Фил Ранжин

25-03-2022

@fillpackart

10:42

Испугались что у них айтишники уезжают, хотят заставить нас на них работать.
Ребят. Заставить программистов работать никому ещё не удавалось. Это невозможно.
Я прям вижу, как под дулами автоматов мы ебём вам мозги, объсяняя, что эту кнопку
перекрасить - минимум пол года работы
Даже на любимой работе и проекте мечты мы ничего не можем сделать со своей
радикальной бесполезностью. Мы самые ленивые и некомпетентные лохи во
вселенной, дурак, что хочет получить от нас пользу обречён на катастрофический
провал
Водопад аджайл или рабовладельческий строй - нам похуй. Вы можете заставить нас
страдать, можете нас задрочить, можете причинить нам боль. Но вот чего вы не
можете - так это получить от шайки айтишников хоть какой-то импакт.
Это просто смешно
Не говоря о том, что без стаковерфлоу, который вы наверняка запретите, сам Господь
Бог Отец Наш Великий не выжмет из разрабов и одной вшивой строки кода.
Мы ничегошеньки не умеем, не знаем, и недостаточно интеллектуальны чтобы это
исправить
Все умные давно уехали
У придурков, что сделают на нас ставку, захотят вести с нами какие-то дела - нет
никакого будущего.
От нас есть толк только в богатейшей экономике, где инвесторы бросаются в стартапы
миллиардами долларов
В этой цепочке мы действительно нужны
В остальных - и думать забудьте
Программисты всега говорят, что на нашей работе надо каждый день учиться. Это

действительно так. Каждый божий день, мы приходим на работу, и учимся, учимся
нихуя не делать. И мы стали настоящими гуру в этой нелегкой науке. Мы эффективно,
грамотно и планомерно нихуя не делаем
Они бы ещё аджайл-коучей удерживать пытались, я бы просто лопнул от смеха
Или скрам мастеров
А-А-А-А, отток скрам мастеров, крах производства неминуем!!!
Если меня заставят работать на государство, я сделаю так, чтобы они потратили весь
госбюджет на юнит-тесты и закрытие техдолга
Поверьте мне, у меня это получится
Любой, у кого есть хоть капля мозгов знает, что в кризисное время, когда тебе нужны
не процессы а результаты, программистов нужно гнать поганой метлой а не
удерживать
Программисты и реальный результат - вещи из совершенно разных миров
Открою страшный секрет, который я понял за 10 лет в индустрии.
Если вы сейчас пойдете во все айти компании, и выгоните нахуй 90% программистов ничего не изменится. Они не станут разрабатывать медленнее. Деливери не снизится.
Вообще.
Просто чтобы вы понимали: вы имеете дело с людьми, для которых норма собрать
целую конференцию, посвященную тому, как и когда проводить сотни бесполезных
созвонов
В конце-то концов, мы блядь изобрели ДЖАВАСКРИПТ!
О чем с нами после этого можно разговаривать, какие дела вести - ну вы чего
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