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Вирусы из человеческого мира давно шагнули в мир компьютерного железа, и теперь
зловредный код поражает все новые и новые ноутбуки, планшеты и стационарные
машины. И только в ваших, пользователь, силах предотвратить серьезные сбои в
системе.

      {jcomments on}У заражения компьютерными вирусами, как и у любой болезни, есть
свои симптомы. Вот они:  

- компьютер начинает «тормозить», программы запускаются дольше чем обычно;

  

- периодически самые разные программы вылетают, и на мониторе возникает сообщение
об ошибке;

  

- фаерволл говорит, что какая-то программа пытается соединиться с интернетом, но вы,
как пользователь, явно эту программу не запускали;

  

- операционная система перестала грузиться;

  

- файлы обнаруживаются поврежденными;

  

- не получается закрыть окно программы, а некоторые из них начинают запускаться без
вашего вмешательства.
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Иногда еще люди из листа контактов начинают говорить вам, что получили от вассообщение, которых вы явно не отсылали, или вы сами получаете одно и тожесообщение с просьбой отправить смс или зарегистрироваться на каком-нибудь ресурсе.  Вот, что вам нужно сделать. Во-первых, записать на диск образ программы, вамподойдет, скажем, распространенный антивирус Доктор Веб LiveCD. Затемперезапустите компьютер и при перезапуске войдите в БИОС, там выставьте опцию«загружать с СД». (как правило, это можно сделать в разделе boot, хотя на разныхматеринских платах прошивка разная, правила тут одни: вам нужно выбрать, какойдевайс будет загружаться первым.) За это отвечает строчка1-st boot device.  Когда компьютер загрузил систему, проверяйте его на вирусы. Скорей всего,разрешение экрана изменится, но на это не стоит обращать никакого внимания. Затемзапишите себе файлы, которые нашел антивирус. А потом смотрите по ситуации:удаляйте вирус или, если это не помогло наладить систему, ищите программные утилитыдля восстановления поврежденных системных файлов и реестров. Если хотите, можетепочитать про найденные вирусы – рушат ли они реестр или просто прописываются вкорневую папку? В зависимости от «зловредности» кода выбирайте решение.  Если, например, после прогонки антивирусной программой компьютер пересталвыходить в интернет, попробуйте загрузить операционную систему не в обычномрежиме, а в безопасном. Все равно не удается? Запишите себе код отказа и текстсообщения об ошибке. Как правило, в интернете (придется все же выйти туда с другогокомпьютера) есть исчерпывающая информация. Главное – уметь правильно искать!  ?
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