
Вирусы и прочая нечисть прочно обосновалась в умах 
большинства пользователей ПК. Страшные и ужасные 
вредоносные создания не дают покоя как простым 
пользователям, так и ИТ отделам мега корпораций. 
Сколько полумагических свойств приписывают им: то 
они могут жесткий сломать, то видеокарту спалить!  Но 
в большинстве своем данные угрозы беспочвенны. Да-
вайте разберемся поближе с этим зоопарком электрон-
ных зверей.

Основным источником ком-
пьютерной заразы является 
интернет. Да, да не отводите 
глаза садоводы любители, ин-
тересующиеся выращиванием 
клубнички. Точнее ошибки в 
программном обеспечении, 
через которые вирусы и про-
никают на компьютер. Чтобы 
обезопасить себя необходи-
мо вовремя устанавливать 
все обновления от компаний 
производителя программно-

го обеспечения. Существует негласное правило: после 
обнаружения уязвимости информация об ее наличии 
посылается производителю и если тот в свою очередь 
игнорирует и не выпускает исправления к своему ПО, то 
информация об уязвимости попадает в общий доступ и 
на основе ее изготавливаются вирусы. Для реализации 
атак такого типа нужно чтобы на компьютере жертвы 
была установлена именно та самая версия программно-
го обеспечения. Понятно когда речь идет об операцион-
ной системе и затрагивает много компьютеров, но много 
уязвимостей содержатся в нестандартном программном 
обеспечении. Большие производители всегда стараются 
оперативно выпускать заплатки и даже сами готовы пла-
тить за информацию об уязвимости. 

Но в большин-
стве случаев 
вовсе не нуж-
но наличия 
конкретного 
ПО. Пользо-
ватель сам 
з а п у с к а е т 
вредоносный 
код. Напри-
мер, перейдя 
по ссылке от 
друга или за-
пустив вложе-
ние электрон-
ной почты. 
Современные 
вирусы встраи-
вают не только 

в программы, но и скажем в файлы PDF. Так что лучше 
перед просмотром неизвестного файла его проверить. 
Часто ловят на живца: запросы «бесплатный антивирус» 
или «ключи пожизненно».
Ну и про флешки забывать не стоит. К слову компания 
Microsoft в обновлениях старых ОС и в своих новых за-
претила автозапуск со сменных носителей. Автозапуск 
- основанная причина вирусных эпидемий последнего 
времени. Для запуска вируса не нужно никаких дей-
ствий. Он автоматически запускался при подключении 
флеш накопителя. 
Есть два условных типа вирусов: злобные шутники и не-
видимые войны. Если с первым типом все просто - с ком-
пьютером происходят странные вещи:
• На экране странные сообщения или постоянные ошиб-
ки 
• Без вашего участия запускаются и закрываются про-
граммы или невозможно закрыть запущенную програм-
му
• На экран выводиться сообщения о том, что какая то 
программа хочет выйти в интернет (в случае если у вас 
на компьютере установлен брандмауэр)
При наблюдении данных симптомов можно в большин-
стве случаев сказать, что у вас вирус.  Такие симптомы 
как 
• частые зависания и сбои в работе компьютера; 
• медленная работа компьютера при запуске программ; 
• невозможность загрузки операционной системы; 
• исчезновение файлов и каталогов или искажение их со-
держимого; 
• частое обращение к жесткому диску (часто мигает лам-
почка на системном блоке); 
хотя и могут быть последствием вируса (когда вирус уда-
лен, а его деструктивные действия не исправлены), но 
лучше разобраться в причине. Дело вполне может быть 
и в другом. Например, отказ 
аппаратного оборудования. 
Если первый тип вирусов 
старается как можно больше 
бед принести пользователю и 
его видно по результатам его 
действий (этакий пакостник), 
то второй тип маскируется. 
Он никак не проявляет себя 
и сделан для выполнения 
какой либо работы. Напри-
мер несколько миллионов 
компьютеров пытаются зайти 
на сайт какой ничуть корпорации. Сайт компании под-
вергшейся атаке не справляется с нагрузкой и не успева-
ет отвечать обычным пользователям. Понятно что такие 
вирусы сидят тише травы и ниже воды никак себя не про-
являя. 
Давайте разберемся с общепринятой классификаций. 
Существует много типов вредоносного программного 
обеспечения.

Вирусы (Viruses): программы, которые заражают другие 
п р о г р а м м ы 
– добавляют 
в них свой 
код, чтобы 
п о л у ч и т ь 
у п р а в л е н и е 
при запуске 
зараженных 
файлов. Это 
простое опре-
деление дает 
возможность 
выявить ос-
новное дей-
ствие, вы-
п о л н я е м о е 

вирусом – заражение. Скорость распространения виру-
сов несколько ниже, чем у червей. 
Черви (Worms): данная категория вредоносных про-
грамм для распространения использует сетевые ресур-
сы. Название этого класса было дано исходя из способно-
сти червей «переползать» с компьютера на компьютер, 
используя сети, электронную почту и другие информаци-
онные каналы. Также благодаря этому черви обладают 
исключительно высокой скоростью распространения. 
Черви проникают на компьютер, вычисляют сетевые 
адреса других компьютеров и рассылают по этим адре-
сам свои копии. Помимо сетевых адресов часто ис-
пользуются данные адресной книги почтовых клиентов. 
Представители этого класса вредоносных программ ино-
гда создают рабочие файлы на дисках системы, но могут 
вообще не обращаться к ресурсам компьютера (за ис-
ключением оперативной памяти). 
Троянские программы (Trojans): программы, которые 
выполняют на поражаемых компьютерах несанкциони-
рованные пользователем действия, т.е. в зависимости от 
каких-либо условий уничтожают информацию на дисках, 
приводят систему к «зависанию», воруют конфиденци-
альную информацию и т.д. Данный класс вредоносных 
программ не является вирусом в традиционном понима-
нии этого термина (т.е. не заражает другие программы 
или данные); троянские программы не способны само-
стоятельно проникать на компьютеры и распространя-
ются злоумышленниками под видом «полезного» про-
граммного обеспечения. При этом вред, наносимый 
ими, может во много раз превышать потери от традици-
онной вирусной атаки. 
Программы-шпионы: программное обеспечение, позво-
ляющее собирать сведения об отдельно взятом пользо-
вателе или организации без их ведома. О наличии про-
грамм-шпионов на своем компьютере вы можете и не 
догадываться. Как правило, целью программ-шпионов 
является: 
• отслеживание действий пользователя на ком-
пьютере; 
• сбор информации о содержании жесткого дис-
ка; в этом случает чаще всего речь идет о сканировании 
некоторых каталогов и системного реестра с целью со-
ставления списка программного обеспечения, установ-
ленного на компьютере; 
• сбор информации о каче-
стве связи, способе подключения, 
скорости модема и т.д. 
П р о г р а м м ы - м а с к и р о в щ и к и 
(Rootkit): это утилиты, использу-
емые для сокрытия вредоносной 
активности. Они маскируют вре-
доносные программы, чтобы из-
бежать их обнаружения антиви-
русными программами. Rootkit’ы 
также могут модифицировать 
операционную систему на ком-
пьютере и заменять основные ее 
функции, чтобы скрыть свое соб-
ственное присутствие и действия, 
которые предпринимает злоумышленник на заражен-
ном компьютере. 
Как же быть если вы подцепили вирус? 
Существует довольно простые способы народной меди-
цины, приводящие в большинстве случаев к быстрому 
выздоровлению пациента.
Если у вас заблокирован экран окном с просьбой вы-
слать смс сообщение на какой-нибудь номер, то это-
го делать ни в коем случае не стоит. Только лишитесь 
свих денег совсем без гарантии «излечения от хвори». 
Два флагмана русского сегмента антивирусного фрон-
та Лаборатория Касперского и Dr. Web предоставляют 
бесплатные сервисы удаления смс-блокеров http://
support.kaspersky.ru/viruses/deblocker и http://www.

drweb.com/unlocker/?lng=ru соответственно. 
Нужно лишь ввести код и на какой номер про-
сят его отправить. Если ваш компьютер забло-
кирован вам не остается ничего другого как 
воспользоваться услугой «звонок другу». 
Также данные компании выпускают бес-
платные утилиты для лечения компьютера 
Kaspersky Virus Removal Tool 2010 и Dr.Web 
CureIt! Их назначение и функционал схож.
Их можно скачать абсолютно бесплатно для не-
коммерческого использования. Они не обновля-
ются, но содержат актуальные базы на момент 
скачивания, что нас вполне устраивает  т. к. мы и 

не планируем их использовать постоянно. 
О существовании данных утилит известно и противнику, 
поэтому современные вирусы блокируют запуск их или 
вообще не дают скачать их. Тогда нужно скачать их на 
другом здоровом компьютере (опять же помощь друга). 
Если дело вообще туго и нам попался злостный зверек, 
то можно воспользоваться загрузочным диском от тех же 
компаний: Kaspersky Rescue Disk и Dr.Web® LiveCD. Нуж-

но загрузиться с них и проверить физический жесткий 
диск. Вирус по своей сути обычная программа, носящая 
вредный функционал. Поэтому как и любая программа 
он должен быть сначала запущен. Если мы загрузились 
с лечебного диска, то и запускать вирус некому, поэтому 
он не представляет никакой опасности и его можно про-
сто удалить. Конечно, стоит уточнить: вирус тесно встра-
ивается в систему и если просто удалить не исправив его 
шалости, то система может вообще не загрузиться. Так 
что выбирать лучше не «расстрелять пошлеца», а «акку-
ратно депортировать». Данный способ дает почти 100 % 
результат. 
Так же Dr. Web позволяет скачать не только загрузочный 
диск, но и загрузочную флешку Dr.Web LiveUSB. Это ре-
шение очень актуально для нетбуков, у которых по при-
роде нет CD/DVD ROM ов.
Подобные решения предоставляют большинство анти-
вирусных разработчиков. Так что пытливым умам реко-
мендую сделать самостоятельный обзор. 
Как же быть если после удаления вируса система так и не 
пришла в норму? Такое бывает. Многие вирусы отключа-
ют диспетчер задач или изменяют файл host. В этом фай-
ле содержаться записи на каком IP какой сайт искать. При-
оритет у этого файла больше чем у службы DNS поэтому, 
если мы 
п р о п и -
шем в 
нем что 
сайт ан-
тивирус-
ной кам-
п а н и и 
н а х о -
д и т ь с я 
на ата-
куемом 
компью-
тере, то 
соответ-
ственно 
зайти на 
него не 
сможем 
ибо ни-
к а к о г о 
сайта на 
данном 
компью-
тере и 
быть то 
не может и нам никак не получить обновления антиви-
русных баз. В этом случае очень может помочь бесплат-
ная утилита AVZ. Скачиваем с сайта и выбираем в меню 
Файл -> Восстановление системы.
Ну а чтобы материал данной статьи был в качестве об-
щей информации, а не руководством к действию на ком-
пьютере должен быть установлен антивирус.
И вовсе не обязательно покупать антивирус. Хотя запла-
тив, мы получаем гарантированную поддержку. Суще-
ствует большое количество бесплатных антивирусов, ко-

торые по рейтингам, составленным 
на основе всесторонних тестов, по-
рой превосходят свои платные ана-
логи.  Вот несколько из них:
• avast! Free Antivirus
• Avira AntiVir Personal - Free 
Antivirus
• AVG Anti-Virus Free 
• Comodo Internet Security
• Microsoft Security Essentials 
• Panda Cloud Antivirus 
Относительно выбора – тут дело 
каждого. Сколько людей столько и 
мнений. Каждый называет свой ан-
тивирус лучшим. Многие бесплат-
но предоставляют ограниченный 

функционал. Например, у бесплатного варианта антиви-
руса может не быть брандмауэра или преактивной защи-
ты. Тут нет общих критериев выбора. Кому то не нравится 
параноидальный уровень защиты, кому то не нравится 
простота. Всегда стоит выбор между безопасностью и 
свободой действия.  

З. Ы. Не стоит бояться вирусов. Это всего лишь програм-
мы. Нужно не поддаваться на провокации и не запускать 
неизвестные программы и почтовые вложения. Ну и во-
время обновляться. И тогда будет ваш питомец здоро-
вым и жизнерадостным.

Дмитрий Субботин (Chip) 

От редакции: орфография и стиль автора сохранены 
для большей доступности материала :)
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Добрососедская компьютерная помощь
Приходите к нам лечиться и корова, и волчица…


