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ПРЕДИСЛОВИЕ

С 20 августа по 8 сентября 2018 года компания «Доктор Веб» проводила 
конкурс под названием «Азбука информационной безопасности». Мы пред-
ложили участникам сообщества Dr.Web написать загадки в стихотворной 
форме, либо же просто стихотворения, посвященные терминам из вирусной 
и антивирусной области. Мы и раньше знали (и радовались тому), что среди 
наших пользователей – много талантливых и креативных личностей, которые 
даже на наши новости подчас откликаются литературными произведениями. 
То воодушевление, с которым сообщество отнеслось к «Азбуке», укрепило нас 
в этом убеждении, а работы конкурсантов доставили нам – и другим чита-
телям – массу удовольствия. 

Одним из итогов конкурса и стала эта книга – в ней собраны не только работы 
победителей, отмеченных жюри и получивших подарки от «Доктор Веб», но 
и другие произведения участников, достойные публикации. Мы сгруппи-
ровали стихи победителей по «золотому», «серебряному» и «бронзовому» 
признакам в соответствии с нашим решением о награждении, а также доба-
вили большой раздел «Другие стихи» – в него вошли стихотворения, которые 
не поместились в наш  основной «пантеон».

Этим сборником мы выражаем благодарность всем, кто активно принимает 
участие в жизни сообщества Dr.Web, – и хотим порадовать не только авторов, 
но и широкий круг читателей.

Жюри конкурса «Азбука информационной безопасности»,
сентябрь 2018 года
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ЗОЛОТЫЕ СТИХИ

Тихо падает листва…  
dyadya_Sasha

Тихо падает листва.
Небо голубое.
Всё в природе естества
Требует покоя.

Тихо в комнате пустой,
Только по палате
Зайчик солнечный немой
Щекотал кровати.

Здесь в покое дед лежал,
Продавивши койку,
С легкой грустью наблюдал
Капельницы стойку.

Это надо ж так попасть,
Стыдоба и только.
Жил спокойно. Вдруг – напасть,
Предынфаркт и койка.

Вот опять виски стучат.
Месяц не у дел.
Фотографии внучат
Показать хотел.

День искал, и вот в «Контакте»
Их нашел и, полный сил,
Бабке сообщил о факте,
За компьютер пригласил.

Старикам одна отрада –
Повидать внучат.
Как мы с бабкой были рады!
Клавиши стучат.
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Только вдруг вместо внучат –
Срамота срамная.
Вот опять виски стучат
Звуками трамвая.

Что-то быстро нажимал,
Закрывать пытаясь,
Срамоту экран давал,
Словно издеваясь.

Дальше – только полный мрак.
Ах, седой мой волос,
Ах, наш многолетний брак!
Слышу бабки голос:

«Что, дедуля, тычь – не тычь,
Видно, зря стараешься. 
Теперь знаю, старый хрыч, 
Чем ты занимаешься!»

 

Тихо падает листва.
Небо голубое.
Всё в природе естества
Требует покоя.

Убрана свекла, морковь,
В погребе картошка.
Бабка, сдвинув кверху бровь,
Села у окошка.

Мятый из тетрадки лист
Лег на подоконник.
Ароматен и душист
Рядом в чашке донник.

Медленно надев очки
С цепочкой – подарок дочки,
Писанные от руки
Перечитывает строчки.
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«Заплатить за свет, за газ,
Сахару купить мешок,
Кардиомагнил, для глаз
Капли, под герань горшок,

Деду новые носки,
Нет сосательных конфет,
В баню новые крючки,
Заплатить за Интернет».

Нервно руки затряслись,
Вспомнила она про деда.
Боль и смех в одно слились
Под скрип ножек табурета.

На листке уж места нет,
И, разгладив свой папирус,
Рядом с строчкой Интернет
Бабка пишет: «АНТИВИРУС». 
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СЕРЕБРЯНЫЕ СТИХИ
Апостолом не может стать…  
Biggurza 

Апостолом не может стать
Не могущий пылать,
Творить добро, всех защищать
И знания всем дать.
Вредителей вязать узлом, 
Их свору знать в лицо,
Рискуя честью и челом,
Удел Святых Отцов.
Сия опека нам нужна!
Нужна, как Божий Cвет.
Апокали́псиса война
Явит простой ответ:

Пора и нас из тьмы достать
Ребром Амона-Ра. 
Анке́ром в камне протесать 
В окладе серебра:
«Долг каждого «АП» признать 
АПостолом Добра!»
(Читайте первые буквы строк) 

Вредный совет  
RIBok

Если страшный «безопасник» позвонил по телефону
И от банковской программы ваш затребовал пароль,
То, не медля ни секунды, раскрывайте эту тайну,
А иначе очень сложно выкрасть всё у вас под ноль. 

Буду задавать загадки…  
Неуёмный Обыватель

Буду задавать загадки,
В комментах давать отгадки.
Как положено, с начала
Первой буквой будет А:

В этот файлик прячут бомбу,
Много пикселей вместив.
Как откроешь, виснет сразу.
Файл зовется сей АРХИВ.  



12

БРОНЗОВЫЕ СТИХИ

Спамеры не спят ночами…  
Павел
Спамеры не спят ночами –
Рассылают спам ручьями.
Ручейки впадают в реки,
Реки те бегут в моря
И вот так из года в год
Число спамеров растет. 
Спамеров не любит свет –
Скоро смоет Интернет.

Про умного паучка  
B0RIS

На лесной полянке летом
Слышен разговор зверей:
«Есть ли в мире чародей,
Что на свете всех умней,
Тот, кто знает всё на свете?
Объясните без затей».
И услышав спор зверей
Паучок скорей-скорей
Поспешил спуститься вниз –
Просветить своих друзей:
«В мире нашем современном,
Избежать чтоб многих бед,
Вам поможет непременно
Всемогущий Интернет.
Всё загуглить можно просто:
Написал всего два слова
И на все твои вопросы
Вот ответы, всё готово!
Можно многое узнать,
Книги умные читать,
Можно карты разложить,
Можно вещи прикупить.
Так, не выходя из дома,
Можно все дела решить,
«Интересно и чудесно,
Познавательно, полезно, –
Закричали громко звери, –
В это трудно нам поверить».
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Вскинув бровь, паук сказал:
«Я не всё вам рассказал:
Если попадете вы 
Вдруг на вредную страницу,
Заболеет ваш компьютер,
Не поможет и больница,
А узнать, кто друг, кто враг,
Вы не сможете никак.
Без надежной без защиты 
Будет полный кавардак».
«Что же делать?
Как нам быть?
В нашем мире современном
Ведь без Сети не прожить!»
«Чтобы жили вы без бед,
Был на пользу Интернет,
Вам поможет Антивирус –
Вот такой простой ответ.
На компьютер нужно просто
Вам его установить
И без всякой без боязни
На любой сайт заходить.
Путь вам к знаниям открыт,–
Паучок наш говорит,–
Так, что вы, друзья, дерзайте.
Только вот не забывайте:
Прежде, чем на сайт зайти,
Антивирус запусти.
Ну а лучше Dr.Web
Вам защиты не найти».
Познавательный урок 
Пусть пойдет зверятам впрок –
Антивирус наш не пустит
Вредных бяк на ваш порог!

13



14

Иду на работу, нашел биткоин…  
Шалтай Александр Болтай

Иду на работу, нашел биткоин,
что с ним делать, пока не понял
иду дальше, лицо веселое
мимо мелькают лица квелые

вдруг на встречу наряд полиции
у полиции нарядные лица
говорят, гражданин, что-то вы подозрительный
документы свои предъявите нам

достаю из широких штанин – паспорт, но не один,
биткоин за него зацепился, по мостовой покатился
у полиции вдруг изменились лица,
Ба, голубчик! Да вы – криптовалютчик!

биткоин ваш изымается
и протокол составляется
завтра явитесь к нам в отделение
там и получите все разъяснения

Иду на работу, по лужам шлепаю
смотрю на прохожих, глазами хлопаю
а ведь друзья говорили, чтоб не попасть к мошенникам  
в сети установи антивирус – жить станет спокойней  
на свете!

Эх, вложу все сбережения в бузкоины! 

Уязвимости – прорехи…  
Vasvet

Уязвимости – прорехи.
В играх часто есть огрехи,
Для решенья сих задач
Выпускают новый ПАТЧ.
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Если вы случайно встретили трояна…  
Toma

Если вы случайно встретили трояна, 
Или майнер жадный вам на ПК проник,
Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, 
Хорошо известный всем 
Добрый Доктор Веб.
И улыбка, без сомненья, 
Вдруг коснется ваших глаз, 
И надежная защита 
не покинет больше вас. 

Если комп ваш подвисает…  
Lia00

Если комп ваш подвисает,
Майнер память отъедает!
Нет антивируса у вас?
Иль есть, который вот Avast?
CureIt бесплатно ты скачай,
И сканер быстро запускай!
Надежно всё у вас найдет,
Почистит, смоет, ототрет.
И комп ваш снова запоет!

Хакер вышел из тумана…  
EvgenyZ

Хакер вышел из тумана,
Вынул драйвер из кармана,
Будет проги он писать,
Будет сайты он ломать,
Ты его останови –
Dr.Web установи!

Захожу я по ссылке на сайт…  
razgen

Захожу я по ссылке на сайт,
Но куда я попал, полнейший инсайт. 
Ссылки, конечно, «левые» эти,
Никто не предупредил меня о запрете.
Наскочил на «апперкот»,
Оказалось – Юникод. 
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Хакер-хакерок, любой замок 
взломать я мог…  
Alex

Хакер-хакерок, любой замок взломать я мог, 
Но теперь мотаю срок в железной клеточке
И слышу стук дождя по веточке. 

Смотришь почту по утрам…  
meteorol

Смотришь почту по утрам,
удаляешь лишний спам.
Тут серьезное письмо,
от налоговой оно.
Надо срочно прочитать
и начальству переслать.
Вдруг с чего-то ни возьмись
файлы не читаются.
Расширения у данных 
быстро изменяются.
Что же делать? Как же быть?
Систему невозможно откатить.
Поселился вымогальщик,
страшный вирус-шифровальщик.
Помни!
Чтобы был в компании покой,
Dr.Web расширенно настрой! 
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ДРУГИЕ СТИХИ

Хайпер раньше всех встает… 
Lia00 

Хайпер раньше всех встает.
Лайков больше наберет...
Новость знает клевую,
Клевую-пиповую.
Dr.Web ты подключай,
Родительский контроль включай!
Нет плохим всем новостям,
И хайповое – не к нЯм! 

Кибербуллинг есть в сети…  
Lia00

Кибербуллинг есть в сети.
Его нажива – дети...
Опасность надо пресекать
И антивирус подключать! 

Dr.Web не отключай…  
Lia00 

Dr.Web не отключай,
Обновленье проверяй!
Трояны, вирусы не дремлют –
Беспечных юзеров потреплют! 

Приземлился в мир ботнет…  
Lia00 

Приземлился в мир ботнет
Вскрыл он личный кабинет.
Автотехника страдает...
Dr.Web-а не хватает!

Антивирусу –
Green flower!
Ну а хакеру –
Game over! 
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От назойливой рекламы… 
Lia00 

От назойливой рекламы
В свой браузер внедри:
От Dr.Web защиты
Link Cheсker прикрепи.
Вредоносных ссылок
Блокировку ставь...
Баннеров-бомбилок
Полностью стоптав! 

SpIDer Gate смартфон озаряет…  
Lia00 

SpIDer Gate смартфон озаряет:
Он весь трафик проверяет!
По категориям настроишь –
Чистый серфинг так откроешь. 

Скажет всем вам Dr.Web… 
Lia00 

Скажет всем вам Dr.Web:
Под защитою иль нет,
Люди «ходят» в Интернете?!
SpIDer Gate за всё в ответе! 

Проверяйте все архивы…  
Lia00 

Проверяйте все архивы
И картинки на коды.
Скрыться может что угодно.
Даже качество негодно...
Вы заразу не качайте –
SpIDer Guard подключайте! 

Защиту детям подключите…  
Lia00 

Защиту детям подключите,
Безопасности в инете обучите.
Азбуку ИБ прочтите,
Психику их сохраните. 
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Без защиты в Интернете…  
Lia00 

Без защиты в Интернете –
Вы не заходите в сети!
Хакер ищет в Интернете
Незакрытые порты... 

Есть защита нашим детям…  
Lia00 

Есть защита нашим детям
От игрушек в Интернете?!
Расскажите всем друзьям
Как настроить таймер нам!

Вы в настройки заходите,
Исключение находите.
Антивирус есть на свете –
Теперь от недосыпа
Не страдают дети! 

На разных звезд подписан буду…  
Lia00 

На разных звезд подписан буду,
И незнакомцы мне прибудут! 
Всех в друзья к себе добавлю –
Их количество прибавлю!

Не может ж друг прислать мне спам,
Иль ссылку не на скидку в spa!!!
Может, хватит бредить?!
Зачем же вам их ФРЕНДИТЬ?!

Юмор может быть любым…  
Lia00

Юмор может быть любым,
Может даже быть и злым!
Так встречаются в сети
Атаки гадкой грубости!

На их попытки брать измором
Отнеситесь с юмором!
Поиграйте лучше в боулинг!
Так позабудете вы ТРОЛЛИНГ! 
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ПО ведь не был обновлен…  
Lia00 

ПО ведь не был обновлен?
И код прописан в уязвимость!
Системы захват произведен –
Пропала ваша независимость!

Сисадмин был поражен,
А гость – сайтом недоволен!
DoS-атаку всей гурьбой
Излучает ведь ... ЭКСПЛОЙТ! 

Мы противные козявы… 
Lia00 

Мы противные козявы!
Мы подключим тебя сами
На ужасные подставы
И опасные рекламы.

Спам-рассылки мы пришлем,
Катастрофу вам зальем.
Антивирус не предложим,
Лишь подлянку вам подложим.
Будет вам как заготовка – 
Windows переустановка!

Здесь отгадочки легки –
Мы простые ХАКЕРЫ. 

На Dr.Web надейся… 
Lia00 

На Dr.Web надейся,
Сам не плошай!
Простые настройки сам изменяй!

Я фильтры настрою,
«Леченье» включу,
Настройки «игнора» я отключу!

Программам я взлома не промолчу –
«Удалять», «В карантин» я подключу! 

20
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Поддельные аккаунты…  
Lia00 

Поддельные аккаунты
Рейтинг накрутили.
Считанные минуты
На действо ушли.

Как градом посыпалось
Множество лайков,
Что голова вскружилась
От эпохи ФЕЙКОВ. 

Чип у карты защищайте…  
Lia00 

Чип у карты защищайте
Алюминиевой фольгой!
И шпионов не прощайте –
Так устройте вы им сбой! 

Беспроводной поток закройте…  
Lia00 

Беспроводной поток закройте
От потери информации.
И мошенники завойте
От остановки махинации. 

27 микрон железа… 
Lia00 

27 микрон железа
Для защиты карточки.
Щитовая антитеза,
Что поменьше марочки. 

Не читайте неизвестных…  
Lia00 

Не читайте неизвестных
Тех, кто пишет вам на ТЫ!
Не ищите слов вы лестных,
Ведь они не так круты.

21
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На слова они не промах!
Откопают инфы ворох!
Вдруг с EMAIL-а вам пришлют.
Так заразу подошлют!

Проверяйте вы таких,
И проблем вам никаких!
Надо бы дистанцию блюсти
И антивирус завести. 

12 символов и знаков…  
Lia00 

12 символов и знаков
Сейчас для взлома – не проблема!

А если для всего пароль ваш одинаков,
Так это точно не дилемма. 

Пароль мой будет Шарик…  
Lia00 

Пароль мой будет Шарик,
А логин – № телефона.
Мой пес катает мячик
На авах из айфона.

Мой Шарик – верный друг!
Ведь это главное у всей планеты.
Ой, что случилось, разом вдруг 
Пропали доступы шустрей кометы.

В итоге вместо Шарика красуется Барбос.
Ну прям на Шарика точь-в-точь похож!
А вот со мной случился прям разброс:
Хозяин «Шарика» со мной никак не схож.

Чтоб не случилась с вами схожая беда,
Не нанесли вашим аккаунтам вреда,
Придумывайте сложные пароли.
И не берите клички в эти роли. 
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День Грамотности совпал… 
Lia00 

День Грамотности совпал
С Бородинским сражением!
Множеством загадок осыпал
И стихотворным притяжением! 

Держи хвост ты пистолетом… 
Lia00 

Держи хвост ты пистолетом!
Много знаний этим летом
Дали вам мы по АИБ –
Великолепный архетип! 

Информационно быть подкованным…  
Lia00 

Информационно быть подкованным –
Великое из знаний!
Пойдешь путем ты не рискованным
На верхушку званий! 

Кто не знает безопасность… 
Lia00 

Кто не знает безопасность –
Много повидал опасность!
Кто с антивирусом не ладит –
Тот шифровальщика пригладит!

Компьютер будет зависать,
А хозяин – и не знать,
В чем причина остановки
И опасность зашифровки! 

Чтобы время скоротать… 
Lia00 

Чтобы время скоротать –
Самому не проверять!
Антивирус нужен легкий
И к проблемам – стойкий! 
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Хитрый код…  
Lia00 

Хитрый код –
Юникод!
За ним нужен глаз да глаз,
Чтобы не было зараз! 

Если к вам пришла беда… 
Sasha50 

Если к вам пришла беда –
Вирус поселился,
Доктор Web придет всегда
и компьютер – вылечился. 

Люди думают порой…  
Sasha50 

Люди думают порой:
«Для компа не нужно защиты никакой».
И только потеряв все данные,
Глаза глядят печальные. 

Вдруг откуда ни возьмись…  
Sasha50 

Вдруг откуда ни возьмись,
Появился банерщик.
Деньгами срочно поделись!
Это вас пугает ШИФРОВАЛЬЩИК. 

Если получили вы письмо…  
Sasha50 

Если получили вы письмо,
Денег много обещают вам.
Вы не верьте этому трепло,
Это просто СПАМ. 

Если ломится к вам хакер…  
igis12 

Если ломится к вам хакер,
Посылайте его… дальше.
Пишет девочка три раза,
Не ходите, там – зараза!!!
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Если брокер позвонит – 
Вас последнего лишит.
Деньги быстро убегут –
Подавайте иски в суд,
Лишь тогда вам всё вернут.
Ну а если часть лишь, брат –
Кто же в этом виноват?
Если в казино зайдете,
Вскоре маму обкрадете.
Нет, азарт вас не отпустит,
Но как личность вас опустит.
Чтоб не портить мукой фейс 
Нужен «Веб секюьрит спейс»!
Он не пустит в лохотрон,
Посылая его вон!
Заблокирует окном,
Вы уснете крепким сном.
И в наличии наличность
Сохраняет Веб в нас личность! 

Если хочешь быть здоров…  
hlopets 

«Если хочешь быть здоров –
То не бойся докторов» (с).
Хочешь увидеть компьютер целым, здоровым? –
Доктора Веба установить будь готовым! 

Стать безопасным информационно…  
hlopets 

Стать безопасным информационно –
Задача есть не очень из простых...
Зловреды лезут провокационно,
Но Dr.Web вмиг оставновит их. 

Оставив в прошлом гордость  
и предубежденья…  
hlopets 

Оставив в прошлом гордость и предубежденья,
Учиться станем безопасности с азов –
Пусть будет Знание взамен чужого Мненья.
Готовы Вы?.. Наш Dr.Web всегда готов!.. 
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Надежность, Качество, Цена…  
hlopets 

Надежность, Качество, Цена –
Вот «три кита» продукта Dr.Web...
В нем Грамотность, Сила, Весна –
От многих «цифровых» избавит бед. 

На расстояньи клика мышки…  
hlopets 

На расстояньи клика мышки
Встречаем вирусы порой –
Вам Dr.Web не будет лишним:
Ведь он за вас стоит горой! 

Мой компьютер заболел…  
alex1212 

Мой компьютер заболел – 
Заразился вирусом.
Мой Dr.Web – лучший друг.
Он в компьютере перестройку
Устроил, убрав недуг... 
Спасибо, антивирус, за то,
Что жизнь компьютеру подарил. 

Вирус, червь, руткит и троян…  
alex1212 

Вирус, червь, руткит и троян
Нам не страшны,
Если с Dr. Web мы дружны. 

В Интернете – да-да-да…  
vxc_98949 

В Интернете – да-да-да –
С Dr.Web-ом я всегда.
Обновления качаю, информацию читаю.
Конкурс «Азбука ИБ» вдохновляет,
Знаний, Веры добавляет!

А – антивирус
Б – безопасность
В – верификация
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Сказавши А, говори Б  
Неуёмный Обыватель 

Офис пуст от секретарш
Часиков после шести.
В это время принтер ваш
Тихо роется в сети.
И утюг на пару с ним
Шлет пакеты в Интернет,
Мы для вас тут поясним:
Влипли все они в БОТНЕТ.

Третья буква в алфавите…  
Неуёмный Обыватель 

Третья буква в алфавите
Всем известна – это “В”.
Вот, загадочку ловите.
Знаешь что? Тогда ответь!
Этот чудо-юдо-зверь
Сам себя умеет множить.
В проги, словно изувер,
Код свой грубо вложит.
Я могу годами спать,
А запустишь, сразу вырвусь,
Весь компьютер засорять.
Ведь компьютерный я ВИРУС. 

Это знают все на свете…  
Неуёмный Обыватель 

Это знают все на свете:
Буква Г на кран похожа.
Вот загадка на куплете –
Разгадаешь даже лежа.



По планете шумно мчится,
Как стремительный экспресс
И уже к нам в дверь стучится
Фантастический прогресс:
Телефоны, плеер, ридер
Есть уже давно в продаже.
Ноутбук, планшет и фидер
Одним словом – это ГАДЖЕТ. 
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Буква Д ведь словно домик…  
Неуёмный Обыватель 

Буква Д ведь словно домик.
И загадка вам, как гномик
В нашем домике-компе
Свить гнездо уже успел.



Незаметно, тихо, скрытно
Все калитки открывает.
Ничего нигде не видно.
К нам трояна заливает.
Может данных подтащить
И бэкдор установить.
И побайтно вирус сшить,
Чтоб успех сильней развить.

Это что еще за джокер?
Все знакомьтесь – это  ДРОППЕР.

Буква Е похожа на Ш, которая устала шипеть  
и встала набок…  
Неуёмный Обыватель 

Буква Е похожа на Ш, которая устала шипеть  
и встала набок.
Вот и загадка будет про устала :)



Написал я как-то раз
Письмецо в конверте.
Было там немало фраз
О нашем райсовете.
Только вот мое письмо
«На деревню деду»
Не дошло к нему домой,
Сгинуло без следу.
Ждать устав, когда дойдет,
Сел посредь я ипомей.
Всё, что в голову взбредет,
Деду скинул на E-MAIL
Тут же мне ответ пришел:
«Ты, внучок, пиши на мыло.
Я на Рамблер перешел.
И пришли немного ссылок». 
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Если написать эти буквы рядом, 
то получится слово ЁЖ…  
Неуёмный Обыватель 

Если написать эти буквы рядом, то получится слово ЁЖ.
И в загадке нужно будет отгадать слова на обе буквы.



Если вдруг ваш ЖЕСТКИЙ диск
Ни с того и ни с сего
Издает какой-то визг,
Вы проверьте уж его.
Пусть не радует вас звонкость –
Время делать вам архив.
Ведь порушится вся ЕМКОСТЬ,
И без всяких перспектив. 

Буква З – как цифра 3…  
Неуёмный Обыватель 

Буква З – как цифра 3,
Сходу их не разобрать.
Но держать готов пари,
Вам ответ удастся дать.

Антивирусная ЗАЩИТА
Быть надежною должна
Словно роща из самшита –
Вечна, тверда, зелена.

Угадаете вы сразу,
Что за шустрый паучок,
Сходу ловит всю заразу
И сажает под замок.

И – десятая по счету…  
Неуёмный Обыватель 

И – десятая по счету,
Продолжение сулит.
Ну-ка, дайте мне компоту!
Буду Сеть я бороздить.

Магистральные каналы,
Сервер, сайт дают ответ, 
Шлют пакетные сигналы.
Вместе это – ИНТЕРНЕТ. 
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Продолжаем алфавит…  
Неуёмный Обыватель 

Продолжаем алфавит
Буква Й уже кричит:



Когда идете на свидание
Вы к банковскому счету,
То антивирус и внимание
Не отключайте ни на йоту!

Тот, кто букву К не знает…  
Неуёмный Обыватель 

Тот, кто букву К не знает,
Репутацию пятнает.
Значит, грамотность хромает –
Вам букварь не помешает!

Тем, кто знает, загадаю
Пару слов на эту букву.
И, конечно же, мечтаю
Провернуть кунштюку.



Это может быть программа,
Это может быть устройство.
Незаметно и без гама
Учиняет он шпионство.

Он запомнит все нажатья
Клики, формочки, экран.
И, пароль-логин стяжая,
КЕЙЛОГГЕР целит в чистоган.

Ну а если Dr.Web
Обнаружит эту дрянь,
Он заточит его в склеп,
В КАРАНТИН отправит в бан!

Так запомним эту букву…  
Неуёмный Обыватель 

Так запомним эту букву:
Как шаЛаш мы пишем Л.
Будь готов в любой момент
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К бою с вирусной диверсией –
Держи запущенным агент
С активною ЛИЦЕНЗИЕЙ.



Чтоб в толпе не затеряться,
Бороздя просторы Сети,
Нам не стоит уж стесняться
ЛОГИН выбирать приметный.
Как корабль назовешь,
Так на нем и поплывешь.
Любит наша молодежь
Клички колкие, как ёж.

Когда две буквы Л держатся за руки, 
получается буква М 
Неуёмный Обыватель 

Если нету пастуха,
Стадо разбредается.
Недалёко до греха,
Ведь козел бодается.

Бычит всех рогатый бык,
Чуть не вырвал всем кадык.
Грязью брызгается боров –
Распугал уж всех танцоров.

Блеют целый день бараны:
Плохо, когда нет охраны!
Утащил теленка волк,
Не помог тому прыжок.

В общем, форуму такому
Не поможет декламатор, 
Чтобы не было разгрому,
Нужен тут нам МОДЕРАТОР.

И еще на букву М 
Неуёмный Обыватель 

Что-то зажужжал кулер,  -
Жалуется мне дизайнер. 
Как бы ноутбук не умер.
Может, поселился МАЙНЕР? 
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Буква Н – как лестница с одной ступенькой…  
Неуёмный Обыватель 

Буква Н – как лестница с одной ступенькой. 
Один шаг – и ты на Небе, если это шаг вверх. 
А может и один шаг – и ты в аду, если это шаг в темный Низ.
Делайте правильные шаги.



Если вдруг, почуяв силу
И компьютерный талант,
Можешь ты через мазилу,
Словно ушлый диверсант,
Сайты разные ломать,
Им устроив растерзание,
Помни, могут ведь поймать
И будет НАКАЗАНИЕ. 

Символ О незаменим…  
Неуёмный Обыватель 

Символ О незаменим –
В каждом слове есть почти,
Взмахом пишется одним.
И поэтами он чтим.



Если статус твой ОНЛАЙН,
Значит, ты сейчас в Сети.
Если статус твой ОФЛАЙН,
Значит, ты успел уйти.

П похожа на турник…  
Неуёмный Обыватель 

П  похожа на турник,
Подтянись-ка, Призывник!
Ба! Да это же Портал,
Мир иной за ним предстал.

Полон разных интересов,
Привлекает пестрый люд,
Манит даже он балбесов,
Все находят там приют.

Без бумажки ты букашка?
А с бумажкой – Человек.
Ты до реги – гость бесправный,
После ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ равный.



33

Чтоб в портал сей проходить,
Ключ секретный надо знать.
Посложней ПАРОЛЬ вводить
Чтоб никто не мог взломать. 

Буква Р – в строю солдат…  
Неуёмный Обыватель 

Буква Р – в строю солдат, 
Выполнил сигнал «Равняйсь!»
Конкурентов шумный ряд
Все на Dr.Web равняйсь!



Хакера следы скрывая,
Незаметненько сидит.
И, зловредов прикрывая,
Хитро действует РУТКИТ.

Чтоб изжить эту заразу
И его малварей свиту,
Не отключайте вы ни разу
РЕЗИДЕНТНУЮ защиту. 

Буква С – как острый Серп…  
Неуёмный Обыватель 

Буква С – как острый Серп.
Им с июля до Сентября
Жница жнет богатый хлеб,
Встав ни свет и ни заря.



Много этой ветчины,
Специею сдобренной,
После мировой войны
Было не разобрано.
И тогда решили всем,
Даже тем, кому не надо,
И участникам богем
Пропихнуть ветчинку надо.
Всех достала та реклама:
На заборах и столбах
И на улицах Сезама
Ветчиною мир пропах.
С песней нудной из рекламы
Всем засела до печенки,
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В памяти оставив шрамы,
Марка той ветчинки.
А сейчас, когда без спроса
В ящик к нам кидает хам
Свой призыв купить барбоса,
Называем это СПАМ.

Продолжаем мы на С…  
Неуёмный Обыватель 

Продолжаем мы на С,
Ведь Сентябрь на дворе.
Обойдемся без загадок,
Просто несколько уроков.



Когда вас завалит Спамом,
Не ходите вы по Ссылкам,
Приведет вас это к драмам,
Скажет Спамер хитро: Welcome.

Перед тем, как выйти в Сеть
И пойти по разным Сайтам,
Скрипты лучше отключить,
Перекрыть путь диверсантам.

Сервер чаще проверяйте –
Сканер Dr.Web включайте,
Сигнатуры обновляйте
И лицензию продляйте.

Т – железный молоТок…  
Неуёмный Обыватель 

Т – железный молоТок
Бьет нещадно по гвоздям.
Напишу-ка вам стишок,
В нем загадочку задам.



Городу, что был не взят,
Прикатили в дар коня.
А внутри коня – отряд
Вскрыл ворота, смерть чиня.
И в компьютер точно так же
Прокрадется басурман
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И начнет чинить он кражи.
Называется – ТРОЯН.

Чтобы вирус не пробрался…  
Неуёмный Обыватель 

Чтобы вирус не пробрался
На смартфон и на компьютер,
Через браузер не вмешался,
Поселившись в них как трутень,
Нужно ТРАФИК проверять
SpIDer Gate-у доверять.
Вредонос с ним не пройдет,
Борозди спокойно сеть. 

Мы дошли до буквы У  
Неуёмный Обыватель 

Эх, раззява-программист,
Написал всё тяп и ляп.
И теперь наш комп щелист.
На УЯЗВИМОСТЬ нужен кляп.

Прореха в безопасности –
Как дверца без замка.
Заделать дырки-слабости,
Прогнать с глаз чужака. 

Бывают ушлые ребята…  
Неуёмный Обыватель 

Бывают ушлые ребята –
Наивных ищут на наживку,
В обертку сладкую запрятав,
Подсунут подлую фальшивку.

Взломать сознание хотят,
На сайт поддельный заманят.
И, словно маленьких котят,
На ввод пароля соблазнят.

Свой омерзительный оскал
Под маской прячет хищен.
Он много данных утаскал.
Знакомьтесь: это – ФИШЕР. 
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В джунглях путь он прорубает…  
Неуёмный Обыватель 

В джунглях путь он прорубает
В мир компьютерных сетей.
Информацию хлебает,
Словно щи и без лаптей.
Был когда-то он талантлив,
Подавал на всё надежды.
А сейчас он стал опаслив
От погон и спецодежды.
И тому уж есть причина
Он теперь ведь вне закона.
После взлома магазина
И счетов чужих угона.
Как бы ни был изворотлив,
Сидя в маске в полумраке,
Но конец его отчетлив –
Будет пойман ХАКЕР.

Настал черед ничем не примечательной 
буквы Ц  
Неуёмный Обыватель 

Публикуй счетов балансы,
Разводи тщеславно трель
Про немалые финансы,
Будешь хакеру ты – ЦЕЛЬ!

Чиж Чирикал Четверть Часа  
Неуёмный Обыватель 

Чтобы всякие прохвосты
Не ломились к вам с звонками,
Нужно выставить блокпосты –
Гнать короткими гудками.
Чтоб не слышать даже звона
От назойливых редисок,
В антивирусе смартфона
Активируй ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 

Шарлатан Шантажировал Школу Шаманов  
Неуёмный Обыватель 

Что случилось? Не пойму:
Я сидел, играя в тетрис,
Не мешая никому,
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Вдруг ко мне зашел юрист.
Говорит, что на экране
Надпись яркая горит:
«Шлите деньги, не обманем,
Файлы сможете открыть».
Документы стали чем-то,
Бесполезной кучей байтов,
Иероглифы там лентой.
Было что там – поминайте.
Это что за шутовство?
Запустил всего лишь файлик,
И случилось колдовство.
Ясно, то был ШИФРОВАЛЬЩИК.

Знают все эмблему эту…  
Неуёмный Обыватель 

Знают все эмблему эту.
Знак сей хакеров страшит.
Изумрудного он цвету,
Паучок залез на ЩИТ. 

Это знают твердо все…  
Неуёмный Обыватель 

Это знают твердо все –
Слов на Ъ нет на свете.
Потому загадка будет
С твердым знаком посередке.



Если вдруг на вашем сайте
Произошла коррекция,
Срочно базу вы спасайте,
Это – SQL-ИНЪЕКЦИЯ. 

В русском языке пока что…  
Неуёмный Обыватель 

В русском языке пока что
Нету слов на букву Ы,
Но зато немало слов,
Что кончаются на Ы.

Чтобы жертвою не стать
И спасти комп от грозы,
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Надо дотошно изучать
Безопасности АЗЫ!

Та же песня с мягким знаком…  
Неуёмный Обыватель 

Та же песня с мягким знаком –
На него слов не найти,
Ну и двадцать тысяч с гаком
С ним в конце легко найти.



Может этот хитрый злыденЬ
Заполнять собою памятЬ,
Запустившись ровно в полденЬ,
К вечеру всю сеть занятЬ.
Ищет способ он проникнутЬ,
Протокол дыряв узретЬ.
Не успеешь даже всхлипнутЬ,
ЧЕРВЬ уже пронзил всю сетЬ. 

Он программы изучал…  
Неуёмный Обыватель 

Он программы изучал,
Уязвимость в них искал,
Иногда разоблачал,
Разработчика упрекал.
Обернул в программный код
Способ сделать черный вход.
Вендор, ты готовь брандспойт –
Вышел в свет нулевой ЭКСПЛОЙТ. 

Кто такой типичный Ю...  
Неуёмный Обыватель 

Кто такой типичный ЮЗЕР?
Тычет пальцем в монитор,
Может быть, учился в вузе,
Может, в школе до сих пор.
Может, первый в жизни раз
Комп включил пенсионером.
Код писать он не горазд,
Шлет обычно всё он клером.
С левых сайтов всё качает,
С ближним делится паролем,
Проги разные включает,
Был не раз растерзан троллем.
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Антивирус не включает,
Если есть, не обновляет.
Ноль от «о» не отличает,
Сисадмина удивляет.
Кликнуть в баннер рад всегда.
В окнах жмет он ОК несмело,
Каждый день его беда –
Комп, подвешенный умело.
На вопрос: «Ты что наделал?»
У него один ответ:
«Ничего я тут не делал,
Это всё – врагов навет».

Вот что я скажу, друзья:
Чтобы стать компу по нраву
И не быть жертвой жулья,
Читайте «Антивирусную правду!» 

Вот Язык нас и довел аж до самой буквы Я  
Неуёмный Обыватель 

Мог когда-то хан его
На княжение давать.

А чуток попозже стали
Лист бумажный называть.

Вкратце можно смело им
Хоть кого обрисовать.

А теперь, когда кругом
Век компьютерный настал,
Специальным сим значком
Адрес к файлу протоптал.
Может вовсе и не к файлу,
Но к месту точному в сети,
Ты, открыв его, пожалуй:
ЯРЛЫК содержит все пути.

Мы прошли весь алфавит… 
Неуёмный Обыватель 

Мы прошли весь алфавит
С буквы А до буквы Я.
Будем надеяться, что привит
Ген безопасности чутья.
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Но это были лишь азы,
Не стоит останавливаться.
И чтобы не было грозы,
К ученью надо пробиваться.

Мы пожелаем вам пройти
Дорогой жизни безопасно
И все законы соблюсти –
Всё это вам подвластно. 

Dr.Web – такая злыдня… 
Неуёмный Обыватель 

Dr.Web – такая злыдня!
Не дает по сайтам хитрым,
По помойкам очевидным
Путешествовать дырам.
А еще сей Доктор Вебер
Письма ценные срезает,
Потому, как злобный цербер,
Он на них нещадно лает.
Будто это и не письма,
Будто это некий спам:
Мне писал какой-то маг,
Также мастер по гробам.
Всем устроил Доктор Веб
Отвратительный прием –
Разогнал весь ширпотреб,
Арсенал его при нем.
Вот уже четыре раза
Не даёт мне файл пустить.
Говорит, что там зараза.
Может хватить уж шутить?!
Я снесу его с компа!
Много лиха мне принёс:
Всякий разный антиспам,
Файрвол, как будто босс!
Дело сделал – снес его.
Сразу стало жить легко!
Не мешает ничего,
Кроме пары пустяков.
Ну подумаешь, сначала
Файлы стали в кракозябрах
И посреди окна торчало:
«Деньги шлите нам в пиастрах!».
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Вызвал на дом я эксперта
По компьютерным делам.
Долго он (по моим меркам)
Удалить не мог весь срам.
Но скачал он утилиту
Называется CureIt!
Жару дал тому наймиту,
И теперь мой комп ожил.
Что сказать? Пришлось мне снова
Доктор Веб установить.
Не скажу плохого слова,
Будет вирусы ловить. 

Жить с паролями непросто… 
Неуёмный Обыватель 

Жить с паролями непросто,
Просят там и просят тут.
Мы придумали, как просто
Развязаться с этих пут.
Ты не мучайся с паролем,
Сотня сайтов – не беда!
Сайты мы на раз затроллим:
Делаем один пароль всегда.
Лучше всех пароль короткий,
Так его нам не забыть.
Qwerty вариант ведь четкий,
И его никак не вскрыть.
Запиши его на стикер,
К монитору прилепи,
Пусть помучаются шпики,
В сложностях их утопи.
Для надежности в таблицу
Все пароли можно вбить.
Разослать ее, как птицу,
Пусть в глазах у всех рябит.
Если вы советам вняли,
Их прилежно выполняли,
Думаем, уже угнали
Ваш аккаунт. Осознали?
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Сталь потрескалась, реактор 
перегрелся и потек… 
vasvet 

Сталь потрескалась, реактор перегрелся и потек.
Вот что значит DoS-атака,
Клон Чернобылю , зачет!
Жизни веха, слайд заката...
И Тебя, и Всех убьет! 

ВИРУС – скрученная гидра…  
vasvet 

ВИРУС – скрученная гидра
Сотни рук и много глав.
Юркий, быстрый, словно выдра,
Он лишит админа прав.

Размножается лавиной,
Заражая все в сети.
Ненасытен половиной,
Все сжирая на пути.

Будь внимательнее с почтой,
Флешку новую проверь,
Просканируй комп по полной –
Антивирусу доверь! 

Злой ТРОЯНЕЦ, многосложный…  
vasvet 

Злой ТРОЯНЕЦ, многосложный,
Хитрый, беспощадный враг!
След в системе ставит ложный,
Программируя свой шаг.
Он блокирует, шифрует,
Словно черный дух, колдует.
А когда он цель найдет,
Сотни связей перервет!
Заберет он root-права,
Не помогут здесь слова.
И лишь волею судеб
Выручает Доктор Веб! 
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УЯЗВИМОСТЬ – фактор вредный…  
vasvet 

УЯЗВИМОСТЬ – фактор вредный.
Трудно скрыться от него.
Выход есть – обыкновенный:
Обнови свое ПО! 

Хочешь больше знать о файле…  
vasvet 

Хочешь больше знать о файле
И опасность упреждать?
Вирус может даже в смайле
РАСШИРЕНИЕ скрывать!
Лучше уж зайти в настройки,
С клетки галочку ту снять,
И потом, вскрывая ссылки,
РАСШИРЕНЬЯ будешь знать! 

В мире новая чума…  
vasvet 

В мире новая чума
Забивает почту хлам.
Умники сошли с ума
Производят только спам! 

Сунул карту в банкомат… 
vasvet 

Сунул карту в банкомат,
Счет проверил, время плат.
СМС-ка вдруг пришла:
Сумма с карточки ушла!
Не принял я должных мер
Не заметил СКИММЕР!
Так что помните, друзья
КАРДИНГ забывать нельзя! 

Обновленье – ерунда…  
vasvet 

Обновленье – ерунда,
Антивирус – бред.
А когда придет беда,
Вспомнишь Доктор Веб! 
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Интересное явление…  
vasvet 

Интересное явление
Вам испортит настроение.
В жизни – просто  «черный ход»,
Что выходит в огород.

В цифровой среде – другое,
С ним забудешь о покое.
Доступ к данным удаленный,
Аппаратный и программный.

Чтоб в систему проник вор,
В комп внедряется БЭКДОР! 

Завладев суперправами…  
vasvet 

Завладев суперправами,
Сей набор программных средств,
Управляет скрытно вами,
Принося немало бедств.

Он содержит утилиты
«Заметания следов»,
Маскирует файлы, скрипты,
Установку драйверов.

Незаметно он шпионит,
Взяв компьютер под контроль.
«Черный ход» в нем установит,
Исполняя свою роль.

Знай, присутствие РУТКИТА
Сам в системе не найдешь.
Антивирус –  вот защита!
Dr.Web не проведешь! 

Хакер правит код программный…  
vasvet 

Хакер правит код программный,
Уязвимость распознав.
Пишет он ЭКСПЛОЙТ коварный,
Строй команды разорвав! 
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Каждый знает, ОБНОВЛЕНИЕ…  
vasvet 

Каждый знает ОБНОВЛЕНИЕ
Крови, воздуха и вод.
Сил прилив и вдохновение,
Новой кожи гладкий кров.

В нашем случае – спасение,
От угроз и от оков.
Установишь...Облегчение,
В безопасности твой кров! 

МАЙНЕР – новая зараза…  
vasvet 

МАЙНЕР – новая зараза,
Экономики дитя.
Яркий, как цветная страза,
Рекламирует себя.

А попав в твою машину,
Сразу весь ресурс сожрет.
Не наткнись на эту мину,
Страшный вред он принесет! 

ХАКЕР – кто он? Вот загадка…  
vasvet 

ХАКЕР –  кто он? Вот загадка!
Сидя в сумраке сети,
Власть в инете ему сладка,
Хитрый, он всегда в тени.

А бывают группировки –
Сотни, тысячи солдат,
Кукловод с них вьет веревки
Жизнь в БОТНЕТЕ, напрокат.

ХАКЕР взламывает сайты,
Ломит софт, наносит вред.
Честь меняет он на байты,
Оставляя грязный след.

Разобраться – вряд ли гений!
Ведь не создал ничего.
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У закона много мнений
В отношении него.

Алчность – движущая сила,
Пустота в душе его.
До добра не доводила
Страсть к наживе никого! 

Не ленись и не стесняйся…  
vasvet 

Не ленись и не стесняйся:
Там, где можешь, защищайся,
Чтоб над сайтом был контроль,
Сложный пропиши ПАРОЛЬ! 

 Что мы знаем о рыбалке…  
vasvet 

Что мы знаем о рыбалке?
Каждый раз хоть там бывал.
Шел на речку спозаранку,
Терпеливо клева ждал!

Напряженно рвал подсечку,
Наблюдая поплавок,
Ну а кто-то ставил сетку,
Разведя костра дымок.

Мир меняется, и сети
Социальные пошли…
В инженерию, как дети
Попадаем, караси!

Вам пришло письмо на почту.
Приглашают срочно в банк!
Вроде, сайт такой же точно,
Защищенный, словно танк.

Залогинился простак,
А твой счет поймал «рыбак».
Ловли много видов разных,
ФИШИНГ – ловля ваших данных! 
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Есть такая теорема…  
vasvet 

Есть такая теорема:
Ступишь в грязь – всплывет проблема.
Жертву ищет ШИФРОВАЛЬЩИК,
Ваши файлы… Вам, за нальчик!

Вымогатель – тип зловреда.
Без особого труда
Вход блокируя в систему,
Зашифрует файлы в пену.
Выкуп требуя затем:
Мол, есть ключ леченья схем.

Чтоб зловреду не платить,
Файлы стоит сохранить.
Чтоб не понести урон
Важных данных, сделай клон! 

JavaScript – другая тема…  
vasvet 

JavaScript – другая тема,
Мультипарадигменный язык.
Родной брат паяца МЕМА,
Направлят клавиш тык.

С виду может быть прекрасен,
Он удобен и умен.
В сути может быть опасен,
Режиссером предрешен!

Если хочешь спать спокойно
Иль веб-серфить без потерь,
Отключить его – достойно,
Правилам админов верь! 

СКРИПТ – программный файл, 
сценарий…  
vasvet 

СКРИПТ – программный файл, сценарий.
Чтобы нас не утруждать,
Зная серию заданий,
Создан ВЫБОР предрекать! 
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Просто вроде все, казалось…  
vasvet 

Просто вроде все, казалось:
Есть компьютер, Интернет.
Есть соцсети, сайтов данность
И вдруг – чудище, ДАРКНЕТ!

Нестандартных протоколов,
Сеть особенных портов,
Тайны, “friend”-соединений
Из доверенных узлов.
Не найти следа вторжений
Скрыт IP у серверов.

Темный омут, анонимный
Для мошенников ресурс.
Преступлений мир незримый –
Ядовит его укус! 

Он, попав в «буфер обмена»…  
vasvet 

Он, попав в «буфер обмена»,
Скрытно очень в нем живет.
Незаметна перемена,
Вирус, долго цели ждет.

Как скопируешь ты номер,
Электронный сверив счет,
Делает подмену КЛИППЕР,
Свои цифры в банк введет!

И тогда пиши пропало:
Денег больше не вернешь.
Много сей заразы стало –
И в Play Market-e найдешь! 

Если браузер отрыл…  
vasvet 

Если браузер отрыл,
В поиск нужный сайт забил,
А выводит не туда,
Что за странная беда?

Поскорее врубай сканер –
Он поймает вредный баннер,
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Надоедливый, как стикер.
Ты поймал троянец-КЛИПЕР! 

Разберем откат системы… 
vasvet 

Разберем откат системы,
Называется БЭКАП.
Сохраняем в нем программы,
Файлам важным бросим трап.

Пишем это все на флешку
Или емкий жесткий диск.
Обрушениям внасмешку
Образ данных снизит риск.

В жизни всякое бывает:
Можно в ноут чай пролить,
Вирус комп нам заражает,
Софт кривой, что не прошить.

Вот тогда, к больной машине
Диск загрузки подключив,
Образ прежний на равнине,
Создадим, восстановив! 

Многим стал знаком ВИНЛОКЕР… 
vasvet 

Многим стал знаком ВИНЛОКЕР:
Получаешь синий джокер,
Не дает к системе доступ,
Деньги требуя за откуп.

Трудно с баннером бороться,
Сам он вряд ли уберется.
Часто только снос Винды
Избавляет от беды! 

Цвет зеленый, флаг здоровья…  
vasvet 

Цвет зеленый, флаг здоровья,
Цвет ростка среди степи.
Символ стали хватки сродня,
Не пробраться в плеть сети!
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АНТИВИРУС – дуб могучий,
Не спастись в его коре.
Вирусной атаки случай
Обезвредит на заре.

Лучше это знать, как данность.
Цифровую безопасность
Сохранит, желаний треб
Антивирус Dr.Web! 

Сейчас модно зваться блогер…  
vasvet 

Сейчас модно зваться блогер,
Мысли, новости писать.
Интересен мне КЕЙЛОГГЕР –
Попытаюсь суть понять.

Тип – программный, аппаратный,
Для продвинутых людей.
Регистратор будет штатный,
Ведя запись, ход идей.

Но все чаще он шпионит,
Как заправский резидент
Клавиш жим учет проводит,
Пляс курсора, наш контент.

Делает скриншот экрана,
Пишет звуки микрофона
Над веб-камерой контроль,
Сложный украдет пароль.

Ничего не пропускает,
Все в ЛОГ-ФАЙЛЕ сохраняет.
В нужный адрес сей пакет
Перешлет сквозь Интернет! 

Подцепили где-то вирус… 
Ð§...Ð¼  

Подцепили где-то вирус,
Затаился вдруг троян.
Паучок наш Dr.Web-чик
Рад всегда помочь друзьям.
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Если ваш компьютер болен… 
Пaвeл 

Если ваш компьютер болен,
Ваш начальник недоволен.
Информация пропала,
Голова болеть устала.

Значит, что-то вы забыли,
Суть проблемы упустили.
Антивирус отключили?
А лицензию продлили?

Что же делать?
Как вам быть?
Dr.Web установить!!! 

Докторов я уважаю… 
Пaвeл 

Д окторов я уважаю
О ни знают толк в здоровье
К оли ты сегодня болен
Т ерапевт тебя посмотрит
О чень долго будет думать
Р ецепт выдаст непонятный
В ыпишет тебе лекарство
Е сли есть оно в аптеке
Б ыстро про болезнь забудешь

Д октор Веб тебе поможет
О н спасет здоровье «друга»
К ак всегда он это делал
Т олько с каждым разом лучше
О чень грамотный он доктор
Р ецепт знает очень верный
В роде и простой он с виду
Е сли правильно настроен
Б ольше «друг» болеть не будет!
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Если нет у вас таланта… 
Пaвeл 

Если нет у вас таланта,
Если вы в стихах профан,
Если среди конкурсантов
Вы – законченный болван,

Все-таки не торопитесь 
Вы свое ломать перо.
Вдруг на что-то вы сгодитесь
Злопыхателям назло.

Правда ведь, жюри лояльно?
Хоть на свете правды нет,
«Антивирусная правДА!»
В сентябре прольет нам свет

На хорошие работы
И работы так себе,
И хорошее вдруг что-то
Люди скажут о тебе?

Так что пробуй и дерзай ты
И на «лайки» не смотри.
Ну, хотя бы Докторвебки
Ты свои скорей возьми. 

Самый страшный в наше время… 
Пaвeл 

Самый страшный в наше время –
Это вирус-шифровальщик.
Если ты его вдруг встретил –
С документами расстался.

Чтоб такого не случилось,
Вы запомните два слова,
Ну а лучше запишите:
«Превентивная защита».

И конечно, не забудьте
Вы защиту от потери
Данных – тех, что вы хотели
Сохранить на самом деле. 
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«Дровосек» умен и ловок… 
Пaвeл 

«Дровосек» умен и ловок,
Знает много языков,
Изучает он основы 
Всех лазеек и ходов.

Прорубается сквозь лес он,
Паутину из ветвей.
Что он ищет в этой чаще –
Поживиться б чем скорей.

Заметает следы ловко
И уходит от погонь.
Часто о нем пишут в прессе:
Не статейки, а «огонь»!

Но финал его известен
И понятен нам вполне:
Заготовка дров в Сибири –
Замечательно вдвойне!

Он не лает, не кусает…  
Пaвeл 

Он не лает, не кусает,
В Интернет не пускает?
Ну и кто же он такой?
Может, браузер плохой?
Иль «Родительский контроль»?
Или кабель оборвался?
Иль провайдер обознался?
Может, ты пароль забыл?
Иль вообще не заплатил?
Кто же это – вот загадка!
Ну конечно это …

Если было бы все гладко,
То была бы не загадка. 
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Ты узнал, что у тебя…  
Пaвeл 

Ты узнал, что у тебя
Есть огромная семья.
Но она тебя не знает,
Лишь затылок созерцает –
Целый день ты в Интернете, 
Ты один на белом свете,
В монитор уткнувшись лбом,
Ты сидишь, затянут в нем.
Для чего тебе семья?
Где же Родина твоя? 

Недаром рыцарь славный щит…  
Пaвeл 

Недаром рыцарь славный щит
Поднял в своей руке.
На том щите Паук сидит,
Не где-то в уголке,

По центру замер тот паук
Открыто, не таясь.
Защита – вот его девиз,
Но бойся, супостат:

Всегда ударом на удар
Ответит тот паук,
Всегда крепка его рука
Вернее, восемь рук.

Стальной паук притих пока,
Но нет – паук не спит,
Он в восемь глаз следит всегда,
Внимательно следит.

Защита – вот его удел.
Надежный крепкий щит
Покой отечества хранит,
И в этом преуспел! 
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Вот конкурс подошел к концу…  
Пaвeл 

Вот конкурс подошел к концу,
А завтра в стране выборы.
Но те, кто в конкурсе блеснул,
Свой выбор давно сделали.

Надежный, быстрый – всем хорош,
Наш «Доктор» лучше всех! 
Нас, юзеров, не проведешь,
Нас вместе ждет успех! 

Если ты на ноутбуке…  
dyadya_Sasha 

Если ты на ноутбуке
Можешь разогреть котлеты
И открыть не можешь в муке
Ни одной программы, это,

Очень даже вероятно, 
Хитрый МАЙНЕР поселился,
Словно жадный клещ всеядный,
В мощности твои вцепился.

Отнести на кухню можешь
Свой горячий ноутбук, 
И на него мяска положишь,
И зажаришь нежно лук.

Ну, а если ты захочешь
В Интернете порезвиться
Тут, дружок, ты хош-не- хочешь,
А придется пролечиться. 

Причитала громко Мила…  
dyadya_Sasha 

Причитала громко Мила:
«Где веревка, где же мыло?!»
Бизнес-планы и отчеты,
Сканы, графики работы,
База 1с-зарплаты –
Всё зашифровали гады!



56

Не открыть, не посмотреть.
Это надо ж так влететь.
Злобный вирус ШИФРОВАЛЬЩИК
Грозно показал ей пальчик.
Чтобы всё вернуть, как было,
Денег просит он у Милы.
Плачет Мила – денег нет.
Мила, дам тебе совет:
Целы были чтоб отчеты,
Если бы в конце работы
Мила сделала БЭКАП!
Документов бы пикап
Не пришлось бы набирать.
Это надо четко знать!

Помни правило простое:
КОПИЯ – это святое!!!

А теперь, когда случилось,
Рано файлы прятать в склеп.
Ты отправь, что получилось
Мудрой фирме «Доктор Веб». 

Если вдруг включив машинку…  
dyadya_Sasha 

Если вдруг, включив машинку
Видишь странное окно
С неприличною картинкой
Неприличного кино,

Где напишут, как о важном,
Что сидел ты в Интернете
На портале сильно грязном
И теперь за всё в ответе,

А еще попросят денег
Для разблокировки,
Ведь стыда ты нынче пленник,
Пленник в мышеловке,

В оправдание причины
Не ищи, дружок.
Может быть, ты там и не был,
Просто ты поймал WINLOCK! 
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Потеряла Настя сон…  
dyadya_Sasha 

Потеряла Настя сон –
У нее пропал сматфон.
Обыскала всё вокруг,
Расспросила всех подруг
И теперь переживает:
Вдруг какой-то гад узнает
Все девчачичьи секреты,
Что лежат в смартфоне этом.
В муках пролетела ночь.
К папе обратилась дочь.
Папа дочку успокоил,
Он ведь сам смартфон настроил:
«Ты не бойся за секреты,
Я смартфон настроил этот
Так, что сможем удалить
Всё, что может навредить:
Фотки, важные контакты,
СМСки – жизни факты».
Настя явно посветлела:
«Удаляй, ну в чем же дело?»
«Не спеши, где мой смартфон?»
Взяв, набрал в нем что-то он.
Через пять минут сказал:
«Срочно едем на вокзал!
Телефон твой на вокзале,
В главном ожиданья зале!»

Через час за чашкой чая
Настя радость не скрывая
За смартфон благодарит,
А отец ей говорит:
«Не меня благодари,
А программу, что внутри,
Что зовется АНТИВОР!»
Продолжая разговор,
Всем советую, друзья, 
На смартфон поставить я
Весь комплект от ДОКТОР ВЕБ.
Это вам не ширпотреб!
Это фирма высший класс!
Защитит надежно вас. 
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Что же ты, лошадка…  
dyadya_Sasha 

«Что же ты, лошадка
Так нас подвела –
Вместо шоколадки
Злыдня привела?»

Вздыбясь от обиды, 
Гриву треплет ветер,
Словно бык с корриды
В черно-красном цвете.

Отвечала кратко,
Из ноздрей огонь:
«Я вам не лошадка!
Я ТРОЯНСКИЙ КОНЬ!!!» 

Я приемник подставной…  
dyadya_Sasha 

Я приемник подставной
Вместе с клавой накладной.

В банкоматах проживаю,
Данные я с карт снимаю.

И без вашего я спроса
Данные сливаю боссу.

Если видишь счет пустой,
Хакер там бывал – босс мой.

Я, ребята, очень крут!
СКИММЕРом меня зовут. 

Он средств защиты ветеран…  
dyadya_Sasha 

Он средств защиты ветеран,
Боец, имеет высший дан, 
А по натуре работяга,
Трудяга на программной тяге.
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Проверит всё он: диски, флешки,
Как белка щелкая орешки,
Больные файлы он находит
И в безопасный дом отводит, 
Где в нехорошем кто замечен,
Присмотром будет обеспечен.
Кого-то он пролечит сразу,
А файлы, где убрать заразу
Не получается никак,
Он удаляет, как сорняк. 
Такая СКАНЕРА работа –
На заражённый файл охота. 

Если думает зловред…  
dyadya_Sasha 

Если думает зловред, 
Что легко в систему вхож,
Чтобы там наделать бед,
В тело ОС всадить чтоб нож,

Ошибается карманник:
Остановит его старт
АНТИВИРУСА ОХРАННИК
Или по-нерусски GUARD. 

Хакер Вася шел хромая…  
dyadya_Sasha 

Хакер Вася шел хромая –
Так болел укус ноги.
То, что антивирус лает,
Знали хакера мозги.

Лает, в хату не пускает –
Вася это четко знал,
Ну а здесь еще кусает!
«Ущипните, я не спал?!»

Фирмой, взяв тяжелый груз
Хакеров лишить всех хлеба,
Паука внедрен укус –
Ноу-хау Доктор Веба! 
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«Что за магия, за вздор?!»  
dyadya_Sasha 

«Что за магия, за вздор?!»
Возмущался Гарри.
«Набираю «Гриффиндор»,
А вылазят в баре твари!»

«Адрес Хогвартс набираю
Снова, как по волшебству
Тварей в баре вижу стаю,
Колдовство по-существу»

Yandex, Google набирал
Целый час бедняга Гарри,
Даже Госуслуг портал,
А выходят в баре твари!

Вот уже зачета срок
Пролетел и единицу
Получил, так как не смог
Нужную открыть страницу.

Магии и волшебства 
Не было здесь ни не йоту
Недруг смог без колдовства
Помешать его зачету.

Пока Гарри в лес ходил,
Умысел имея злой,
Тихо HOSTS-файл сменил 
Его школьный враг Малфой.

Гарри, что сказать тебе:
«Скудно в Хогвартсе вас учат!»
Где же курсы по ИБ?
Где защита палок круче?

Подскажу, держи совет,
Хочешь ты защиту круче –
Это фирма «Доктор Веб»,
Защитит вас и научит! 
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Туда секрет…  
dyadya_Sasha 

Туда секрет, 
Секрет обратно.
В начале и конце понятно,
А в середине нет. 

Голосом звезды сказать…  
dyadya_Sasha 

Голосом звезды сказать
Может пародист.
Как звезда ходить, плясать 
Может он, ведь он – артист!

Цель – доставить людям радость,
Вызвать в зале добрый смех,
Но других пародий гадость
Интернет таит для всех.

ФИШИНГ тех пародий мастер.
Сайты он копирует.
Банковский и прочий кластер
Ловко пародирует. 

Цель – узнать пароли ваши,
Персональную инфу,
Чтобы пить с финансов чаши,
Ваших денег есть халву.

Когда ты на концерт пришел,
Спокойно можешь отдохнуть.
Но если в Интернет вошел –
Внимательнее будь!

Как распознать, что быль, что сказки,
Не сесть в чужой ловушку-кэб,
Как отличить лицо от маски?
Поможет умный Доктор Веб!
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Дороже чести – сила понимать…  
Biggurza 

Дороже чести – сила понимать.
Однажды всё откроется с надеждой:
Кого винить, кого стебать.
Тебе понятно станет всё, наверно.
Оно и в старину бывало
Резонно знанием блеснуть, 
Великодушно намекнуть… 
Эй, Доктор, браво-браво!
Брависсимо, Паук! 

Дороже чести – чистота!
Однако всё же не беда,
Когда по совести шедевры 
Творит твоя рука.
Он тот, кто не дает тебе упасть.
Резонно в сети держит власть.
Виват, инета верный друг!
Эй, Доктор, браво-браво!
Брависсимо, Паук! 

(Читайте первые буквы строк) 

 А – мой добрый Антивирус…  
Biggurza 

А – мой добрый Антивирус,
Б – База сигнатур, 
В – проклятущий Вирус!
Г – Глобал-нета Гибкий шнур. 

Д – Доктор Web – логичный выбор!
Е-mail – рассадник главных бед,
Ё – Ёжкин-кот экранных рыбок, 
Ж – Жареный ИБ стратег.

З – даст Защиту паутинкой.
И – Ищет: что и где не так,
К – вскроет Коды под Картинкой.
Л – ставит Лайки просто так!

М – Майнинга рабы-старатели. 
Н – Ноут – вечный друг…
О – в «Опере» крутые вымогатели,
П – Пароль от «длинных» рук.
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Р – Руткиты – взломщики хромые.
С – хитрец и ловкий Спам, 
Т – Троянцы – скользкие и злые, 
У – Утечка ОС к заказанным местам.

Ф – Флеш с капчей без Фигуры,
Х – Хэштег и ловкий финт, 
Ц – Цербер защиты от Цезуры,
Ч – мой всемогущий Чит!

Ш – опции Широкого канала,
Щ – Щит ИБ; Э – вечный Эталон,
Ю – битый Юзер… хм, и так бывало!
…а Я? – Я просто защищен! 

Порой, кто впервые в Интернет заходил…  
razgen 

Порой, кто впервые в Интернет заходил
И встретил нагромождение опасных чудес,
Очевидно, что Dr.Web еще не установил, 
И при этом ЛинкЧекер желателен в довес .

И снова от меня загадка…  
Денисенко Павел Андреевич 

И снова от меня загадка:
Ну что ты смотришь на меня?
никогда не вылечишь меня!
если ты меня не удалишь,
значит, тут Я буду жить!
а если Dr.Web меня увидит,
то меня он удалит!
и Я пойду в другой компьютер! 

Он бывает… 
Денисенко Павел Андреевич 

Он бывает
то легким, то тяжелым,
то полным, то пустым... 
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Не лает…  
Денисенко Павел Андреевич 

Не лает,
Не кусает,
А в Интернет
Не пускает... 

Паукообразные бывают разные…  
Маша 

Паукообразные бывают разные:
Страшные, ужасные, безобразные…
Но наш Паук милее всех вокруг,
Защитит от бед, предотвратит вред.
Слава, слава пауку-защитнику! 

Пишет вам и просит вдруг…  
Harmonic 

Пишет вам и просит вдруг
Денег родственник иль друг?
Не спешите выручать – 
Просьбу жулик мог послать! 

Антивирус отключил…  
Harmonic 

Антивирус отключил,
Запускал вложения? 
Шифровальщик предъявил
Счет за послабления! 

ОС полна без обновлений…  
Harmonic 

ОС полна без обновлений
Всяких вирусных творений. 

Ежели какой WINLOCK…  
Harmonic 

Ежели какой WINLOCK
Обратил компьютер в шок,
Не плати блок-программисту,
Обратись к специалисту! 
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Труд разработчиков не оценив…  
Harmonic 

Труд разработчиков не оценив,
Программу поставив пиратскую,
Можно, впридачу ТРОЯН получив,
Попасть в положение дурацкое! 
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