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Сказка про Зебу и его папу

Глава 1. Контакт. 

Как-то раз Зеба, еще очень неопытный антивирус, зашёл в "контакт" - это название 
социальной сети, и там, на своей стене, он увидел сообщение: «Вы хотите увеличить свой 
рейтинг? Тогда перейдите по ссылке, введите имя пользователя и пароль». Зеба сделал 
это, и через 2 часа ему пришло сообщение, в котором говорилось: «Ваша страница была 
взломана,  пожалуйста,  больше  не  переходите  по  ссылкам  от  незнакомых  людей.  К 
счастью  мы  успели  вычислить  мошенников  и  сохранить  вашу  страницу».  После 
случившегося  Зеба  рассказал  все  своему  отцу  Доктору  Вебу,  на  что  он  ему  ответил: 
«Сынок,  больше  никогда  не  переходи  по  ссылкам  от  незнакомых  людей,  они  могут 
навредить тебе и операционной системе компьютера". Зеба решил, что обязательно учтет 
это, и в будущем не попадет в такую неприятную ситуацию. С тех пор Зеба никогда не 
переходил  по  ссылкам  с  подозрительной  информацией  и  остерегал  от  этого  своих 
друзей. 

Глава 2. Угрозы при неофициальных скачиваниях музыки.

Осенним утром Зеба услышал  по телевизору хорошую песню,  она ему безумно 
понравилась.  Зеба сразу же решил скачать ее из интернета,  при наборе названия этой 
песни,  в  строке  поиска  высветилось  множество  адресов.  Самым  заманчивым  Зебе 
показался  тот,  где  было  сказано:  «скачать  бесплатно».  Он,  недолго  думая,  не 
посоветовавшись с отцом, перешел на указанный сайт. Там, в самом деле, была эта песня,  
Зеба  скачал  ее.  В  тот  же  миг  на  экране  монитора  высветилась  надпись:  "Ваша 
операционная  система подверглась  угрозе.  Восстановить  ее вы сможете,  если введете 
свой номер телефона. Зеба ввел свой номер телефона, после чего,  ему пришло СМС с 
текстом: «Если вы действительно хотите восстановить свою систему, отправьте повторное 
СМС  с  текстом  «УГРОЗА»  на  этот  номер.  К  счастью  папа  Зебы  подоспел  вовремя,  он 
запретил сыну отправлять СМС на сомнительный номер и заблокировал опасный сайт. 
Веб объяснил сыну, что если тому захочется что-либо скачать, то необходимо это сделать 
на проверенном сайте, где не просят указывать свои личные данные, такие, как номер 
мобильного  телефона.  Так  же  можно  купить  музыку,  фильмы  и  многое  другое  в 
«интернет-магазине». Однако, необходимо обязательно почитать отзывы покупателей о 
нем и проверить не находится ли магазин в «черных списках».

Глава3. «Интернет – хулиганы».

Однажды  Зеба,  находясь  в  социальной  сети,  увидел,  что  незнакомый  человек 
разместил неприличный комментарий под его фото. Зеба очень расстроился и уже хотел 
написать  что-нибудь  очень  неприятное  обидчику.  Но  после  всех  происшествий  «в 
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интернете», он решил посоветоваться с отцом, что ему делать. Отец сказал: «Сынок ты, 
молодец, что проинформировал меня об этом. Скорее всего, это «интернет-хулиган», он 
вынуждает  тебя,  чтобы  ты  ему  ответил.  Думаю,  ты  неединственный,  кому  он  пишет 
провокационные сообщения, делает это он ради собственного развлечения. Так что не 
нужно  поддаваться  на  уловки  хулиганов.  Удали  надпись  со  своего  фото  и  сообщи 
модераторам данного сайта об этом человеке». Зеба незамедлительно сделал так, как 
посоветовал  отец.  Страницу  «пользователя-хулигана»  администрация  сайта 
заблокировала.

Неоднократно еще Зеба сталкивался с угрозами и неприятностями «в интернете», 
однако  в  нужный  момент  отец  Доктор  Веб  оказывался  рядом,  предупреждал  о 
последствиях того или иного действия и советовал, как лучше поступить и какие действия 
предпринять.  Зеба  вырос  и  стал  замечательным  антивирусом,  который  и  теперь 
предупреждает и защищает пользователей от опасностей, которые подстерегают в сети 
Интернет.


