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Тема  безопасности  в  сети  интернет  стала  особенно  актуальна  в  наше  время. 
Интернет - большая электронная мышеловка, в которой, чтобы получить «сыр» (а нашем 
случае  это  информация)  необходимо  пройти  через  ловушку.  Только  если  устройство 
мышеловки  понятно  всем,  мы  знаем,  как  она  работает  и  знаем  где  ловушка,  то  в 
интернете ловушек много, и, часто, мы даже о них не догадываемся. В своём сочинении я 
не  стал  рассматривать  наиболее  частые  ловушки,  такие  как  вирусы,  различные 
всплывающие  окна  с  нецензурным  или  пропагандирующим  содержанием,  я  решил 
рассказать  о  интернет-мошенничестве,  с  которым  однажды столкнулся  лично,  но  смог 
вовремя понять и оценить ситуацию, вовремя опомниться и сделать правильный выбор.

Я - уверенный пользователь ПК и сети интернет (у меня есть свой сайт, например). 
Я  зарабатываю  небольшие  деньги  в  интернете  (на  рекламе  сайта),  но  однажды  мне 
захотелось найти реальную работу за реальные деньги в интернете. Я многое слышал о 
работе в интернете, но толком никогда не изучал данную сферу интернета. Я нашёл сайт 
(http://www.free-lance.ru/),  на котором нашёл множество предложений о работе, как со 
стороны работодателей, так и со стороны фрилансеров (этим термином называют людей, 
которые зарабатываю в интернете,  выполняя различные работы разных масштабов (от 
создания  сайта,  до  небольшой  визитки)).  Я  зарегистрировался  на  сайте  и  нашёл  там 
объявление от издательства «Афамант», в котором было написано следующее: 

«Нам нужен специалист,  который разбирается в программах Microsoft  Office,  
тот, кто уже имеет навыки в перепечатке текстов, тот, кто сможет выполнять  
работу без излишних затруднений. Место проживания не имеет значения».

Суть  работы  заключалась  в  перепечатывании  рукописных  текстов  в  формат 
Microsoft  Office.  За  одну  перепечатанную  рукописную  страницу  предлагали  около  50 
рублей. Меня заинтересовало данное объявление, и я решил узнать поподробнее об этой 
организации, чтоб убедиться, что это не мошенники. Зашёл на их сайт (http://afamant.in), 
он показался вполне добротным и внушал доверия: множество книг, большое количество 
информации  о  издательстве,  контактные  данные…  Даже  их  «офис»  был  указан.  Я,  не 
сомневаясь, отправил на их электронный адрес сообщение, что я хочу у них работать. На 
что получил ответ: 

«В  связи  с  большим  спросом  на  вакансию  "Наборщик  текстов"  дирекция
Издательства «Афамант» ввела взнос за диск в размере 470 руб (диск + спецконверт +  
пересылка + гарантия от отказа). 

Это необходимо для компенсации наших расходов в случае Вашего отказа от
работы. Впоследствии эта сумма будет добавлена к оплате Вашего труда и вернется  
к  Вам.  Этот  залог  будет  производиться  каждый раз  перед  отправкой  материала.
Множество  несерьезных  людей,  получив  исходный  материал,  не  укладываются  в  
заранее  оговоренные  сроки,  и,  не  поставив  нас  в  известность,  перестают  с  нами  
работать. В результате мы вынуждены этот материал переадресовывать другому  
подрядчику,  тем  самым  не  укладываясь  в  сроки.  Мы  очень  сожалеем,  что  нам  
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приходится идти на такие меры, но тем самым мы избавляем себя от несерьезных  
"искателей приключений"».

Тут я заподозрил, что что-то неладно. Но всё же пока они вызывали доверие, так 
как  всё  написано  по  делу,  хоть  и  подозрительно.  Тогда  я  ввёл  в  поисковой  системе 
следующую фразу: «Афамант. Отзывы». Поисковик не дал мне ничего стоящего. Тут меня 
посетила мысль, ввести их номер телефона в поиске, и, угадайте, что я нашёл? Огромное 
количество  информации  на  несколько  таких  же  «Издательских  домов».  И  огромное 
количество  негативных  отзывов.  Тут  я  понял,  что  это  мошенники.  Я  решил  устроить 
последнюю проверку. Написал им, чтобы они прислали мне одну страницу, а после моего 
выполнения выплатили бы деньги,  но  мне сказали,  что это невозможно.  Тут  я  уже ни 
капли не сомневался и больше им не писал.    

Мне  повезло,  я  не  попался  на  их  удочку,  но  есть  же  множество  других 
пользователей,  которые  доверились  им…  Если  вы  не  хотите  попасть  в  их  число- 
внимательно проверяйте каждую деталь,  не будьте наивными, не доверяйте интернет- 
мошенникам, и вы не потеряете свои деньги. 


