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ИНТЕРНЕТ НЕ БЕЗОПАСЕН
(сказка)

В виртуальном мире возможно все – невозможно только умереть. Так было  
раньше – теперь не так. Где-то в лабиринтах Глубины объявился таинственный  

Некто, обладающий умением убивать по-настоящему. Но смерть людей в Глубине –  
это смерть и самой Глубины.

                       Сергей Лукьяненко «Фальшивые зеркала»

-  Сегодня  особый  день!  Сегодня  наши  птенцы  впервые  расправят  крылья  для 
самостоятельного полета! – торжественно сказал Старый Ворон. 

Он  был  настолько  стар,  что  помнил  те  времена,  когда  самым  главным  было 
научить молодых птенцов хорошо и красиво летать.  Но те времена прошли. Теперь он 
был больше озабочен их безопасностью в безбрежном океане, имя которому ИНТЕРНЕТ. 

Молодые птенцы рвались в первый полет! Им казалось, что ИНТЕРНЕТ их ждет, что 
он добр и всемогущ.

- В прошлом году, когда полетели наши птенцы, молодой ворон Блестящее Крыло 
попался  в когти старого Лысого Грифа и погиб, а Белая Шейка улетела так далеко, что 
теперь  совсем  не  летает  вместе  со  стаей,  -  продолжал  Старый  Ворон.  Он  вздохнул, 
Блестящее Крыло был его правнуком, но Лысый Гриф оказался хитрее...

-  Черная  Молния,  которая  занимается  раскрытием  преступлений  в  ИНТЕРНЕТЕ, 
показала  нам,  насколько  опасно  бездумно  летать  в  ИНТЕРНЕТЕ.  Она  залетела  в  чат, 
выдавая  себя  за  птенца-первогодка.  Всего  через  пару  секунд  откликнулись  несколько 
Грифов. Эти незнакомые ей птицы стали задавать такие вопросы: «Откуда ты?», «Мальчик 
ты или девочка?», «Можем ли мы поговорить?» Вот с какой легкостью Лысый Гриф может 
установить в чате контакт с нашим птенцом! 

Блестящее Крыло был уверен, что общается со сверстником. И у них столь общего! 
Он его понимает, у них схожие проблемы... Молодой ворон согласился полетать вместе с 
другом из ИНТЕРНЕТА на закате. Его последний закат...

Старый Ворон перелетел на другую ветку.  Эти воспоминания его тревожили, но 
еще больше он переживал за молодых. Птенцы уверены, что уж с ними такого никогда не 
случиться. Но Лысый Гриф по-прежнему где-то летает и ждет, ждет...

- ИНТЕРНЕТ может быть прекрасным местом, как для обучения наших птенцов, так 
и для отдыха и полетов с друзьями. Но, как и весь наш мир, он тоже может быть опасен. 
Перед  тем  как  разрешить  птенцам  вылетать  в ИНТЕРНЕТ  самостоятельно,  следует 
установить ряд правил, - подвел черту Старый Ворон.

Он подлетел к скале, на которой было высечено несколько строк.
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- Это наша защита, - сказал Старый Ворон.

 Начните полёт в ИНТЕРНЕТЕ вместе с родителями.
 Доверяйте интуиции! Если в ИНТЕРНЕТЕ что-либо беспокоит, надо сообщить 

об этом родителям.
 Никогда не выдавайте своего гнезда, номера телефона или другой личной 

информации; например, места сбора стаи или любимого места для полётов.
 Уважайте  других  в ИНТЕРНЕТ.  Правила  хорошего  поведения  действуют 

везде — и на земле, и в ИНТЕРНЕТЕ.
 Не все, что вы видите в ИНТЕРНЕТЕ, — правда. Будьте подозрительны.
 Никогда не соглашайтесь на личные встречи с друзьями из ИНТЕРНЕТА.
 Незаконное  копирование  чужой  работы —  музыки,  компьютерных  игр 

и других программ — является кражей.
 Вы в безопасности, если о ваших полётах знают родители.

Я пошевелилась, ветка, на которой я стояла, треснула. И стая взлетела в воздух. 
Улетали молодые вороны, улетал Старый Ворон.

- Ну, у них и проблемы! – подумала я. И задумалась о своих друзьях.  Мы тоже 
общаемся  в  ИНТЕРНЕТЕ,  проводим  там  много  времени.  Но  кроме  нас  где-то  там,  в 
глубинах  ИНТЕРНЕТА  летает  Лысый  Гриф   и  ждет,  ждет...  Время  у  меня  еще  есть,  я 
перепишу правила Старого Ворона. 

А  под  скалой  лежало  перо,  которое  обронил  Блестящее Крыло.  Я  сохраню  его 
вместе с правилами Старого Ворона.


