
Интернет-конкурс, посвященный безопасному использованию Интернета
http://www.edu.yar.ru/safety/internet_konkurs/o_konkurse.html
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7 сентября 2011 года. Среда, 18:55. Вся семья в сборе. Каждый занят своим делом.  
Младший  брат  в  ожидании  хоккейного  матча  «Атлант»  -  «Салават  Юлаев»  быстро 
справился с домашним заданием и занял своё место у телеэкрана. Бабушка заканчивает 
разгадывать  свой  очередной  кроссворд,  отложив  его  в  сторону,  она  с  нетерпением 
поглядывает на экран. Отец, уставший после напряженного трудового дня, с кружкой чая 
входит в комнату. Мама, отстранив меня от компьютера, занимает почётное место для 
написания планов (она - учитель). В середине учебной недели люблю вечером поиграть 
на  электрогитаре.  Это  и  успокаивает  и  настраивает  на  лирический  лад.  Я  давний 
поклонник  группы  «Ария».  Поскольку  я  живу  в  Сибири,  как  думают  многие  вдали  от 
цивилизации, и гастроли такой группы для моего Омска – редкость,  то большую часть 
информации мне приходится брать из интернета. Например, я узнал, что группа «Ария» 
переигрывает многие песни группы «Iron Maiden», немного переделав мелодию. Но это 
неправда. В моём понятии безопасность в сети интернет – это, прежде всего честность. 
Мой  лирический  настрой  прерывает  встревоженный  голос  бабушки:  «Ничего  не 
понимаю!  Сейчас  передали,  что  под  Ярославлем  разбился  самолёт  с  командой 
«Локомотив»! Максим, посмотри в интернете, вдруг это неправда!» Как часто говорят, что 
надежда умирает последней, и мы всегда надеемся до конца! Я быстро зашёл на первую 
страницу  новостей…  «Mail.Ru»…  «Яндекс»…  Информация  отсутствовала.  В  голове 
вертелись  слова:  «Не  может  быть!»  Младший  брат,  понимая,  что  случилось  что-то 
непоправимое, начал перечислять фамилии игроков «Локомотива». «…Вьюхин...  Омич… 
Мой земляк…» Бабушка щёлкала пультом, переключая один канал за другим, в надежде 
услышать  хоть  какую-то  информацию.  Отец  по-мужски молчал.  Мама пыталась  как-то 
отвлечь  бабушку.  По телевизору объявили,  что  выжили два человека.  Кто? Хоккейный 
матч прервали.  

Интернет.  Я  зашёл  на  сайт  свободной  энциклопедии  «WIKIPEDIA».  С  момента 
падения самолета прошло от силы полчаса, а кто-то своей рукой уже правил страницы 
игроков  команды  и  писал  страшные  слова  «погиб  в  авиакатастрофе  7  сентября  2011 
года…» Кто дал право этому человеку размещать информацию в интернете, когда все еще 
было никому непонятно? Кто забирал последнюю надежду у родственников? Разве это 
безопасность в сети Интернет? Безопасность моральная. Почему, покупая автомобиль и 
оформляя  права,  мы  обязаны  предоставить  паспорт?  Почему,  покупая  компьютер  и 
регистрируясь  в  сети  Интернет,  мы  не  предоставляем  никаких  данных  о  себе,  кроме 
паролей, логинов и ников? И наступит ли когда-нибудь безопасность в сети Интернет? Кто 
защитит нас от нападок лживой информации и спама, которые «бегут впереди паровоза»?

7 сентября 2011 года. Среда, 19:45. Вся семья в сборе у компьютера…


