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ИНТЕРНЕТ  (Internet   –  объединение  сетей)  –  всемирная  компьютерная  сеть, 
объединяющая миллионы компьютеров в единую информационную систему.

 Вначале 1980-х Интернет существовал только в форме телеконференций, которые 
проходили в форме обмена электронной почтой в режиме реального времени или чаще 
через почтовые ящики. Со временем компьютерная  сеть начала развиваться,   и  число 
пользователей Интернета росло в геометрической прогрессии.

Но,  как  нам  известно,  общение  с  Интернетом  приносит  не  только  пользу  и 
удовольствие. Даже опытного пользователя подстерегает немало опасностей, способных 
отнять у него и нервы и время, а часто и деньги.  Так произошло и у меня.

Эта  история  началась  с  безобидного  желания  подработать  удалённо,  то  есть  в 
интернете. Я отправила резюме,  уже на следующий день мне пришел ответ с довольно 
заманчивым  предложением.  Некая  «компания,  сотрудничающая  с  разными 
информационными  каналами  издательской  сферы»,  предлагала  за  каждую  страницу 
отформатированного и вычитанного документа по 10 рублей. Даже ездить за гонорарами 
необходимости  не  было:  их  обещали  «автоматически  перечислять»  на  мой  счет. 
Солидности будущему работодателю добавляла тесная связь с известной и уважаемой 
компанией «Webmoney», с помощью официального сайта которой и следовало завести 
интернет-кошелек для  будущих заработков.   Пройдя «тестирование»,  я  с  облегчением 
узнала,  что  у  меня  по  5-балльной  шкале  набралась  «четвёрка».  Польщенная 
положительным отзывом, я легко прикинула размер будущих заработков: за пару часов 
мне «светило» - 100 рублей! Следовательно, ежемесячно я могла получить, не выходя из 
дома  хороший  доход.  Неплохо,  не  так  ли?  Но  едва  я  закатала  рукава,  как  господин 
остудил меня странным требованием: «Для входа в наш электронный коллектив нужно 
получить  регистрацию.  Эта  услуга  стоит350  руб.  Она  обусловлена  затратами  на 
обслуживание базы данных пользователей. 

Господа,  как  иногда  хорошо  быть  полным  «чайником»  в  вопросах  интернет-
кошельков! Решив по наивности, что мне сообщили реквизиты банка, я отправилась на 
почту.  Там,  конечно,  дали  от  ворот  поворот.  Пришлось,  снова  кропать  письмо 
«работодателю».  Добрый Павел не обиделся на моё тугодумие и любезно объяснил, что 
нужно  попасть  на  сайт  платежной  системы  (www.webmoney.ru),  скачать  программу 
Webmoney  Keeper  Classik  и  создать  свой  электронный  кошелек.  Но  и  новомодная 
процедура  преобразования  наличности  в  электронный  вид  оказалась  выше  моего 
понимания. И тогда господин предложил обратиться за помощью к «дилеру». Тот, мол, 
готов перебросить в мой кошелек деньги за регистрацию - 350 рублей, если я взамен 
пополню  на  ту  же  сумму  счет  на  его  личном  мобильнике.   Оставалось  только  купить 
карточку  и  выслать  код  пополнения  по  указанному  адресу.  Вот  тут  меня  и  одолело 
стойкое подозрение, что я напоролась на элементарный лохотрон. А дальше было еще 
смешнее.  Я  снова  написала   «дилеру»  и  попросила  каких-нибудь  гарантий,  и  в 
доказательство  честности  намерений  он  действительно  сбросил  в  мой  электронный 
кошелек положенную сумму. Только воспользоваться ими я не могла! Хитрый Николай 



Интернет-конкурс, посвященный безопасному использованию Интернета
http://www.edu.yar.ru/safety/internet_konkurs/o_konkurse.html

Тема «Безопасность в сети Интернет: история из жизни»
номинация учащиеся 9-11 классов школ

перевел их под кодом протекции (то есть паролем) и таким образом заблокировал мне 
доступ.  Пообещал  сообщить  потом...  когда  пополню  его  счет.  Это  уже  было  прямое 
надувательство! Позвонив по телефону  в представительство «Вебмани», я выяснила, что 
«сотрудников  по  форматированию  текста»  у  них  никогда  не  бывало  и  что  господа 
никакого отношения к ним не имеют. Любезный молодой человек сказал мне также, что 
под  этими  двумя  фамилиями,  очевидно,  скрывается  один  аферист.   Вняв  его 
предостережению и заделавшись Шерлоком Холмсом, я сличила номера персональных 
кошельков этих обманщиков, и легко заметил, что они полностью совпадают! Кстати, их 
письма также были похожи не только по тону, но и по ошибкам.  В итоге я осталась без 
заманчивой работы, но, слава Богу, при деньгах.

До сих пор навести правовой порядок в работе сети Интернет -  не удается. Сеть не 
имеет  физически  выраженных  географических  границ,  а  передаваемая  по  ней 
информация трудно поддается оценке и контролю. Кроме того,  законодатели,  судьи и 
представители  исполнительной  власти  часто  не  разбираются  в  новых технологиях,  что 
затрудняет для них решение вопросов о принятии законов и о судебном преследовании 
за совершение компьютерных преступлений.


