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Хочу рассказать забавную историю, свидетелем которой я невольно стал в бытность работы сисадмином в офисе. У меня накоплен багаж всяких историй
того времени, но я давно не работаю в офисах, поэтому решил кое-что записать на память. Начну с того, что мне запомнилось больше всего.

Если у вас есть желание научиться строить и поддерживать высокодоступные и надежные системы, рекомендую познакомиться с
онлайн-курсом «DevOps практики и инструменты» в OTUS. Курс не для новичков, для поступления нужно пройти .

Довелось мне работать в небольшой компании (100-200 человек), где были очень сильны семейные связи. На разных должностях работали всевозможные
родственники генерального директора. Жена одного такого родственника за какие-то заслуги была переведена в центральный офис, в финансовый отдел.
Можно сказать, что в бухгалтерию, так как в небольшой компании финансовый отдел и бухгалтерия были по сути одним отделом и располагались в общем
большом кабинете.
К слову, для этой сотрудницы это было очевидное повышение, так как до этого она работала на складе в Подмосковье, принимала и отгружала машины.
Работа пыльная и не очень интересная. Ходишь в затертой телогрейке зимой, чтобы не мерзнуть на складе. То ли дело теплый и светлый офис в Москве.
Счастливица быстро сориентировалась. Была приобретена какая-то машина, наряды, косметика, миниюбка и т.д. В общем, полное преображение. Даже и
не поверишь, что это она же работала на складе.
Если одежду и машину можно приобрести, то новую голову или серое вещество в ней нельзя. Новоиспеченный финансист не стал терять время зря и
вскоре нашел себе в Москве любовника. Каждый день с ним переписывалась в каком-то мессенджере на компьютере и в очередной день перед свиданием
решила непонятно для чего свои переписки распечатать на общем принтере. Как вы уже могли догадаться, у нее ничего не получилось :) Принтер не
выдал печатные листы.
И тут она совершила большую ошибку. Вместо того, чтобы сразу позвонить мне и объяснить ситуацию (я бы проникся и не стал об этом болтать), она не
придумала ничего лучше, как просто уехать. Но мне позвонили через некоторое время другие сотрудники этого кабинета и пожаловались на принтер. Он
по какой-то причине не печатал. Не мудрствуя лукаво, я пришел и просто перезагрузил его. Услышал, как он зашуршал бумагой и сразу ушел.
В итоге принтер распечатал переписку этой барышни с любовником на потеху всей бухгалтерии, где в тот вечер было как минимум несколько очень
болтливых дам. Они не смогли удержать в себе столь пикантную информацию, и она стала достоянием всей компании. Вскоре она дошла до мужа и
руководства. Барышню разжаловали обратно в кладовщики и отправили в ссылку на родной склад. Там я ее видел уже без каблуков, макияжа и снова в
serveradmin.ru Самая нелепая история в моей работе сисадмином | 1

Самая нелепая история в моей работе сисадмином | 2

телогрейке.
Так бесславно закончилась головокружительная карьера несостоявшейся светской львицы. Зачем ей надо было печатать переписку с любовником на
офисном принтере осталось загадкой. И хоть меня эта история касалась очень посредственно, запомнилась хорошо, как образец нескончаемой и
всеобъемлющей человеческой глупости. А так же проявление определенных законов мироздания, в быту получивших толкование: "Все тайное становится
явным". Коварный случай в виде глючного принтера спустил принцессу с неба на землю. Что это, как не промысел, наказавший бесстыдницу, позорящую
себя и мужа, за безнравственное поведение?
Если у вас есть любопытные истории из своей сисадминской деятельности, поделитесь в комментариях. Когда наберется несколько интересных рассказов,
оформлю отдельной заметкой.

Онлайн курс "DevOps практики и инструменты"
Если у вас есть желание научиться строить и поддерживать высокодоступные и надежные системы, научиться непрерывной поставке ПО,
мониторингу и логированию web приложений, рекомендую познакомиться с онлайн-курсом «DevOps практики и инструменты» в
OTUS. Курс не для новичков, для поступления нужны базовые знания по сетям и установке Linux на виртуалку. Обучение длится 5
месяцев, после чего успешные выпускники курса смогут пройти собеседования у партнеров. Проверьте себя на вступительном тесте и
смотрите программу детальнее по .
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