А у ребят 
в семье бухают, и какая уж тут семья? 
 
Казалось бы, черт с ним, можно пойти в кафеху и там навалиться 
до поросячьего визга. Но сами подумайте: выпить пива возле 
рабочего места перед походом домой или целенаправленно 
собираться в заведение, брать такси, ехать туда, ждать заказ… А 
там музыка, и не красивая официантка. И ждать долго. Да ну 
нафиг эти тимбилдинги и тупые празднования, лучше дома 
полежать. 
 
С другой стороны, я не понимаю, как компаниям разбираться с 
нарушителями. Представьте себе: звезда офиса, глава проекта, 
человек, знающий проект до ниточки! Принес пиво и позвал тим 
после работы его попить. Пойман. Что с ним делать? Выгонять? А 
где еще такого найти. Поругать? А вдруг уйдет? Сказать 
заказчику, что выгнали, потому как пиво пил? Так заказчик 
вообще не поймет, потому как у самих в офисе холодильник 
доверху набит всяким бухлом. И получается странная ситуация: 
вроде как запретили, а как запрещать не ясно. Вроде как 
курение в общественных местах. Курит на свежем воздухе, а не в 
помещении — уже спасибо. Такой себе алкоголик с god модом. 
 
Кстати, что очень смешно. Тихонько в офисе компании пить 
нельзя. Зато можно одеть футболку с логотипом компании, 
напиться и блевать под мэрией можно. Вот себе и думай. 
 
Вопрос с алкоголем взят просто как пример, который произошел 
недавно. Что самое смешное, внутри компании, в которой это все 
произошло, все посмотрели, покрутили пальцем у виска и 
назвали тех, кто пишет такие письма, дурачками. Да и забыли. 
Зато в интернете как будто атомная бомба взорвалась! Не 
компания, а галера! На самом деле, вместо алкоголя можно 
поставить вообще любое слово, и эффект будет точно такой же. 
Запретить здоровую еду и получить миллиард фотографий 
счастливых людей, жрущих салат, было бы бесценно. 
Вегетарианский рай через запрет веганства — это прекрасно. 
Запрети йогу, и все внезапно будут искать просветления. 
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Я вот так считаю, единственное, что надо запретить, это 
засранцев с вонючими носками и странной едой, которая 
раскрывает свой истинный аромат в микроволновке. А все 
остальное запретить не получится. Все равно под забором будут 
пить. Или курить. Или йогой заниматься.
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Глава 28. О тайной жизни проектов 
Вот бывает так, что есть в компании проекты, которыми гордятся 
все. Топ менеджмент хвалит, на конференциях рассказывают, 
постоянно в корпоративных рассылках присутствует пару слов 
про новости этого проекта. Да черт побери, даже уборщицы на 
кухне при имени этого проекта, как-то вытягиваются. Что уж 
говорить про людей, которые работают на этом проекте — это 
звезды местного разлива. Ты можешь не говорить свой уровень, 
любимую технологию, ничего — ты просто говоришь: «Я с 
проекта ХХХ». В принципе, ты можешь даже этого не говорить, 
потому, как только ты зашел на кухню, все уже это знали. Ты — 
звезда локального масштаба, вроде деревенской гадалки. Ты, 
когда на кухню заходишь, где-то тихонько включается AC/DC, а 
за тобой взрывается вертолет. Этого никто не видит, но все 
чувствуют. 
 
Но всякое случается, и иногда даже на таких звездных проектах 
случаются проблемы. И туда заходят люди со стороны. Да даже 
если не проблема — просто приходит новый человек в команду. 
Как новичок, который туда сейчас зайдет, ты искренне 
переживаешь. С завтрашнего дня ты будешь на один шаг ближе к 
святому. Ты прикоснёшься к этой священной корове и, если 
повезет, даже напишешь кусочек кода, который меняет 
направление, в котором двигается ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Ты даже 
причесываешься перед первым днем на проекте, отобрав 
расческу у кота. 
 
В начале это кажется розыгрышем. Особенно первый раз, когда 
ты споткнулся о костыль, который, падая, завалил другой 
костыль. И тебя завалило костылями с верхней полки. Как так? 
Они говорили последние технологии. Они же говорили гибкий 
подход. Они же говорили инновационное решение. И ты 
понимаешь, что из самых новых технологий — это книжка по 
этой самой новой технологии, которая придерживает окно на 
проветривании, потому как кондиционер сломался давно, а 
воздух нужен. Что гибкий подход — это всеми любимый ХХП. А 
инновационное решение — это горстка индусов, которые на 
каменных плиточках выбивают текст маленькими 
микроскопиками. В общем, ты опять сталкиваешься с правдой 
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жизни, которая втаптывает тебя в землю. И понимаешь, что 
маркетинг сила. Что самое грустное, люди, которые делают 
решение, понимают, что все, взявшись за руки, под песенку идут 
к обрыву. А вот менеджмент, который за проект отчитывается, 
иногда даже искренне верит, что все хорошо, хоть и знает про 
проблемы. Выходить забавная ситуаций: 
 
1. Технари знают, что вот-вот и наступит ад. 
2. Менеджмент знает, что вот-вот и наступит ад, но продолжает 
получать лучи славы, и никому не говорят. 
3. Топ-менеджмент не знает, что внутри ад, и всем рассказывают, 
что все просто прекрасно. 
 
И получается, что все сидят на бомбе, которая горит и вот сейчас 
взорвется, заляпав всех, но закрывают глаза, потому как 
розовый мир явно прекраснее крови, кишок и расчлененки. И ни 
надо ничего решать. Как-то оно само все рассосется. Но при 
этом, что все хорошо рекламируется везде и всем. Такое 
ощущение, что взрыв готовят публично, чтоб все всё увидели. 
 
Но взрыв не происходит. Добавляют костылей, смотрят, куда это 
все катится, откатывают, молятся. Этот ужасающий механизм 
как-то живет, пока наконец масштабы проблемы не доходят до 
менеджмента, а дальше на уровень выше, и все начинают 
понимать, что под «My Heart Will Go On» мы достигаем дна. 
Начинает это подозревать и клиент. И тут включаются все самые 
могучие манипуляторы, экстрасенсы и гипнотизеры с целью 
продать заказчику перепись проекта. И продают! И рекламируют 
дальше то, что мы пишем вторую версию этого суперпроекта для 
супер заказчика с супер технологиями. Команда вся в восторге: 
мы можем начать все заново! Теперь уж точно будем писать, как 
в книжке: с тестами, код ревью, и даже красной лампочкой 
заваленного билда. Люди не с проекта думают: «Вот это команда, 
вот это профессионалы! Заказчик доверяет им аж второй проект 
уже!». В результате звезды остаются звездами, все расслабляют 
булки, и мы начинаем писать очередной раз то же самое. Только 
в индусов теперь не микроскопики, а махонькие 
центрифуженьки. И жизнь продолжается. 
 
Очень часто то, что знают люди о проекте, которые его не 
разрабатывают и не стыкаются каждый день с проблемами этого 
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проекта, может сильно отличаться от реальности. Как и в любой 
сфере жизни. Стандартная проблема Google, куда берут самых 
умных людей на планете, и в большинстве случаев заставляют 
чинить кусок CSS. Целыми днями. Зато ты чинишь CSS в Google. 
Пускай даже все так же копипастя код на StackOverflow. Но в 
Google. Или Facebook. И когда ты приедешь домой, все скажут: 
«Ох черт, этот чувак с Facebook!». И все. Никто не знает, что ты 
делаешь, главное, где ты это делаешь. 
 
Однажды я работал на огромную, мульти миллиардную 
компанию, офисы которой находятся на всех континентах, и 
товар она продает везде. И все знают имя этой компании. 
Полностью все. И когда ты говоришь на кого ты работаешь, люди 
ахают. А ты молчишь. Потому-что не гоже признаться, что у этой 
компании не работают пользователи с буквой «u» в имени. Вот 
уже несколько лет. Потому как чувак, который занимается тем 
компонентом, ни с кем не делиться знаниями и багу не фиксит. 
Может просто букву «u» ненавидит. Или из других убеждений. 
 
Вот и думай теперь каждый раз, когда зовут в очередной 
инновационный проект, с гибкими методологиями и 
нестандартным подходом. А то даже пиво можешь микроскопом 
открыть. И еще не пробовал центрифугой чинить велосипед. Но 
не забудь — #тыжпрограммист.
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Глава 29. О Джаваскриптизерах 
(читать, попивая виски и грустно куря сигарету) 
 
Ты приходишь на интервью. Тебя встречает миловидный 
рекрутер, чаще девушка. Мило проводит возле охраны, 
улыбается и поддерживает веселую беседу. Вы заходите с ней в 
комнату, освещенную офисной лампой. В комнате только стол, 
стулья, доска и телефон. Она спрашивает угостить ли тебя кофе, 
чаем, водичкой. Вы перекидываетесь несколькими фразами. Так, 
просто для того, чтобы забить паузу. Ты у нее не первый и далеко 
не последний. Она тоже твоя очередная. Вы знаете, что этот 
разговор ни к чему не приведет, и он малозначим. После того, 
как за тобой закроются двери, ты скорее всего останешься 
только записью в базе, а если все хорошо — то и приятным 
бонусом. Вы говорите, чтобы забить паузу, ожидая его — 
технического специалиста. Человека, который может оценить 
тебя как программиста, человека, лидера, командного игрока, 
писателя, отца. Технический специалист — он круче любого 
психолога, ведь именно на том, что он скажет, будет строиться 
ответ — брать тебя или не брать. Он вершитель судеб этого утра, 
дня, вечера. 
 
Приходит он. Вы садитесь друг напротив друга. Он листает твое 
резюме, просит немного рассказать о себе. Ты рассказываешь о 
своих приключениях, проектах, и даже иногда про дибила-пма. 
Иногда он задает дополнительные вопросы, записывает что-то в 
своей книжке судеб, обсуждает с тобой решения. Все. Прелюдия 
закончена. Он начинает спрашивать тебя технические вопросы, 
задавать каверзные ситуации, оценивать. Вы практически 
играете в мысленные шахматы. Ты не знаешь какого вопроса 
ожидать, он не знает, с какой глубиной детализации ты ответишь. 
Иногда это даже очень интересно. 
 
А потом случается облом. Как будто ты пошел на свидание с 
девушкой, у вас был прекрасный ужин и шикарная беседа. Ты 
провожаешь ее домой и даже надеешься на поцелуй на 
прощание. В последний момент, уже около подъезда, она 
говорит, что ты конечно очень милый, но муж вообще против, 
чтоб она ходила на свидание. 



	 95	

 
Короче, технический специалист показывает тебе листок с кодом 
и спрашивает: «Что делает этот код?». Ты смотришь на это и 
понимаешь, что в целом, вообще плохо, что этот код существует. 
И единственное, что хочется ответить на вопрос про 
предназначение этого кода: «Он отбирает время, оставшееся 
тебе на жизнь». Ведь кто-то этот ужасный код написал. И этот 
код настолько ужасен, что надо действительно потратить 
невероятно много времени, чтоб придумать такое говно. Да черт 
возьми, иногда показывают такие куски, что их в пору отвозить в 
кунсткамеру и показывать студентам программистам, на что 
люди, получающие большие зарплаты, тратят свое время. И вот, 
как только проходит первый шок от такого кода, ты все же 
пытаешься его прочитать и предположить, что ж в конце концов 
он делает. Скорее всего — хрен ты догадаешься значение этого 
безумного куска фантазии. Помните, в «Девять принцев Амбера» 
был лабиринт, придуманный безумным Дворкиным. Кто его 
пройдет, получает возможность перемещаться между 
измерениями. Только в этом случае это не безумный Дворкин, а 
человек, который вроде как крутой технарь в этой компании. 
 
Понимаете нелепость ситуации? Только что вы приблизительно 
час говорили с человеком о том, как построить крутой процесс, 
как писать классный код, что такое хорошая архитектура. Вы 
сходитесь по взглядам по всем пунктам с этим человеком. Ты 
видишь, сколько знает этот технарь, и думаешь, что, наверное, 
круто было бы поработать с ним на одном проекте. А вот когда 
дело дошло до реального кода, как будто биотуалет очищаешь. 
 
Я очень долго пытался понять причину того, почему мы делаем 
все, чтоб люди писали красивый, легко читаемый код, но при 
этом показываем отвратительный код, который человек должен 
понимать. И тут хрен знает, что лучше. Если он его понимает, 
может он такой и пишет, и он совсем не шарит, что код плохой. 
Нормальный, че. Я сто раз такой писал. А если не понимает, 
может он не понимает внутренних конструкций языка? Что, черт 
побери, показывает скил по чтению уродского кода? Это, как 
если бы хирурга попросили провести операцию на позвоночник в 
плацкарте вилкой. Надо когда-нибудь пойти на собеседование, 
ответить на вопросы, прочитать говняный код, и когда 
интервьюер спросит, или у тебя есть к нему вопросы, начать 
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интервьювать его. И попросить написать код. А вдруг у них на 
проекте все так пишут? 
 
Ну и да, почему джаваскриптизеры. В каждом языке есть 
конструкции, которые непонятно почему вообще существуют. 
Есть целые блоги, посвященные глупостям, которые можно 
написать на этих технологиях. Но только во время интервью, 
связанному с позициями JavaScript программиста, тебя могут 
интервьювать полностью такими вот идиотскими заданиями. Не 
на логику. Не на алгоритмы. А просто идиотским кодом. Однажды 
я спросил, зачем вы мне вообще такой код показываете? На что я 
получил ответ, который все никак не уходит у меня из головы: 
«Знаешь, у нас в коммьюнити есть такие особые люди. Они не 
любят делать все стандартным путем. Это просто. Они ищут 
изощрённые решения и называют их красивыми. Так вот, в таком 
надо разбираться, чтоб никогда так не делать.» Понимаете? Если 
б мне не показали такой код, я б вообще не догадался, что так 
возможно писать. А тут мне показывают, как можно, но чтоб 
нельзя. 
 
Когда-то известный комик Павел Воля в одном из своих 
выступлений сказал: «Простите Владимир Владимирович. Мы — 
рукожопы.» Иногда я думаю, что нам, JavaScript программистам 
стоит встать и всему IT сообществу сказать: «Ребят, у нас тут 
своя атмосфера. Мы — рукожопы». Просто, потому что 
заставляем людей разбираться в коде, который никто и никогда 
не хотел бы написать. А то реально стыдно.
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Глава 30. О написании книги 
Привет, читатель. Знаешь, читатель, очень круто было бы узнать, 
что есть люди, которые прочитали все главы. Сегодня я решил 
закончить первую редакцию книги, которая пока еще не имеет 
названия. Мне кажется «Untitled Book 1» — прекрасное название. 
Потому с этим названием и поплывем. 

Почему закончить спросишь ты? Да и правда, ведь эта книга — 
это просто блог. Где-то так оно и есть, но в данном случае я бы 
хотел распечатать это небольшое творение. И выпустить в 
небольшом тираже как настоящую книгу! Я прекрасно осознаю, 
что какой-то педагогической составляющей книга не несет. Да и 
вряд ли ты научишься из этой книги чему-то. Разве что узнаешь, 
что кофе везде отвратный и мужского рода. Но посмеяться же 
можно. Ну хоть чуть-чуть. А печатать книгу можно только тогда, 
когда она достигает какого-то своего логического завершения. В 
череде историй, которые самодостаточны, тяжело найти 
логический конец. Потому эта глава — своеобразная точка. 
Логическое завершение первой части книги. 

Почему именно сейчас? Знаешь, читатель, иногда заканчиваются 
идеи. Возможно, ты просто выдыхаешься. Возможно, думаешь о 
чем-то совсем другом. Когда я начинал писать книгу, я 
задумывался о 80 главах. Ну а что, идей было много, желания 
писать еще больше. Да и решил я это делать во время 
длительных каникул. Написав первый десяток глав, я решил 
поставить для себя более достижимую цель — 45 глав. Вот, черт 
знает, почему именно 45 глав. Может потому, что 4 + 5 = 9, а 9 * 5 
= 45. Такая вот притянутая за уши математика. Сейчас я 
понимаю, что идеи не рвутся из меня наружу, а я их больше из 
себя выдавливаю. Хоть последние главы, с моей точки зрения, 
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вышли достаточно неплохо, но радости от их написания уже не 
столько. А писать надо в удовольствие. Мы ж не Донцова. 

Теперь почему бы не получить первый опыт издания книги? Я 
совсем не знаю с чего начинать, куда бежать, какой формат 
этого всего, и конечно же сколько это стоит. Ладно, вру. Я 
патологически не грамотен, потому первый шаг — это найти 
человека, который прочитает всю мою писанину и исправит 
глупые ошибки. За которые, к слову, меня частенько ругают. Так 
что, если вы в бумажной версии этой книги нашли ошибки, не 
вините редактора. Скорее всего после исправления такого 
количества ошибок, которые допускаю я, у него случилась 
профессиональная деформация. 

Это первая редакция книги. Я однозначно буду ее дописывать. К 
примеру, поставить себе цель в еще 30 глав и выпустить книжку 
уже на 60 глав. Осталось только найти вдохновение. Схожу в 
отпуск, сделаю еще одну татуировку, пропуканю и пожалуюсь на 
жизнь на очередном проекте. Обычная жизнь программиста. Да 
хоть почитаю. Вы себе не представляете, как давно я не читал 
художественную литературу. 

Спасибо тебе, читатель, что читал то, что пишет мой графоман. 
Спасибо за комментарии, идеи и твой фидбек. Я очень рад, что 
часть из Вас нашла для себя «любимую главу», что бы это не 
значило. Книга однозначно будет продолжена. Возможно, что 
очень и очень скоро. Поэтому — до встречи! 

:) 

 


