Насколько важна безопасность?

Современному человеку не нужно каждый день бороться за жизнь, принимая участие
в нескончаемых войнах или бросать мотыгу и брать оружие в руки, чтобы защитить свой
дом от разбойников. Кажется, что нам ничего не угрожает и в крайнем случае можно
позвонить в полицию и решить любую проблему.

Это так, но лишь на взгляд обывателя, который не задумывается о собственной
безопасности
. Но
это до поры до времени. А потом неожиданно выясняется, что кто-то украл сумку с
документами и деньгами из гостиничного номера, пока Вы с друзьями сидели в баре.
Или незаметно пропал сотовый телефон в офисе. Или у Вас обокрали квартиру, когда
Вы отдыхали на даче. Вы в панике, Вы взываете о помощи, но помочь в такой ситуации
довольно сложно потому, что выясняется, что в офисе нет
видеонаблюдения
, квартира не стояла под
охраной
, а в гостинице отсутствует
контроль доступа
и любой мог зайти и взять Ваши вещи.

Помните старый анекдот:

- А объявления в газетах дают результаты?
- Конечно! В понедельник вышло объявление о том, что мы ищем сторожа, а уже в
среду нас обокрали.

Зачастую наша беспечность и является причиной наших проблем. Не говорите о своих
деньгах с малознакомыми людьми, не хвалитесь достатком - это повод для зависти, а
там где зависть, там и желание обладать чужим богатством. Как гласит мудрость:
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&quot;Никогда не отвечайте на вопрос, пока не выясните точно, кто и почему его задает
и куда дальше пойдет эта информация.&quot;

В наше время именно информация служит оружием и в чьих она руках - тот и победит.
Умение хранить информацию, пользоваться ею и особенно оберегать ее от доступа
посторонних сегодня важнее, чем когда либо. Информационная безопасность важнейшая составляющая и основа современной жизни. Но как добиться безопасности,
что сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможных угроз? Прежде
всего запомните:

&quot;Возможность украсть создает вора.&quot;

Не создавайте своими руками такой возможности.

2/2

