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ВАШ ОТПУСК БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ 
Скоро отпуск. В чемоданы уложены купальники и полотенца, шляпы и кремы от солнца - все для отдыха. 
А какой отпуск без фото и видеоотчетов? 

Берем смартфоны и камеры, аккумуляторы, карты памяти и жесткие диски. В путь! 

Примерно так планирует отпуск Елена Ковалева с мужем и дочкой. Елена проверяет, все ли готово для 
информационной безопасности семьи: Ковалевы должны быть на связи с коллегами и заказчиками, не 
потерять свои устройства и не заразить их вирусами. 

На вопросы Елены отвечает Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга 
антивирусной компании ESET Russia. 

Е. К.: Есть ли какое-нибудь самое главное правило отпускной безопасности?  

А. О.: Главное правило обычно самое простое. Оставьте дома резервные копии нужных файлов, 
хранящихся на устройствах, которые поедут с вами в отпуск. А ненужные файлы просто удалите. Так вы 
сэкономите место на диске и сбережете нервы, если техника пропадет или пострадает. 

На устройства, которые вы возьмете с собой, установите антивирусные программы - не забудьте, что 
защита нужна как для ноутбуков, так и для планшетов и смартфонов на Android. 

Мы хотим взять ноутбук, планшет с мультиками для дочки и свои смартфоны. Как позаботиться об их 
сохранности?  

Проверьте, есть ли на ваших устройствах пароли на вход. Не защищенные паролем гаджеты -находка 
для воров. 

Нанесите упреждающий удар и активируйте функцию "Антивор" в своем антивирусе. Если вы потеряете 
телефон или ноутбук, "Антивор" покажет его расположение на онлайн-карте или включит на устройстве 
сигнал-сирену. Вы сможете с помощью SMS-команд заблокировать гаджет и удалить из его памяти 
информацию. Даже если вернуть пропажу в итоге не получится, "Антивор" сделает все, чтобы усложнить 
жизнь вору, а также защитить ваши личные данные от посторонних. 

- Мы часто путешествуем по России и любим отмечать интересные места, где мы находимся, в 
социальных сетях. Но наши друзья делают то же. Это безопасно?  

Чекины в других городах и странах - сигнал злоумышленникам (обыкновенным, без приставки "кибер") о 
том, что вас нет дома. Если отказаться от геометок не получается, убедитесь, что их не увидят 
посторонние. 

Для этого проверьте настройки конфиденциальности своих соцсетей: откройте посты только для друзей 
(лучше, если всех "френдов" вы знаете лично), запретите поиск страницы по адресу электронной почты 
и номеру телефона. 

- Я знаю, что нужно использовать разные пароли для разных программ, но все время не до того. Есть ли 
универсальный совет, кто виноват и что делать?  

Для каждого ресурса действительно нужен свой сложный пароль. В надежном пароле не меньше восьми 
символов: заглавные и строчные буквы, цифры, специальные знаки. Использовать имена, клички 
домашних любимцев, памятные даты и другую информацию, которую можно узнать или угадать, не 
рекомендуется. 

Понятно, что абстрактный пароль вида Fv70%$iJ0o запомнить проблематично. Здесь могут помочь 
специальные программы - менеджеры паролей. В комплекте с ними - комплексные антивирусы с 
функцией антифишинга, которые защищают от поддельных сайтов, созданных специально для кражи 
паролей. 

Иметь универсальный пароль для всех ваших интернет-ресурсов - рискованное решение, поскольку в 
случае его кражи мошенники взломают все самое дорогое. Вы же не хотите открыть им доступ к онлайн-
банкингу, корпоративной почте или соцсетям? 

Кстати, когда вернетесь из отпуска, пароли на всякий случай поменяйте. 

- Бесплатный вайфай правда бесплатен? Мои данные не украдут?  

Лучше отказаться от подключения к бесплатным сетям Wi-Fi, в которых не используются средства защиты 
данных. Во-первых, шанс подхватить вредоносное ПО вполне реален. Во-вторых, в бесплатных сетях 
ваши логины и пароли могут украсть злоумышленники. Если без общественной сети не обойтись, не 
вводите личные данные и отключайте модуль Wi-Fi сразу после окончания работы - это не только защитит 
информацию, но и сохранит заряд устройства. 

- Как безопасно пользоваться личным кабинетом банка в другой стране?  



Онлайн-банкинг безопасен, если вы соблюдаете меры предосторожности, рекомендованные вашим 
банком. 

Помимо этого, лучше заведите специальную виртуальную карту для онлайн-платежей и пополняйте на 
небольшие суммы, которые не очень жалко потерять. 

Если вы используете компьютер в гостинице или интернет-кафе, вводите логин и пароль с помощью 
виртуальной клавиатуры - такая есть в личных кабинетах почти всех банков. 

Эти несложные правила помогут сохранить ваши устройства, фото, переписку, банковские счета. Желаем 
читателям прекрасного лета и ярких впечатлений!  
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