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Не помню, как давно это было. Тогда не разбиралась я в компьютерах. А попав в 
одну интернет-передрягу, не на шутку перепугалась. И ни за что бы не выбралась из этой 
западни, если бы не вспомнила знакомого по переписке. Любил он непонятными словами 
разбрасываться, вот умным мне и показался. В панике открыла я какую-то программу для 
обмена  мгновенными  сообщениями,  нажала  окошко  с  важным  для  меня  контактом, 
быстро набрала текст:

Я (12:45:22)
- Привет : )
Умник 8) (12:45:40)
- Ага
Я (12:46:19)
-  Слушай,  можешь  мне  помочь?  Проблема  с  компьютером.  Пришло  мне  тут 

сообщение, говорят, мол, не ты ли на фотке? И ссылка какая-то. Ну я перешла, фото не 
увидела, в ответ посреди экрана веселые картинки с нежелательной рекламой. И минуту 
просит подождать, не исчезает. СМСку, говорит, высылать. Что делать?

Умник 8) (12:46:54)
- Ой нуууууб... у тебя ума хватило смску не скидывать?
Я (12:47:08)
- Денег на телефоне нет. Так поможешь?
Умник 8) (12:49:14 14/09/2011)
- Юзай. Передача файлов: avz.exe (752 КБ)
Я (12:49:35)
- Куда нажать? : )
Умник 8) (12:51:07)
-  Принять же,  почисти этой  утилитой  комп,  потом  перезагрузи после  чистки, 

вообще такая ерунда с баннерами чаще на поверхности
Я (12:51:24)
- Хорошо, попробую. Спасибо!
Помню, что потом я избавилась от вируса и буквально спаслась от отца, ведь иначе 

его информация с  компьютера исчезла бы навсегда.  А этот  самый друг  начал обучать 
меня всему, что знает сам. Так я и узнала, кто такой "нуб" и почему я им была. Новичок 
это,  проще говоря.  А "юзай" –  значит,  пользуйся.  Сколько новых слов тогда пришлось 
узнать…

Зато  теперь  я  кое-что  знаю  об  интернет-безопасности.  На  спам-письма  не 
реагирую, на провокационную рекламу не поддаюсь.  И лишь одно правило нарушила: 
встретилась с моим спасителем в реальной жизни, и мы до сих пор хорошие друзья.


