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Введение 
 Каждый день мошенники обманывают наивных пользователей и за-
рабатывают при этом огромные деньги. Так, по данным Сбербанка от 29 
ноября 2017 года, ежегодный убыток российской экономики от кибератак 
составляет 650 миллиардов рублей. Хакеры не боятся наказания, и поэто-
му продолжают заниматься этим все снова и снова. Сейчас надо быть 
очень внимательным, ведь украсть Ваши данные может даже тот, от кого 
Вы этого и не ожидали. И, к сожалению, таких мошенников становится все 
больше и больше.  
 Цель данной работы – помочь людям защитить компьютеры, личные 
данные и финансы. Мы хотим предоставить читателю как можно больше 
информации о том, как и откуда вирусы могут проникнуть на компьютер и 
как они могут навредить, и как защититься от вирусов. 
 Нами был проведён опрос учеников школы 1505, в результате которо-
го  было выявлено, что у большей части пользователей компьютер был за-
ражен вирусами (рис. 1), и многие из них не могли удалить их сами.  
 

Был ли у Вас компьютер заражен вирусами? 

Рис. 1. Результаты опроса учеников 



 4 

Виды вирусов и удаление уже попавших на компьютер  
вирусов  

 На просторах интернета Вы можете найти множество видов компью-
терных вирусов. Мы хотим рассказать Вам о наиболее распространённых и 
опасных—Троян и Winlocker. 
 

Троян 
 Наверняка Вы слышали о Троянском коне из Древнегреческой мифо-
логии. Одноименный компьютерный вирус работает примерно таким же 
образом: для того, чтобы троян заразил Ваш компьютер, необходимо уста-
новить какое-либо приложение. При этом 
оно маскируются под полезное, но это не 
так. После запуска “.exe” файла для установ-
ки, Троян загружается и начинает автомати-
чески запускаться каждый раз при включе-
нии ПК. Затем, например, при входе пользо-
вателя на официальный сайт банка (интернет
-магазина) вирус-троян перенаправляет его 
на поддельную, фишинговую веб-страницу, 
которая полностью имитирует внешний вид 
настоящего сайта. Ничего не подозревающий 
клиент вводит свои персональные данные, 
тем самым предоставляя мошенникам часть 
необходимой информации. После этого вре-
доносная программа просит его ввести разо-
вый код подтверждения, который выслал 
банк. А дальше мошенникам остается только 
перечислить денежные средства жертвы на 
свои счета. 

 

Cпособ передачи 
 Наиболее распространенный способ передачи Троянов -  скачивание 
“.ехе” файлов из недостоверных источников, а также открытие писем, при-
ходящих на электронную почту от неизвестных адресатов. 
 

Удаление Трояна 
 Есть достаточное количество хороших программ для удаления троя-
нов, таких как Spyware Terminator,  .SuperAntiSpyware и т.д. Но лучше вы-
брать Trojan Remover. Данная программа сканирует все файлы на ПК, и ес-
ли замечает вирус, то сообщает пользователю об этом. Но эта программа  
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Наши рекомендации 
 Есть несколько простых вещей, которые Вы можете сделать, чтобы за-
щититься от вирусов. Проще всего не открывать неизвестные письма и вло-
жения в них, приходящие на электронную почту. Просто удалите эти сообще-
ния. 

 Установите антивирус. Наш Вам совет, установите хорошее антивирус-

ное программное обеспечение. Здесь работает тот же принцип, что и со здо-

ровьем человека – не экономьте. 

 После установки не поленитесь и сделайте кое-какие настройки. Во-

первых, обязательно укажите период обновления программы. Во-вторых, 

настройте периоды проверки жестких дисков и укажите автоматическую про-

верку внешних носителей информации при их подключении к ПК. 

 Регулярно обновляйте базы антивируса, устанавливайте последние об-

новления для ОС и для Вашего браузера. 

 И еще раз Вам напомним, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Не заходите на 

малознакомые сайты с многочисленной рекламой, не качайте взломанный 

софт, не устанавливайте и не загружайте программы, в которых не уверены. 

 
ЗАЩИТА ВАШЕГО ПК В ВАШИХ РУКАХ! 
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 Так же мы не можем не упомянуть про один сайт virustotal.com. На дан-
ный сайт вы выкладываете файл, который хотите проверить, и сайт выдает 
результаты сканирования выложенной программы разными антивирусами. 
Сайт очень хорошо работает, но установить антивирус тоже было бы не пло-
хо. 
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является платной. 
 

Winlocker 
 “Для продолжения чтения отправьте смс с текстом ХХХХ на номер 
YYYY”. Именно так пишут создатели следующего вируса - Winlocker`а. 
(Рис. 2) Такие вирусы доставляют немало хлопот. 
 Чтобы пользователь не удалил данный вирус, он блокирует диспетчер 
задач. 
 Самая главная задача мошеннического ПО - выманить у пользователя 
определенную сумму денег.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Задачу эту в какой-то степени можно назвать даже творческой - надо 
так испугать пользователя, чтобы он, не сильно сожалея о своих честно зара-
ботанных деньгах, отправил смс и при этом не решил самостоятельно изба-
вится от вируса.  
 

Удаление Winlocker 
 Разработчики вирусов включают свою фантазию на полную. Самый ба-
нальный и распространенный прием для влияния на пользователя - это не-
убиваемое окно. Его нельзя закрыть, свернуть, оно висит поверх всех осталь-
ных окон на рабочем столе. Надо с помощью комбинации Win + R вписать 
команду regedit в появившееся окно. Стоит отметить, что в большинстве слу-
чаев ни одна из этих команд не работает. Тогда следует запустить компьютер 
в безопасном режиме (после перезагрузки нажать кнопку F8). Далее в ко-
мандной строке также прописывается команда regedit и запускается редактор 
реестра. Здесь следует перейти по следующим веткам:  
 

Рис. 2. Окно Winlocker 
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HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / Cur-
rentVersion / Run и HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Win-
dows / CurrentVersion / Run. В этих ветках требуется удалить незнакомые 
вам программы: hkcmd.exe, igfxtray.exe, igfxpers.exe и т.д. 

 

Амиго 
 И, напоследок, самое интересное. Слышали ли Вы что-нибудь об 
Амиго? Наверняка Вы ответите «да». Это браузер, он не является вирусом, 
но может замедлять работу компьютера. Многие пользователи не понима-
ют, как и откуда на ПК берется данный браузер, и как его грамотно уда-
лять. Надо начать с того, что у Амиго в диспетчере задач целых 11! фоно-
вых процессов (рис.3). 

 
 

Удаление Амиго 
 Чтобы удалить данный браузер, Вы должны зайти в “Программы и ко-
моненты” (Win+R=>appwiz.cpl). Далее ищем Амиго и удаляем его. 

Рис. 3. Фоновые процессы Амиго 
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Антивирусы 
 Антивирусные программы играют важную роль в жизни компьютеров. 
Без них сложно определить, какая программа вполне безопасна, а какую луч-
ше не открывать. Мы хотим рассказать о трех лучших антивирусных про-
граммах. 
 

Антивирус Касперского 
 Очень достойная антивирусная программа отечественной разработки, 
которая имеет возможность находить и справляться с любыми угрозами ва-
шему компьютеру и является одним из лидеров в странах СНГ. 
 На возникшую угрозу он откликается очень оперативно и тут же устра-
няет ее. Эта программа может автоматически обновляться, интерфейс ее до-
статочно прост и понятен, управление не отличается сложностью. Антивирус 
Касперского будет достойной защитой вашему компьютеру. 
 Ее единственным недостатком является то, что она довольно сильно 
нагружает компьютер, потребляя много ресурсов. 
 

AVG Antivirus 
 Очень популярный антивирус среди пользователей ПК. 
 AVG Antivirus постоянно совершенствуется, чтобы защитить Ваш ком-
пьютер еще лучше. В настоящее время он включает в себя обновления для 
системы безопасности в режиме реального времени, сканирование проблем, 
вредоносных программ и производительности, и даже ловит загрузку вредо-
носных файлов, прежде чем они достигнут компьютера. 
 

ESET NOD 32 
 ESET NOD 32 - это комплексное антивирусное решение для защиты 
компьютера. Оно позволяет обнаружить возможные вирусные угрозы до мо-
мента заражения компьютера и заранее обеспечить сохранность личных дан-
ных пользователя. Сканируя профили пользователя в социальных сетях, в том 
числе и содержание его новостных лент, программа выявляет вредоносные 
ссылки и предупреждает об угрозе получения пользователем зараженного 
контента. 
 Основные особенности использования антивирусной программы ESET 
NOD32: 
-- высокая производительность и низкое влияние на систему; 
-- оптимизация под все типы ПК и мобильных устройств; 
--·полная защита данных в сети (антивирус и антишпион); 
--·контроль устройств (USB-контроль); 
--·удобный графический интерфейс. 


