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Œ·Ì‡ÛÊÂÌ‡ ÒÂÚ¸
ËÁ 4 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
"ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚-

ÁÓÏ·Ë"
Более 4 млн компьютеров с помощью новой версии

опасного трояна оказались втянутыми в ботнет � сеть за�
раженных компьютеров, позволяющих использовать их
на расстоянии.Как говорят эксперты по безопасности,
этот ботнет почти невозможно уничтожить. Троян, изве�
стный как TDL�4 (самая свежая разновидность трояна
TDSS) � вредоносная программа, которая внедряется в
компьютеры, работающие на операционной системе
Windows.Как правило, сам по себе троян не причиняет
компьютеру вреда, и его очень трудно обнаружить и обез�
вредить.

Российская пресса, в частности, "Известия", ут�
верждает, что автором "самого совершенного тро�
яна" является некая группировка российских хаке�
ров, которая, по сведениям издания, зарабатывает
на этом по 1 млн долларов в месяц.

Как говорят эксперты по безопасности, недавние успе�
хи по борьбе с ботнетами заставили разработчиков TDL
максимально усложнить его обнаружение.

За последние три месяца, то есть с тех пор, как появи�
лась четвертая версия трояна, TDL успел проникнуть в 4,5
млн компьютеров.

"Самый сложный"
Изменения, внесенные в TDL�4, сделали его самым

сложным трояном на сегодня, пишут специалисты по ком�
пьютерной безопасности из Лаборатории Касперского
Сергей Голованов и Игорь Суменков в своей аналитичес�
кой статье.

"Создатели TDL, по существу, попытались создать бот�
нет, который невозможно уничтожить. Он защищен от
атак конкурентов и антивирусных компаний", – пишут ис�
следователи. "Для чего бы он не предназначался, его
очень трудно удалить. Определенно, это один из самых
сложных ботнетов". Как показывает анализ, проведенный
фирмой Symantec, благодаря успешной работе антиви�
русных фирм и правоохранительных органов уровень спа�
ма, рассылаемого через ботнеты, снизился до 75% от
всей электронной переписки.

TDL распространяется через сайты�"ловушки" и
заражает компьютеры, используя уязвимые места
в операционной системе Windows.

Известно, что он распространяется через сайты,
откуда можно скачать пиратские фильмы. Он также
скрывается на страницах, где можно хранить фото�
графии и видео, а также на порносайтах.

Троян инсталлирует себя в системный файл Windows,
известный как master boot record. В этом файле хранится
список команд по запуску компьютера, и его редко когда
сканирует стандартная антивирусная программа.

28% жертв TDL�4 находится в США. Немалое их число в
Индии (7%) и Великобритании (5%). Примерно по 3% –
во Франции, Германии и Канаде.

Сложность вируса может
помочь в его уничтожении

Однако, пишут исследователи, из�за особенностей его
работы этот ботнет трудно найти и обезвредить.

Создатели TDL�4 придумали свою собственную систе�
му кодировки для защиты способов связи между теми, кто
управляет ботнетом, и зараженными компьютерами, что
затрудняет анализ обмена данными между ними.

Кроме того, TDL�4 посылает команды зараженным ма�
шинам, используя открытые сети, а не централизован�
ную командную систему. Это еще больше усложняет ана�
лиз, так как при такой системе связи нет центральных
серверов, которые регулярно "общаются" с инфициро�
ванными машинами.

"Для чего бы он не предназначался, его очень труд�
но удалить. Определенно, это один из самых слож�
ных ботнетов, � говорит Джо Стюарт из компании
SecureWorks.

Тем не менее, именно сложность TDL�4 может по�
мочь в его уничтожении, считают исследователи из
Лаборатории Касперского, которым удалось обна�
ружить ошибки в коде трояна.

Это позволило им получить доступ к базам данных, где
хранится информация об инфицированных компьютерах,
что, в свою очередь, поможет исследователям понять, кто
и зачем создал TDL�4.

В КОМПЬЮТЕРНОМ МИРЕ

13 июля � октябрь
Мраморный
дворец

Выставка впервые пред�
ставит во всей полноте уни�
кальное художественное
явление � творчество сту�
дентов Института народов
Севера, созданного в Ле�
нинграде в 1930 году на базе
Северного института Ленин�
градского Государственного
университета. В экспозицию
включены произведения жи�
вописи, скульптуры, графи�
ки, декоративно�прикладно�
го искусства и фотографии
1920�1930�х годов из собра�
ния Русского музея, Россий�
ского Государственного му�
зея Арктики и Антарктики  и

14 июля
 � 05 сентября
Михайловский
замок

Р о с с и й с к о г о
Этнографичес�
кого  музея.

П р о и з в е д е �
ния, выполнен�
ные представи�
телями корен�
ных малочисленных народов
Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока, стали яр�
ким проявлени�
ем феномена
культуры, осно�
ванной на совер�
шенно иной по
отношению к ев�
ропейской сис�
теме творческо�
го мышления.

 Эстетика работ художни�
ков�северян, обращенная к
многовековым традициям
культуры их народов, была во
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Искусство народов севера 1920�1930

многом созвучна фи�
лософии творчества
К.С. Петрова�Водки�
на, М.В. Матюшина,
П.Н. Филонова и дру�
гих мастеров ленин�

градского авангарда 1920 �
начала 1930�х годов. Нераз�
рывная связь архаического,

традиционного и
современного в
творчестве студен�
тов Института наро�
дов Севера до сих
пор привлекает
пристальное вни�
мание специалис�

тов, что подтверждает акту�
альность и значимость это�
го явления.

Пресс�служба
Русского музея
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Выставка впервые знако�
мит российского зрителя с
творчеством современного
американского живописца
Аны Царев, посвященным
жизни цветов.

Продолжая и развивая тра�
диции живописи Ван Гога,
постимпрессионистов и фо�
вистов, представителей
наивного искусства, Царев
выработала свой узнавае�
мый, во многом уникальный
стиль.

Яркие и насыщенные крас�
ки, энергичная живописная
манера и лаконизм компози�
ционного решения позволя�

ют передать великолепие и
многообразие флоры экзо�
тических стран, которые по�
сетил художник.

Полотна Аны Царев поко�
ряют силой и свежестью жи�
вописного решения, жизне�
утверждающим восприяти�
ем величественного и без�
брежного мира природы.

Пресс�служба
Русского музея

До  15 августа
Корпус Бенуа

В экспозицию персо�
нальной выставки одного
из наиболее значитель�
ных русских художников
первой половины ХХ века
Бориса Григорьева (1886�
1939) включено более
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150 произведений: живо�
пись и графика из собра�
ний музеев и частных кол�
лекций России и зарубеж�
ных стран.

Выставка впервые столь
широко и многообразно зна�
комит российского зрителя
с творчеством художника,
эмигрировавшего в 1919
году и впоследствии рабо�
тавшего в странах Западной
Европы, Латинской Америки
и США.

Международную извест�
ность и признание Григо�
рьеву принесли живопис�
ные и графические порт�
реты знаменитых деяте�
лей отечественной куль�
туры (в их числе � Горький,
Шаляпин, Мейерхольд,
Рахманинов), отмеченные
проницательностью и глу�
биной образной характе�
ристики.

Особый раздел выставки
составляют произведения
из серии «Расея», созданной
в революционные годы и от�
разившей сложные размыш�
ления художника о судьбах
русского мира. Представ�
ленные на выставке уни�

кальные рисунки 1910�1920�
х годов позволят в полной
мере оценить мастерское
владение художника искус�
ством линии, обусловившее
завершенность и отточен�
ное совершенство формы в
экспрессивных и многопла�
новых образах.

Экспозицию дополняет
мультимедийный фильм, по�
священный этапным произ�
ведениям Бориса Григорье�
ва.

Пресс�служба
Русского музея


