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24 июня 2008 года разработчик антивируса Dr.Web более четырех часов отвечал 
на вопросы читателей dp.ru в ходе онлайн-интервью.
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Алик,  alikso@mail.ru

Как обычно, автор антивируса скажет что грядет вирусная эпидемия (она гря-
дет уж лет 15). Как обычно, спрошу а не пишут ли вирусы сами авторы анти-
вирусов? Как всегда они ответят что им некогда заниматься такой ерундой... 
Тогда вопрос - почему до сих пор живет понятие «анитивирус» (построенный 
на страхе бизнес, пришедший из «мрачного средневековья» компьютерной 
эры) и нет решения, исключающего пользователя из процесса защиты его ин-
формации.

Добрый день! В этом первом сообщении я обращаюсь ко всем и благодарю 
Вас за то, что Вы задавали мне вопросы, за то что Вы прочитали мои ответы, и 
просто за то, что Вы есть :-) Ну, а теперь поехали! :-) 

Добрый день! 

Надо же первыми идут сразу такие «жуткие» вопросы, что даже не знаю как на 
них отвечать :-) Про эпидемию: совсем не помню про себя такие вещи, чтобы 
я предупреждал о грядущих эпидемиях. И еще в течение 15 лет... Об опасности 
вирусных аттак помню. О существующих эпидемиях, было дело, помню... Но 
вот о грядущих... Напомните мне, пожалуйста. Может быть, у меня уже про-
грессирующий склероз? О написании вирусов: даже отвечать не хочу. Тем бо-
лее, что Вы говорите только о нехватке времени. По Вашему, значится, я (мы) 
могу (можем) написать вредоносные программы, если у меня (нас) было бы 
на это время? Другие версии даже не рассматриваются. Занятная философия: 
есть время - пишем вирусы, нет времени - пишем только антивирусы, так как, 
на «большее» уже его (времени) не остается. Ну что же, каждому свое... 

Про бизнес, построенный на страхе: честное слово, ничего не понял :-( Анти-
вирус живет потому, что живет и вирус. Не было бы вирусов, не нужны были 
бы и антивирусы. Извините, но не я это придумал. Я только делаю антивирусы. 
Почему? Опять же, из-за того, что они востребованы. Как только производите-
ли операционных систем создадут свои творения, свободными от вирусного 
вторжения, мы в тот же день начнем делать другой бизнес, построенный на 
чем-нибудь другом. А если уж я окажусь совсем ни в каком другом бизнесе не-
пригодным - пойду на пенсию. Буду газетки на диване читать, да сериалы по 
телеку смотреть. И ни какого страха ни у кого не будет. Кстати, антивирус може-
те делать и Вы. Ничего сложного. Возможно, тогда Ваш бизнес будет построен 
на... мммммм..., извините, не могу подобрать эпитет..., смелости? ... Нет. До-
бре? .... Нет.... Доверии?... Тоже нет... В общем, сами подберите необходимое 
существительное, пожалуйста. 

Михаил, gorish@ya.ru

Почему разработчики антивирусов не сотрудничают с разработчиками при-
кладного программного обеспечения и операционных систем, ведь вирусы 
действуют благодаря недоработкам при создании такого ПО. Может ли это 
быть связано с экономической нецелесообразностью создания уже защищен-
ных программ, ввиду последующей невостребованности антивирусов?
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Позвольте спросить Вас, Михаил. Как же я буду сотрудничать с разработчика-
ми ОС? Рассказывать об архитектуре безопасной ОС? Так они это лучше меня 
знают. 

Как им писать свои творения без ошибок? Так я сам, случается, такие ошибки 
«сажаю», что любо-дорого посмотреть :-( И к сожалению, от этого никто не 

застрахован. Чем же я могу им помочь? Или они мне? А вот с разработчиками 
прикладного ПО я совсем не знаю как сотрудничать. Я ведь сам, практически, 

такой же разработчик прикладного ПО, как и все остальные производители :-) 
Если только договориться, чтобы все писали без ошибок :-) Но это уже утопия! 

jodaka, antonk@sapphiregroup.com

Когда уже создателям антивирусов официально разрешат носить при себе ог-
нестрельное оружие и открывать стрельбу на поражение, в случае, если им 
встретятся пользователи из года в год спрашивающие, не пишут ли вирусы 
сами разработчики антивирусов

Я считаю, что необходимо поднять этот вопрос на ближайшей сессии парла-
мента. Или как он, этот орган, у нас в стране называется? 

S[M], dada@mail.kz

Расскажите о самой защите Вашего продукта в том формате, насколько это во-
эможно. Я понимаю, что это ком. тайна и прочее, но всё же...

Это точно серьезная коммерческая и военная тайна... Особенно если я этого 
сам не знаю. Думаю, что от меня это скрывают, чтобы я не проболтался :-) 

Mr.Belyash, mrbelyash@rambler.ru

Здравствуйте! 

1)Последнее время меня очень волнует вопрос - как же так получается, что ра-
ботающий Спайдер пропускает из Интернета все возможную заразу, которую 
потом при сканировании всего диска находит сканер? Получается, что Опти-
мальные настройки Спайдера фактически опасны. 

2)Уже существует множество вирусов, которые изменяют реестр. Сканер все-
таки удаляет зловреда, но не способен подчищать следы (восстанавливать 
ветки реестра, изменять значения в реестре). Планируете ли Вы создание ин-
струмента, входящего в антивирусный комплект, который будет подчищать за 
сканером/спайдером? 

На данный момент все. 

Спасибо.

Вот и Mr.Belyash появился :-) 

1) Меня, также как и Вас очень интересует этот вопрос. Еще обстановка в Гон-
дурасе очень волнует :-) Ну Вы же очень опытный пользователь. Постоянный 
участник форума на www.drweb.com.... Ну как же я могу Вам ответить про под-
земный стук? Вы же  знаете при каких условиях это может происходить. Если 
вредоносная программа попала на компьютер до того, как запись о ней была 
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внесена в антивирусные базы. Это наиболее вероятное событие. Если же это 
происходит из-за ошибок в модуле SpIDer Guard, то необходимо разобраться 
в этом. Ваша квалификация ведь позволяет Вам сделать это. Если же проис-
ходят какие-либо недоразумения, то необходимо подключать к анализу такой 
ситуации наших вирусных аналитиков, разработчиков и сотрудников тестовой 
лаборатории. Вы же знаете, как это сделать :-) Оптимальный режим абсолют-
но безопасен. Тем более, что в версии 4.44 он был существенно улучшен. Да и 
сколько лет уже этому режиму! Он, как хорошее вино выдержан временем :-) 

2) Реестр? Сканер 4.44 не восстанавливает реестр? Вы говорите про изменение 
политик? Да, мы готовим продукт Dr.Web Shark. Скоро выйдет версия x.xx (не 
знаю пока ее номер, но возможно это будет уже 5.00 :), в которой у нас будет 
очень хорошая «чистка» реестра. Вам понравится :-) 

Антон, anton.hp@mail.ru

Здравствуйте. недавно получил такую информацию что Ваш антивирус ведет 
себя достаточно лояльно при «атаках» или «ударах» вирусных программ. Ска-
жите пожалуйста так ли это и ведется ли работа по устранению этого пробела. 
Спрашиваю потому что на работе у нас стоит Ваш антивирус и часто после ра-
боты в интернет при проверке сканером обнаруживаются вирусы на компью-
тере, хотя сторож работает исправно. И еще заметил последнее время что при 
соединении с интернет постоянно идет обмен данными хотя ни запросов ни 
загрузки страниц еще даже не осуществлялось а по истечении некоторго вре-
мени сторож выводит сообщения о исцелении, а затем соединение зависает и 
окна переключаются по оформлению стандартное-ХР. Спасибо за внимание.

Вот в настоящий момент я специально посмотрел online статистику нашего 
продукта-сервиса Dr.Web AV-Desk, который используется у провадеров и об-
служивает уже сотни тысяч пользователей. Так вот SpIDer Guard отлавливает 
МИЛЛИОНЫ вирусов и троянцев, в то время, как сканер «всего лишь» сотни 
тысяч :-) О чем это говорит? О том, что основной «вирусный удар» отражает 
«бедняга» SpIDer. И трудиться ему приходится за себя и за того парня - сканера. 
Если бы SpIDer пропускал вирусы, то очень несладко пришлось бы сканеру, и он 
ловил бы намного больше вредоносов. Сканер и так, конечно, вкалывает как 
ломовая лошадь, но, в основном, вся дрянь была найдена и уничтожена при 
первичной установке Dr.Web. Так говорит мне статистика. 

сурат, talant38@yandex.ru

Каково Ваше мнение о будущем системы Windows Vista? Можно ли сказать, 
что она уже провалилась или это только сильно затянувшиеся болезни роста?

Ну это вряд ли. Vista не провалится :-) Вы знаете, на одном из моих ноутбуков 
стоит Vista. И я не могу сказать, что я очень недоволен этой ОС. Правда, 

пользуюсь этим компьютером я довольно редко и не использую его, как свой 
рабочий агрегат. Почту только изредка читаю вдали от дома и телевизор или 

фильмы могу иногда по нему посмотреть :-) Хотя, конечно, есть проблемы с 
64-битным ПО. Вот поэтому и не использую его пока на полную катушку. 



сурат, talant38@yandex.ru

Как ВЫ считаете разрастание Интернета, бесконтрольность, увеличение чис-
ла деструктивных (например фашистких) сайтов не приведел лет через 10 к 
цензуре в Сети. 90 лет назад самолеты без всякого контроля летали а сейчас за 
каждым планером ПВО следит (и правильно делает). Ваше мнение об ИНтер-
нете в 2020 году и контроле над ним?

ПВО следит за каждым планером? Это утопия. За каждым планером не усле-
дишь, тем более, когда он на низкой высоте барражирует :-) И не в нашей стра-
не :-( 

Цензура уже существует. Например, в таких продуктах, как родительский кон-
троль. Разве это не цензура? Арабские страны ограничивают доступ своих поль-
зователей на сайты определенного содержания. В принципе, это нормально. 
Если есть законы страны, запрещающие просмотр или изучение материалов 
определенного толка, то почему бы не использовать цензуру и в Интернете. 

сурат, talant38@yandex.ru

ВЫ очень нелицеприятно отозвались о Nod32. А какой из ЗАРУБЕЖНЫХ анти-
вирусов ВЫ считаете самым лучшим?

Нелицеприятно? Странно. Я помню только одну свою фразу про данный про-
дукт, высказанную публично. Почему же эта фраза явилась нелицеприятной? 
В ней не 

было ничего плохого по отношению к данному продукту. Возможно наоборот, 
то, что я сказал, очень приятно разработчикам или продавцам :-) И 

потом, почему я должен говорить приятные слова о том, что не является при-
ятным? Самым лучшим из зарубежных никого не считаю. Все они - ОЧЕНЬ ХО-
РОШИЕ :-) 

Выделить никого не могу. Поэтому, соответственно, продукт, который Вы на-
звали, по моей классификации, является таким же, как и все остальные анти-
вирусные продукты. То есть, очень хорошим!!! 

Pavel PV, pavel-pv@hotmail.com

Кто автор «политики партии»? 

Насколько я помню, там были, в основном, ильичи и виссарионовичи. Сейчас 
тоже ведь какая-то партия есть. И там тоже кто-то определяет какую-то полити-
ку. Хотя мне она непонятна... 

Олеся, ole-cozeroshka1@yandex.ru

Здравствуйте. Скажите сколько стоит скачать анивирус. За ранее спасибо.

Вы знаете, Олеся, Вы меня застали врасплох :-( Для того, чтобы это узнать, мне 
надо было пойти по ссылке http://store.drweb.com/home.php?cat=10&id=46022 
и с удивлением увидеть, что лицензия 1ПК\1 месяц стоит 140.00 руб. 
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Саша, hulkkuban@mail.ru

Лично вы занимаетесь программированием своего продукта(одного из своих 
продуктов). Или вы только получаете денежку. Я тут прочёл, что вы так плохо 
отозвались о «NOD32»?

Где Вы узнали, что я так плохо о нем отозвался? «Тут»? Не могли бы Вы мне 
напомнить, как я отозвался и что конкретно сказал? По-моему, я очень-очень-
очень хорошо о нем отозвался. Почитайте выше. Очень бы хотелось, конечно, 
не «заниматьcя программированием своего продукта», а денежку все равно 
получать... 

денис, ik19821@rambler.ru

Какое место отдаёте доктору вебу но я знаю конечно ответите первое но если 
на самом деле

Вот видите, Вы же сами знаете какое место я ему отдаю. А на самом деле Вы 
сами знаете какое его место ;) И зачем меня было об этом спрашивать? Ваше 
мнение - оно ведь первично. 

Alex Gorgeous, alexgorgeous@yandex.ru

Здравствуйте. В каком виде планируется выпустить антивирус для ОС Symbian, 
в платном, или бесплатном? Если можно, то прокомментируйте оба варианта. 
Или другие возможные.

Вот моя-наша техническая задача сделать этот продукт, а как его будут предла-
гать наши продавцы, вот это уже не ко мне. Послушаем их предложения. Если Вы 
спрашиваете мое мнение, то я Вам не смогу передать Вам сейчас свое отноше-
ние: платным будет этот продукт или нет. Самое главное, чтобы он появился.

Возможно, как и Антивирус Dr.Web для Windows Mobile, антивирус и антиспам 
для Symbian OS будет распространяться бесплатно до тех пор, пока угрозы для 
мобильных латформ не станут реальными и массовыми. На данный момент 
мы считаем неэтичным для себя брать деньги за защиту от угроз, которые не 
существуют.

Алексндр, alexis_l@mail.ru

Каким вы себе представляли развитие своего антивирусного продукта на 5-10 
лет вперед в 1998 году? Что сбылось а что нет?

Что касается самого поискового модуля, то, как будто бы, все предугадал И зна-
чительно раньше 1998 года. Сам иногда удивляюсь :-) По мелочам, конечно, 
латаем его, добавляем какую-нибудь функциональность. Но все это в пределах 
разумного. Даже странно порой, как это он дожил до нынешних дней в таком 
архитектурном решении. 

Что-то, безусловно, не сбылось. Зря переусердствовали, добавляли какие-то 
фичи. Вот только вчера говорили на мини-совещании о потерянной когда-то 
уйме времени для процедур, которым так и не суждено было поработать в пол-
ной мере. Не додумались до каких-то вещей вирусописатели. 
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Александр, htmlmasters@yandex.ru

Добрый День, уважаемый Игорь Данилов! 

Игорь скажите, пожалуйста, будет ли реализована в продуктах Доктор Веб 
возможность, которая реализована в AVZ т.е борьба с перехватчиками? 

И когда ожидать релиз пятой версии Доктор Веб и что нового будет в ней реа-
лизовано? 

Заранее благодарю, за ответы! 

С уважением, Александр

Да, такой продукт уже существует и проходит внутреннюю обкатку. Потом под-
шлифуется, протестируется и выйдет в свет. Пятерка? Возможно появится осе-
нью. Там будет очень много нового. Начиная с интерфеса и заканчивая поис-
ковым модулем. Очень интересная версия! :-) 

Булай Никита, delphilib@mail.ru

Почему я предлагал примерно пол года назад идею о защите процесса и сер-
виса антивируса от завершения, причем подробно, Вы все же не приняли ре-
шения таковой проблемы??

К сожалению, я не знаю какие идеи Вы предлагали. Знаю только одно, что та-
кой продукт уже существует. Но мало того, он уже работает в Dr.Web AV-Desk. 

Виталий, vsominsky04@yahoo.com

Цитата с вашего сайта:»Об отрасли, о созданном продукте, о сотрудниках 
и компании, о себе – на самые разные вопросы, насколько позволит фор-
мат онлайн-интервью, будут даны ответы автором легендарного антивируса 
Dr.Web.» Вам это нравится?

Нравится что? Цитата? Наш сайт? Отрасль? Сотрудники? Или я сам себе? Сам 
себе - не очень :-( 

Виталий, vsominsky04@yahoo.com

Вот уже довольно длительное время вы не можете справиться с Awola. В чем 
проблема? Подскажите своим коллегам, что проблемы бывают у всех, даже у 
авторов «ЛЕГЕНДАРНОЙ» программы. И об этом они должны говорить откры-
то и честно - будет больше довения (покупок:-))

А что за Awola такая? А'ля Fakealert? И о каких проблемах я должен сказать 
своим коллегам? Вы подскажите - и я обязательно передам. Чтобы они знали, 
что у них есть проблемы. 
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Андрей, andrei1992@tut.by

Когдато Dr.Web был №1 а счас он сожалению опустился на несколько строчек,как 
вы думаете почему за прошедшие 10 лет Dr,Web растерял свои позиции? 

И возвратят ли будущие версии программы некогда утраченные позиции?

 №1? Невозможно быть всегда первым. Иногда необходимо спускаться на зем-
лю :-) Лучше, конечно, плавно спускаться, чем быстро падать. Возвратят ли? 
Возвращать нужно долги в первую очередь. 

Аркадий, veterok2308@km.ru

Пользуюсь антивирусом около 1,5 лет, а новой версией с августа- спасибо 
за кчественный продукт.Все чисто за прошедший год, проверялось немецкой 
авирой. 

Такой вопрос: - Планируете ли вы (как компания) выпустить антивирусник с 
встроенным файерволом или же файервол как отдельный продукт? 

Будет ли компания продовать свои акции на рынке и если да, то когда это мож-
но ожидать? 

Как Вы снимаете напряжение после работы (я понимаю что для Вас это люби-
мая работа, но все ж...)? 

Будет ли установлена функция по защите от изменений на настройки антиви-
руа для простых пользователей? (а то у некоторых малые детки могут нечаенно 
отключить). 

Еще раз спасибо за качественный продукт.

«Все чисто за прошедший год, проверялось немецкой авирой.» То бишь, если 
Avira ничего не нашла, значит все в порядке? Эдакий эталон качества? Зачем 
же Вам Dr.Web? Не проще ли пользоваться бесплатной Avira? Она все упако-
ванные файлы честно может отнести к троянцам, а неупакованные вирусы - к 
хорошим программам. 

Да, как компания, мы планируем выпусть брандмауэр в следущей версии. Чест-
но говоря, пока никто ничего продавать не собирается. Потому что этих акций 
никто в глаза не видел ;) 

Хотел ответить фразой из анекдота про нового русского. На примерно такой же 
вопрос, следует ответ: «А я не напрягаюсь». Но передумал и отвечаю так: чаще 
всего это самое напряжение, я лично, снимаю сном. Если удается...поспать. 

В AV-Desk имеется. А в Windows Вы можете все что угодно защитить собствен-
ными настройками ОС. Зачем же у Вас детки работают под администратором. 
Им, деткам, это абсолютно ни к чему. Пожалуйста :-) 

bighouse, bighouse@pochta.ru

Как вы относитесь к угрозе (если считаете ее таковой) контакта в аське под 
номером 12111. ???

Я к ней никак не отношусь. А почему Вы считаете, что это угроза? Я не рассмо-
трел в этом контакте ничего криминального. Хотя очень долго на этот контакт 
смотрел.
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Алексей, leha3077@mail.ru

Когда уже Dr.Web осилит поддержку 64-битных операционных систем (я имею 
ввиду SpIDer Guard)? Первая 64-битная операционка появилась еще в 2001 
году, в 2005 началось распространение первых 64-битных операционных си-
стем для ПК, сегодня уже практически все новые ПК идут с предустановленной 
64-bit «Вистой», а Dr.Web до сих пор даже не сделал beta-версию спайдера 
для 64-битных ОС. На сегодняшний день из всех антивирусов, наверно, толь-
ко Dr.Web не поддерживает работу спайдера в 64-битных операционках.

Вы не думайте, что я игнорирую вопросы про 64 бита. Просто я оставил их на 
закуску. 

Что сказать? Да, немного опоздали. Да, до сих пор нет 64-битной версии. Но не 
забывайте, что у нас один из самых сложных драйверов в мире. Кто еще может 
похвастаться этим. Наверное, только Symantec. Теперь по существу. Драйвер 
готов. Мы его «привязываем» сейчас ко всем компонентам. Это будет совер-
шенно новая «безумная машина». Если все получится - будет просто блеск. По-
терпите - недолго осталось. Не хотите терпеть - заставлять не будем, да и не 
сможем.

Scolzyashii

Как Вы прокоментируете ситуацию сложившуюся с пользователями ICQ и но-
мером 12111, который был добавлен самопроизвольно в КЛ.

Как же я могу ее прокомментировать? AOL добавил такого пользователя. Зна-
чит им это зачем-то надо. Для общения с Вами, например. Может быть, им не 
хватает общения? 

Виталий, vit-gorodnickij@yandex.ru

Здравствуйте.Скажите будет ли выпущен плагин Dr.Web LinkChecker для Firefox 3.

Да, будет. Он уже написан. Проходит тестирование. Через несколько дней вы-
пустим. Ждем одобрения и публикации на их сайте Firefox. 

Жулдыз, zhuldyzbukina@mail.ru

Подскажите как удалить Dr.Web AntiVirus 4.33 c компьютера?мы хотим устано-
вить Антивирус Касперского,но не можем,потомучто r.Web не удаляется!!

Сделайте uninstall Dr.Web. Если есть проблемы - обращайтесь в 
 support@drweb.com. Там помогут. 

Дмитрий, fil-dmitry@yandex.ru

Здравствуйте Игорь. Вопрос из разряда технических. Когда же наконец ваш 
антивирус догонит других вендоров хотя бы по таким параметрам как наличие 
проверки веб трафика (помоему единственный антивирус в котором её нет), 
самозащита, наличие единого центра управления, возможность защитить на-
стройки паролем и.т.д. ? 

Спасибо

 Это все уже есть в Dr.Web AV-Desk. Скоро должно появиться в корпоративной 
версии. И в домашней тоже :-) 
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Mr.Belyash, mrbelyash@rambler.ru

И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

1)Как Вы прокомментируете предложение о создании отдельно компонента для 
более тесной взаимосвязи пользователя со службой тех поддержки(коротко-
компонент собирает инфо о железе,если оно не изменилось, kоги сайдера/ 
сканера/ ватсона сжимает их и отправляет разработчику... VBA32/агнитум-
уже это используют)? 

http://bugs.drweb.com/bug_view_advanced_page.php? bug_id=0017658 

2)Как Вы относитесь к «Изменению своих компонентов» в программе? 

Имеется ввиду,что ни спайдер ни сканер не проверяет свою целостность,а зна-
чет могут быть заражены неизвестным вирусом 

http://bugs.drweb.com/ bug_view_advanced_page.php? bug_id=0017905 

Упаковал сканер с помощью Themida 1.9.3.0 (www.oreans.com) 

Монитор как при упаковке молчал,так и при запуске модифицированного ска-
нера...(правда паковал только drweb32w.exe без dll)....Сканер запустился и 
нормально отработал. 

Потом с помощью Hasher 1.00 (17 January 2006) взял контрольные суммы мо-
дифицированного и старого сканера,получил разные данные(значит все-таки 
модифицирован) 

Спасибо.

1) Сделать-то просто. Захотят ли это пользователи? Чтобы Dr.Web что-то там 
куда-то отсылал. 

2) Уже сделано. Опять же в Dr.Web AV-Desk. 

Mr.Belyash, mrbelyas@hrambler.ru

Почему на форуме ответственные работники,разработчики скрываются? 

Ведь пользователь получив ответ от разработчика/девелопера/тестировщика 
уверен в правильности действий.... 

Как-то даже странно два мнения (если не больше) от знающего сотрудника (и 
иже с ними) и от «што-то где-то и аха,а может и неправильно» 

Кстати,запрос об создании раздела-»Восстановление ОС после работы АВ» от-
клонен/повис(а почему?Пока АВ продукт не справляется-создайте тему). 

Выдавайте им звездачки,или паучков :) 

Извините. 

Я с ВАМИ с 96 года ;)

Я помню Вас :-) Разработчики не скрываются. У них просто нет времени на фо-
рум. А у кого-то, может быть, и желания. И никто не может их заставить, пото-
му что это дело сугубо добровольное. Если только премии им выплачивать за 
каждое сообщение. 
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Артур, turilstar@yandex.ru

Здравствуйте, меня интересуют следующие вопросы: 

1) Почему Dr.Web до сих пор не имеет единого центра управления всеми ком-
понентами антивирусной защиты? Ведь обычноый пользователь часто судит о 
качестве продукта по картинке. 

2) Почему Dr.Web ругулярно занимает последние места во всевозможных те-
стах, хотя ловит отлично вирусы, а дырявый NOD по результатам не пропускает 
ни одного. Как такое возможно? 

Заранее благодарю

1) К сожалению, в домашней версии пока не имеет :-( Скоро будет иметь. В 
корпоративной же версии и в AV-Desk все это давно присутствует. Надеюсь, 
что home пользователям осталось ждать совсем недолго. 

2) Регулярно последние? Ну это вопросы, видимо, тестерам нужно задавать. 
Как они подбирают коллекцию, как проверяют? Я давно уже не слежу за мно-
гими тестами. Неинтересно. Если бы я был тестером, то мог бы любой антиви-
рус «поднять» и любой «опустить». 

Олеся, stourne@mail.ru

Пользовалась Вашим антивирусом длительное время, но пришлось отказать-
ся от DRWEB в пользу Касперского, он качественнее на порядок. В чем причина 
сдачи Ваших позиций?

А как Вы оценивали качество? Вот я не вижу «сдачу позиций». Наверное, не 
туда смотрю. Хорошо, посмотрю в противоположную сторону.

Костя, kelbyshev@mail.ru

Я работаю в аэропорту «Внуково» хочу пользоваться программой на рабочем 
компьютере, как мне можно получить серийный номер?

На сайте www.drweb.com

Alexander, santi@tut.by

Кого вы считаете своим потенциальным конкурентом на рынке антивирусного 
ПО?

Потенциальным? Это такая компания, которыя сейчас не являются конкурен-
том, но в будущем может ей стать? Я таких не вижу. Может быть, просто я не 
знаю такие компании. А прямыми конкурентами являются все антивирусные 
компании, которые производят и продают свои продукты. 

Aлексей, S_Alex84@mail.ru

Прежде всего спасибо за отличный антивирус. у меня такой вопрос - планиру-
еться ли версия доктор вэба под маки?

Спасибо. Да, мы делаем такой антивирус.
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Евгений, evg45915574@yandex.ru

Здравствуйте, Игорь! 

Резидентный сторож Spider Guard работает не всегда корректно. Например, 
при заходе на какой - либо сайт, где находится троян, сторож ничего не выдает 
в ответ, хотя я указал в настройках все типы вирусов. Хотел спросить: будете ли 
вы улучшать работу резидентного сторожа и будет ли результат ? 

Заранее благодарен, Евгений.

Если Вы подскажете нам такой сайт, мы будем Вам благодарны. Для того, что-
бы разобраться с ошибкой, необходимо ее сначала зафиксировать. И тогда, 
безусловно, какой-то результат будет. 

Елена, cebej@mail.ru

Я покупаю программу каждые три месяца,при этом еще надо поискать по де-
шевле. Как можно продлевать антивирус без посещения магазина.Например 
получать квитанцию за месяц по окончания срока по mail.ru и оплачивать в 
сбербанке

Купить лицензию на наш продукт сегодня предельно просто. В Интернет-
магазине Dr.Web http://store.drweb.com разнообразные способы оплаты – от 
кредитных карт до «электронных денег». А что такое квитанция «по mail.ru»?

Андрей, andreykadrwebfan@mail.ru

Ведутся ли работы или существуют ли планы по включению в состав антивиру-
са Dr.Web системы предотвращения вторжения (HIPS)?

Ой, ну я и размахнулся. Сейчас почитаете. 

Такие работы ведутся с 1996 года. И, кстати, наверное никто не знает, что в 
версии для Windows 95-Me такая технология была. Основная часть этой тех-
нологии yазывалась SpIDer Netting и была предназначена для детектирования 
вирусной активности. Она до сих пор работает в версии для 95-Me. А вот дру-
гая, скрытая от пользователей технология работала в отладочной версии VxD-
драйвера, и предназначалась она первоначально для меня, а в дальнейшем и 
для всех вирусных gjследователей. 

Включалась она недокументированным ключиком и отслеживала все «опас-
ные вирусные» действия в системе. Таким образом, SpIDer являлся еще и на-
шим внутренним исследовательским инструментом - неким блокирущим или 
разрещающим монитором вирусной активности. Но и это еще не все. При сбор-
ке релизной версии основная «машина» эта «подводной» исследовательской 
части «выбрасывалась» и в модуль не попадала. Но специально оставлялись 
некоторые процедуры, контролирующие особо критичные системные собы-
тия. Такие как, изменение «стартующих» веток реестра, запись в исполняемые 
файлы, создание файлов в системных каталогах, выход на нулевое кольцо, и 
т.д., и т.п.. Сейчас я уже не вспомню все подробности. И делалось это нами не 
случайно. 

Если у пользователя возникало подозрение на присутствие в системе вируса, 
служба технической поддержки просила включить данный режим соответ-
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ствующим ключом, и далее вредоносная программа вычислялась достаточно 
быстро. Кстати, данный режим, возможно, еще существует и в данной версии 
VxD-драйвера. Желающие могут его найти и включить. Только я не знаю, какой 
контроль оставлен в нынешнем релизе. Технология, так называемых, HIPS на-
столько стара, что говорить об этом даже yеприлично. Раньше только ленивый, 
по-моему, не писал эти HIPS под DOS. Только назывались они тогда Behaviour 
Blockers. Даже я начинал свою антивирусную деятельность c написания такой 
системы. SpIDer она тогда и называлась :-) Отличалась она от всех существую-
щих Behavior Blocker'ов тем, что сообщала не об опасных событиях, а о нали-
чии вируса в системе. Эвристики в ней еще присутствовали очень наворочен-
ные, как я тогда считал :-) Сейчас также считаю, что были там некоторые очень 
интересные идеи, до которых я еще доберусь. Так вот, если в конце 80-ых, нача-
ле 90-ых эти блокеры (HIPS по-нынешнему) начали вызывать жуткую аллергию 
тех немногочисленных DOS-пользователей, то сейчас это преподносится как 
нечто супер революционное. Ну-ну. 

А если по существу: делаем мы, конечно, такую систему. Тем более, что раньше, 
чем другие уже делали ее. Только очень не хочется, чтобы получилось как всег-
да - тупой блокер. Это неинтересно. Ни нам, ни Вам. 

Михаил, zao-si@yandex.ru

Здравствуйте! 

Скажите, когда можно ждать, и можно ли ждать вообще, версию под x64 ? 
Спасибо. PS. Отличный антивирус!

Уже ответил.

Flexandr Kokarev, winter0970@mail.ru

Можно ли создать такую обстановку в сети, чтобы создание вирусов было как-
то невозможно, не выгодно, на казуемо. Создать систему комплексного под-
хода к решению проблеммы. Сугубо технические методы хороши, но в конце 
концов исчерпывают себя. 

Или придумать что нибудь вроде глобальной чистки сети.Не давно в нашей 
местной сети пришлось локализовать целый дом(жилой), чтобы найти и уни-
чтожить заразу.

Я считаю, что ничего невозможного нет. Но это уже работа правоохранитель-
ных органов. Наша задача - писать программы. А задача милиции (полиции) 
- искать преступников. 

Александр, Alex_2707@mail.ru

Здравствуй! 

Скажите когда выйдет новая версия антивируса (5 версия)! какие новый ком-
поненты в ней будут?

Знаете, мы как раз меняем планы по поводу выпуска новой версии. И пока 
до конца не договорились. Но, видимо, пятерка выйдет раньше, чем положе-
но, из-за «атаки» нашего московского центра. Поэтому решаем какие модули в 
нее войдут, а какие пока подождут. Думаю, осенью что-то появится :-) 
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Максим, init.d@mail.ru

Здравствуйте, уважаемый Игорь! Много лет использую ваш антивирус. Вопрос 
у меня следующий. Он не оригинален, его Вам и Вашим сотрудникам задают 
довольно часто, но тем не менее. Планируете ли вы в ближайшем будущем 
разрабатывать в дополнение к антивирусу и антиспаму файерволл? Компе-
тентность ваших специалистов для многих безоговорочна, поэтому хотелось 
бы пользоваться продуктом вашей разработки и в целях защиты от сетевых 
атак.

 Да, брандмауэр мы делаем.

Антон, destroit_@mail.ru

можете сказать как конкретно происходит процес обнаружения и лечения ви-
русов

 :-) Процесс обнаружения вируса исследователем или программой? Хотя и в 
том, и в другом случае все достаточно просто. Главное - это понять, что про-
грамма, скрипт, макрос или что-нибудь иное является вредоносной процеду-
рой, направленной против пользователя. Ну а далее, еще проще. Необходимо 
решить, что с ней делать дальше - сразу убить, если данная дрянь является ав-
тономной, или найти оригинальный код жертвы и восстановить его в первона-
чальном виде, в случае заражения вирусом-паразитом. Вот и вся премудрость. 

сергей, lim.popo@mail.ru

Питерский Зенит...кубок УЕФА, футбол вообще...как оно Вам?

Вообще, оно мне замечательно! Вот еще бы Европу выиграть и тогда все будет 
просто блеск! Хотя Зенит 1984 года мне как-то ближе и роднее. Там вот наши 
играли, выпускники футбольной школы «Смена». А сейчас кто? А за сборную 
очень болею. Там все - наши! :-)

Вячеслав, vjaches@mail.ru

Почему Dr.Web - уважаемы мной антивирусник, зачастую пропускает вирусы, 
которые NOD32 распознает?

Да? И где же Вы таких вирусов серьезных нашли? Наверное, в vkontakte.ru или 
на одноклассниках? 

павел (москва), gomplen8@yandex.ru

Отслеживает ли антивирус вредоносные программы,созданные на базе 
Microsoft Office Word?! 

И каковы принципы сканирования офисных пакетов?!

Отслеживает. Начиная с 1995 года. В документах много чего вредоносного 
можно найти: макросы, эксплойты, присоединенные объекты. Вот все это мы 
и ищем. 
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Сергей, ssinkov@mail.ru

Не очень давно антивирус Касперского обнаружил и удалил вирус из мое-
го смартфона Nokia 3230.Значит вирусная угроза для смартфонов- это 
реальность!А вы писали, что вирусы для смартфонов- это скорее миф(когда 
выпустили антивирус для КПК).Собирается ли Dr.Web выпустить антиви-
рус для смартфонов? И,вообще,какая ситуация с вирусами для мобильных 
устройств?

Если честно, я Вам завидую белой завистью. Вам несказанно повезло. Где же 
Вы нашли этот вирус? Мы всем колхозом ищем-ищем такие вирусы в дикой 
природе и все безрезультатно. Вы бы хоть место такое грибное нам подсказа-
ли. Чтобы Вам было спокойно - мы обязательно выпустим такой антивирус. В 
ближайшее время. Ситуации пока никакой нет. Хотя вот Вы утверждаете, что 
есть. Я с Вами соглашусь :-) Возможно, в будущем будут массовые атаки на мо-
бильные устройства. Если они заинтересуют вирусописателей. А для того, что-
бы они заинтересовались, на мобильных устройствах должна быть ценная для 
них информация или возможность украсть деньги. Как только Вы (и не только 
Вы) начнете, например, использовать Интернет-банкинг со своего КПК, троян-
цы потянутся за Вами. На Ваш КПК. 

user_11, pavlovk@mail.ru

Поддерживаю вопросы заданные Mr.Belyash. Меня тоже долго мучает вопрос, 
почему доктор ВЕБ, т.е., как я понимаю, изначально заявленный как антиви-
рус для интернета, не проверяет страницы сайтов перед тем, как отобразить в 
браузере пользователя. Ведь модули антивируса - антиспам и спидерМейл не 
позволяет загружать на компьютер нежелательные письма, а веб трафик нет 
возможности проверять таким же образом? Спасибо.

Смотрю на статистику AV-Desk и вижу тысячи отраженных атак по http-трафику. 
Особенно много экземпляров поймано BackDoor.Bulknet.214. Где это он инте-
ресно в Интернете живет? Хотя эту информацию можно получить из отчетов 
того же AV-Desk. 

Алекс, zvezda197@inbox.ru

Можете ли Вы назвать срок начала продажи Вашего продукта для x64 си-
стем? 

Не кажется ли Вам, что за полтора года, прошедшие с релиза Висты (и 3 года 
с момента начала продаж XPx64)Ваша фирма скажем так «потеряла заметную 
часть клиентов»?

Кажется :-(

Виген Вартано, v.vartanov@drweb.ge

Очень рад возможности задать вопрос. Когда будет подготовлена версия для 
64 бит систем. Спасибо.

 Мы стараемся сделать ее в первую очередь.
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Константин

Отличный антивирус. В этом году купил лицензию. Деньги заплатил с чувством 
того, что пора и совесть иметь (мне).

Спасибо! Совесть теперь успокоилась? ;)

Константин, kostyan2016@mail.ru

Почему до сих пор в Антивирус Dr.web не встроен Firewal ?!Я считаю что фаер-
вол тоже считается неотёмлемой частю защиты компьютера!

На этот вопрос я уже отвечал. А разве в составе ОС нет уже встроенного бранд-
мауэра? 

Дмитрий

Ожидается ли корпоративная версия продукта с централизованным управле-
нием для локальной сети?

Так, стоп! Ничего не понимаю! Какой год на дворе? И о чем этот вопрос? А это 
тогда что? http://solutions.drweb.com/ business/esuite/ В 2004 году мы его сдела-
ли. Или Вы все еще ожидаете чего-то другого? Более серьезного? 

Татьяна_М, tanya@nerg.ru

Приветствую,Игорь, говорят, что в голове у каждого есть свои «тараканы». 
Ваши «тараканы» помогли разработать антивирус Dr.Web. Сейчас они помога-
ют или мешают Вам жить? ;-)

Да они мне все время мешали разрабатывать Dr.Web. Я разрабатывал, а они 
все время крутились рядом и не давали мне ничего делать. И сейчас все время 
путаются под ногами. Заразы! 

Лилия, avaliliya@ya.ru

Здравстуйте! Я совсем новичёк,в освоении кмпютера и интернета,скажите по-
жалуйсто что лучше себе поставить от вирусов,эффективное и желательно не 
дорогое.Спасибо.

Интересно! Даже затрудняюсь Вам ответить. Ну а Вы сами как считаете? Конеч-
но же, Dr.Web :-)

игорь, igor.hytorov@mail.ru

Здравствуйте игорь!!!Вот приобрёл ваш антивирус,чтобы вылечить комп от 
поражённых файлов.А при сканировании Др.Веба сканер останавливается на 
13% диска С и я не могу ничего сделать!!!И не могу найти фаил чтобы удалить 
его!!!!

Вам необходимо связаться с нашей технической поддержкой.  HYPERLINK 
«mailto:support@drweb.com» support@drweb.com. Они обязательно помогут. 
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Арнольд, arnold@rinet.ru

Уважаемый Игорь Данилов Вы - молодец.

Спасибо! Но Вы мне льстите. Это Вы - молодец, Вам отвечать даже ничего не 
надо. Не то что некоторым! Вы сами все знаете ;)

Сергей, serkonbal@bk.ru

Здравствуйте! Когда ожидать появления реальной привязки полнофункцио-
нального антивирусника к 64 bit-ной Wiste? Спасибо.

Все-таки, она появится. Я в этом не сомневаюсь.

Михаил, achilles1260@yandex.ru

Здравствуйте уважаемый Игорь Данилов! Давно пользуюсь антивирусом 
Dr.Web, никогда не изменял своим принципам. Считаю его лучшим. Но вот все 
почему то прославляют антивирус Касперского. Видимо это уже сложивший-
ся стереотип, но поясните пожалуйста, чем Dr.Web превосходит знаменитого 
Касперского и сотрудничаете ли вы с корпорацией Евгения Касперского? Спа-
сибо

Спасибо! Только вот я не совсем понимаю, использование Dr.Web - это Ваш 
принцип? Может быть, не стоит быть таким категоричным? Dr.Web - это всего 
лишь gрограммный продукт. Он состоит из ноликов и единичек. А к человече-
ским принципам он не имеет никакого отношения. 

И Вы считаете Dr.Web лучшим, но спрашиваете чем превосходит «знаменитого 
Касперского». Но определение «лучший» всегда выше, чем «знаменитый». Не 
так ли? Нет не сотрудничаем. А Вы считаете, что есть поводы для сотрудниче-
ства? У них там, по большей части, первооткрыватели, а мы так просто погу-
лять вышли. Мы - попроще, что-то, вроде, ассенизаторов... и водовозов. Нам 
не до открытий. 

виктор, vikeng80@mail.ru

скажите когда вы усовершенствуете программу карантина просто в других 
антивирусах из карантина можно восстановить файл автоматически,а у вас 
только в ручную? почему ваш сторож не предотвращает попадания вируса на 
компьютер,срабатывает только тогда когда вирус уже попал в систему? почему 
вы не создали систему резервного копирования? почему ваш антивирус меша-
ет работе многим играм? почему он определяет многие вирусы,а их не лечит? 
когда вы планируете устранить эти недоработки? я пользуюсь вашим антивиру-
сом и убедил много друзей перейти на него. спасибо вам за ваш антивирус. но 
если вы сможете устранить все недочеты мы будем вам все благодарнее!хочу 
вам пожелать чтоб ваш антивирус стал абсолютным лидером среди других! 
огромное вам спасибо !

Засыпали Вы меня вопросами. 

Карантин уже написан, работает. Появится в версии 5.00. SpIDer срабатывает 
на любой вирус или троянец, когда он попадает на жесткий диск компьютера. 
Или при попытке его запуска с любого носителя. Зависит от настроек сторожа. 
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Полностью систему резервного копирования мы пока делать не собираемся. 
Это слишком серьезная работа и к антивирусной деятельности отношение 
имеет достаточно отдаленное. Некоторые же ее компоненты появятся в вер-
сии 5.00. 

А как он мешает играм? Не дает играть? Подскажите хоть нам, что это за игры? 
По части лечения вирусов. А что кто-то из антивирусов лечит больше и лучше, 
чем мы? Я таких не знаю. Если вылечить вирус или троянец невозможно, то и 
лечить мы его не будем. Достаточно просто удалить его из системы. Все недо-
работки обязуемся устранить в самое ближайшее время. А Вы - проконтроли-
руйте нас! 

Федор, akapapa@rambler.ru

Сравните антивирус DrWeb по основным практическим параметрам с NOD32 
и KAV-7/KIS-7. В чем, по Вашему мнению, заключаются сильные и слабые сто-
роны этих трех антивирусов по сравнению друг с другом? 

В каких местах наиболее оптимально применение DrWeb 4.44 - где его «ниша», 
где он - Первый?

Представляете, я абсолютно не понимаю, что это такое «практические пара-
метры»? Технические параметры знаю. Готов согласиться, что существуют ком-
мерческие параметры. Практические? Это каким антивирусом удобней поль-
зоваться на практике? Вряд ли я смогу помочь Вам в этом. Я не использую ни 
один из антивирусов в своей жизни, поэтому не знаю какой из них наиболее 
удобен. Для меня самый удобный механизм - это командная строка. Если анти-
вирус не поддерживает консольный режим или не работает с командной стро-
кой - мне он неинтересен. 

Вот такой я питекантроп :-( И что значит ниша? У нас лучший двигатель и луч-
шее управление антивирусной защитой предприятий любого масштаба. А у 
кого есть аналог AV-Desk? 

Владимир, Vlad_fm@ukr.net

Уважаемый Игорь Данилов. Как Вы относитесь к попыткам некоторых антиви-
русных компаний, по сути, получить под свое управление большие вычисли-
тельные мощности за счет ПК обычных пользователей, под предлогом борьбы 
с обнаруженным в начале июня вирусом, шифрующим файлы на зараженных 
машинах с помощью RSA алгоритма, с длиной ключа 1024 бита. Сигнату-
ра вируса уже давно добавлена в базы, а попытки расшифровать закрытый 
ключ кода достаточно нелепы и преследуют, на мой взгляд, совершенно иные 
цели.

Ну в данном случае я даже не знаю, смеяться или плакать. Хотя мы в своем со-
вхозе посовещались с агрономом и решили отдать этим бравым парням свои 
компьютеры для такой благородной цели. Ну если у них не хватает мощностей, 
пускай возьмут наши. Только вот боимся, что в этой жизни нам эти компьюте-
ры уже не вернут. Но если даже после нашей смерти, настоящие робин гуды 
или их последователи решат эту очень важную для всего человечества задачу, 
мы будем радоваться их победе даже на небесах. Что поделать, у них миссия 
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такая - спасти мир. Поэтому, конечно же, им очень тяжело. Чтобы спасать мир 
мало быть простым человеком. Просто необходимо быть суперменами. Иначе 
не спасти... 

Кстати, наши пользователи были защищены от этого троянца. Мы его детекти-
ровали технологией Origin.

Рудольф, 09704@mail.ru

Здравствуйте, Игорь! 

Расскажите пожалуйста о себе: Ваши увлечения, Ваша семья, дети, хобби, от-
дых и т.д. 

Спасибо.

Вы уж извините, но мне меньше всего в моей жизни хотелось бы рассказывать 
о себе. Я существую. В смысле того, что живу :-) У меня есть семья. У меня есть 
работа. cлучаются и увлечения. Иногда бывает и отдых. Думаю, пока этого до-
статочно. Еще раз извините. 

Mr.Belyash, mrbelyash@rambler.ru

Здраствуйте! Прошел слух,что в течении 2008 года будет приостановлена 
работа(и поддержка) над консольным сканером для DOS. Это правда? ;(

Да ну! До меня еще этот слух не дошел. Пойду выяснять. И крепкого кофе за-
одно выпью :-)

Денис, deng@li.ru

К сожалению список задаваемых вам не блещет оригинальностью. Даже я могу 
на них ответить :) 

Когда будет 5 версия? Будет сначало версия 4,70 в которой будет встроена са-
мозащита и HTTP сканер от червей. Я так понимаю версия 4,70 будет где-то в 
сентябре, на этой версии обкатают нововведения, а затем скорее всего в 2009 
г. лаборатория Данилова выпустит и пятерку. 

Когда будет поддержка 64 битных систем? Я думаю в 4,70 и будет так как даль-
ше ждать нельзя - клиенты уйдут. 

Мой вопрос: Игорь, расскажите о себе людям интересно, где учились как 
пришли к написанию антивирусов. Историю создания и версий ДрВеба не-
плохо было бы повесить на сайте. И поподробнее, это способствует укрепле-
нию доверия и лояльности к продукту. 

И еще один момент. Балон типсы с напоминанием о необходимости обновить 
базы просто достали моих клиентов. Те у кого есть интернет без проблем об-
новляются, но он есть не у всех. Поддержка сначало кивала на то что анти-
вирус без обновлений раз в неделю не антивирус, затем внесла вопрос в баг 
трекер, затем перестала отвечать на вопросы, почему не сделана опция для 
отключения надоедливых сообщений. На форуме дошло чуть ли не до оскор-
блений( не в мой адресс), на вопрос как отключить эти напоминания, в ито-
ге, человеку было сказанно, что он делает вид что работает. Не считаете такой 
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подход ошибкой? Я с облегчением узнал, что наконец в 4,70 это можно будет 
отключать....

4.70 уже вышла. AV-Desk 4.70. Вы что-то путаете. Не может же быть 2-ух версий 
4.70. О себе? Людям интересно? Возможно. Вот только мне неинтересно. Из-
вините. 

Про историю создания Dr.Web Вы правы. Будем исправлять и выпрямлять. С 
облегчением узнали? Мама мия! Все хотят неработающий антивирус. Хорошо, 
сделаем. Раз народ просит...

Владимир, mybox@dep.tver.ru

Здравствуйте, . Может Вы ответите на это письмо? Адрес support@dweb.com 
был указан на упаковке диска. Программа была куплена в фирменном мага-
зине «Андреев софт». Посылал такое же письмо и через сайт. Никакого ответа. 
Тоже молчок! 
> --------- Пересылаемое письмо ---------- 
> От: Владимир < HYPERLINK «mailto:mybox@dep.tver.ru» mybox@dep.tver.ru> 
> К:  HYPERLINK «mailto:support@dweb.com» support@dweb.com 
> А также к: 
> Время создания: Sat, 5 Apr 2008 10:53:25 +0400 
> Тема: антивирус не работает 
> Прикрепленные файлы: 
> 
> Здравствуйте, . 
> 
> Вчера приобрел ваш «антивирус + антиспам» с лицензией на 3 
> месяца за 192р. Решил попробовать, прежде чем покупать за 1540р. 
> Зарегистрировался , обновил базу. Все нормально. 
> 
> 1) Но парадокс!. Ранее у меня стоял антивирус Web из журнала «Компьютер 
> билд». Трояны находил. Его данные: 
> ядро 4.44.0.09170 
> сканер 4.44.2.11261 
> база от 2008-01-17 = 286312. 
> 
> Новый антивирус эти же вирусы -трояны не находит , даже при 
> непосредсвенном указании на него в карантине. 
> Данные купленного антивируса+антиспам.: 
> 
> ядро 3.35.10110 2006-10-11 
> сканер 4.33.2.10067 2006-10-06 
> база от 2008-04-04 = 368633. 
> Почему с полной базой нет определения вирусов? Деньги уплочены + 
> деньги на скачивание! 
> 
> 2) Антиспам тудно сказать работает или нет, но в ящик все кидает. 
> Никаких настроек. У меня Зебат. С ним работают все плагины. Сейчас 
> стояла агава. Поставил опять ее. 
> Причина? 
> Данные по диску: 
> Рег. карточка WG4Q-T7JH-TGH6-6XFC 
> Сер № V5K2-XV2H-UK68-99W3. 
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> 

---------- Конец пересылаемого письма ---------- 

-- 

С наилучшими пожеланиями,

Москва, разберитесь, пожалуйста.

Алишер, nuhraman@mail.ru

Здравствуйте,господа! 

Мне интересно, сами разработчики антивирусов не пишут ли сами вирусы, а 
потом выпускают на них обновления?А сами разработчики антивирусов со-
трудничают с разработчиками вирусов? Ведь сами разработчики вирусов зна-
ют как обезвредить свой вурус.А в чем суть распространения вирусов? просто 
ломать компы или это бизнес?купил компьютер, поставил программное обе-
спечение, и тут попадает вирус и все ломает. а потом приходиться покупать 
новое ПО. Бизнес? С уважением, AV.

Интересная идея. Буду думать.

Роберт, mina309@mail.ru

Почему вирусных записей на Dr.Web намного меньше, чем например на анти-
вируснике Panda?

Я не знаю, что они там себе нарисовали. Ну хорошо, что у них хоть вирусных 
записей больше. Хуже было бы, если бы они вирусы ловили.

Дмитрий, dimik32@yandex.ru

Здравствуйте! Dr.Web пропускает вирусы из нета!! Они находятся позже при 
сканировании!!

Какие вирусы? И дата и время пропуска тоже очень интересуют.

Сергей, vs2000@nm.ru

Почему нет возможности обновлять антивирус в сети с сетевого диска? (я не 
рассматриваю вариант с приобретением DW ES). Например, сеть из несколь-
ких компьютеров, на каждом ПК установлен DW для раб. станций, доступ к 
интернету только на одном ПК. Почему нельзя настроить антивирус так, что-
бы обновления с ПК без интернета, забирались с ПК с интернетом? Либо сеть 
вообще без выхода в интернет, очень удобно было бы обновлять антивирус 
вручную на одном ПК, а остальные забирали бы обновления автоматически. 

PS На форумах несколько раз читал о том, что то о чем я написал выше все же 
можно реализовать… но это вроде как использование «недокументированных 
возможностей» и без некоторого «шаманства» не обходится, а хочется именно 
документированной возможности и простой в использовании! 

Спасибо!
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Если Вы говорите про версию для домашнего использования, то в ней, к сожа-
лению, такая возможность не предусмотрена. Зачем домашнему пользовате-
лю обновление из сети? Вы можете использовать Dr.Web AV-Desk. Он как раз 
и предназначен для этого.

Татьяна, Zazimk.tatjana@rambler.ru

Я недавно начала пользоваться интернетом, понимаю что антивирусная про-
грамма очень нужна. Живу в Киеве и хочу узнать сколько будет сьоить ваша 
программа в гривне. И каким образом мне быстро установить программу. За-
ранее спасибо за ответ.

Идете по ссылке http://www.drweb.com.ua/ products.php?title=dealers Выбирае-
те магазин. Покупаете. Запускаете. Наслаждаетесь.

Дмитрий, banzaysib@mail.ru

Почему не запускается Dr.Web с VISTA, пишет системная обшибка 740. 
Подскажите,что надо сделать?

Техподдержка поможет. Они очень грамотные ребята. Я даже иногда боюсь их 
- они знают больше, чем я.

Егор, tego87@mail.ru

Здравствуйте! 

Скажите пожалуйста, почему так медленно работают вирусные аналитики? До-
бавление отправленного на проверку вируса может занимать несколько дней 
или недель! Не говоря уже о том, что они не рассматривают несколько вирусов 
в одном архиве, необходимо отправлять каждый по отдельности. 

Пожелания: 

1. Рассмотрение и добавление вирусов в базу в течение нескольких часов. 

2. Возможность отправлять несколько вирусов в одном архиве и быть уверен-
ным в его рассмотрении. 

3. Ну и конечно же дальнейшего развития и улучшения антивируса Dr.Web. 

Спасибо!

К сожалению, данная ситуация в настоящий момент возможна. Сейчас в сутки 
на анализ поступают десятки тысяч подозрительных объектов. И физически 
мы просто не успеваем обрабатывать весь этот объем. Но в ближайшее время 
ситуация изменится. Мы прилагаем все усилия, чтобы исправить данный недо-
статок.

Pavel PV, pavel-pvhot@mail.com

Ещё раз, здравствуйте, Игорь.»Сотрудник компании Доктор Веб», в вашем по-
нимании, кто/какой он?

Встал, обошел весь офис разработки, очень пристально посмотрел на каждо-
го сотрудника, подумал. Вспомнил всех сотрудников в других наших офисах. 
Опять серьезно задумался. И не смог вывести описание одного-единственного 
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Электроника, у которого нет кнопки. Они же все такие разные. Одни блонди-
ны, другие брюнеты. Попадаются даже рыжие. 

У меня имеется только один признак - человек должен быть УВЛЕЧЁННЫМ. 
Если он увлечен - он наш человек. Ежели нет - то и суда нет :-)

Дмитрий, vorsma52@mail.ru

Здравствуйте. Уже второй год пользуюсь коммерческим ключем Вашего анти-
вируса - все устраивает. Хотел бы спросить, можно ли быть уверенным, что 
вирусы и др.негативные программы (особо опасные для ПК) Ваш антивирус 
отразит?

Дааааа ужжжж. Ну и вопросик Вы задаете! Я не могу быть уверен, что завтра 
наступит для меня, а Вы такое спрашиваете. Если я Вам отвечу: «Да, можете 
быть уверены!!! Мы всегда стоим на защите Ваших интересов!!! Ни один враг 
не пройдет!!! Никто не проберется!!!». Поверите ли Вы мне? Я бы не поверил. 
Могу сказать только одно: «Мы делаем все, что в наших силах».

Сергей, Silin10@yandex.ru

Уважаемый Игорь Данилин, какое самое слабое место, на Ваш взгляд, у анти-
вируса Д.В.? И какие основные причины могут побудить пользователей уста-
новить Ваш продукт?

Хоть я и не Игорь Данилин, но попробую Вам ответить за своего тезку. Хотя что 
отвечать не знаю. Но раз пообещал за него ответить.... Самое слабое место? 
Это что-то вроде самого слабого звена по телеку? Не знаю даже такого челове-
ка. И что может побудить тоже не знаю. И, вообще, слово-то какое - ПОБУДИТЬ. 
Приходит на ум только РАЗБУДИТЬ. Как его побудить-разбудить тоже не знаю. 
Спрошу у продавцов.

Александр, sophist.omen@mail.ru

Уважаемый Игорь! Несколько лет использую вашу разработку и ваш интернет 
ресурс. Моя оценка: быстро и эффективно. Насколько могу - сподвигаю своих 
клиентов к покупке вашего антивируса. Вопрос: планируются ли какие-то но-
вые маркетинговые шаги для малого бизнеса (аналогично частным клиентам 
в домашних сетях) и возможно ли будет малым предприятиям (до 10-15 со-
трудников) устанавливать ваш антивирус, не применяя ключевого файла (со-
трудники, негодяи, норовят опубликовать ключ, а отследить сложно).

Про маркетинговые шаги я Вам, конечно, ничего не скажу. Это военная тайна 
:-) Будет день, и будет пища. Так Ваш продукт - это Dr.Web AV-Desk или Dr.Web 
ES.

Александр, jararaca@mail.ru

Всем известно, что ключ для работы программы drweb должен находится в 
корне каталога дрвеб. При этом он не как не защищен его может скопировать 
любой человек имеющий доступ к компьютеру. Почему компания не хочет вы-
пускать антивирус с системой защиты ключа. К примеру компания закупила 90 
лицензий DrWeb for windows на ноотбуки. Через некоторое время на домаш-
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нем компьютере сотрудника компании была обнаружена лицензия на антиви-
рус которой он просто скопировал со своего рабочего компьютера.

Если Вы клиент Dr.Web ES или Dr.Web Av-Desk, то никакой ключ никакой сотруд-
ник не скопирует. И управлять всем этим хозяйством будет намного проще. А 
Вы, я так понимаю, просто купили лицензии для домашнего использования? 
Вот Ваш сотрудник и использовал этот ключ дома :) По назначению.

Лялин Михаил Таронович, mr_jok@spamtest.ru

Планируется ли повышение производительности скорости проверки файлов 
в Dr.Web для Windows при одновременном снижении объёмов используемой 
памяти?

Не только планируется, но уже и сделано. Где, опять спросите Вы? И я Вам опять 
отвечу - в Dr.Web AV-Desk. В десятки раз может возрасти скорость проверки. В 
новой версии появится и у простых, домашних пользователей.

виктор, vikeng80@mail.ru

здравствуйте хотелось бы задать еще несколько вопросов.не планируете вы 
выпуск новой версии вашего антивируса? если да то какие изменения будут 
внесены? скажите почему ваш антивирус порой не лечит некоторые виды ви-
русов на базе троя-нов?антивирус находит вирус но если его удалить то можно 
смело менять виндос . перестает работать система во-становления виндос,а 
ошибки сыпятся как из рога изобилия.

Планируем-планируем. Выше я уже отвечал. Троянцев, как правило, не надо 
лечить. Нечего там лечить! Надо удалять. Скажите, какой вирус мы не можем 
вылечить? Мы исправим.

Александр, qwerty2008@ok.ru

Как Вы порекомендуете построить защиту от вирусов при работе в популярных 
ныне системах интернет-банкинга? Не хочется терять персональные данные и 
тем более средства на счетах из-за каких-либо вирусов. Вы сами пользуетесь 
онлайн-банкингом какого-либо банка? 

Спасибо!

Очень сложный вопрос. Иногда простому пользователю невозможно ничего 
посоветовать, кроме того, чтобы он использовал специально выделенный ком-
пьютер только для проведения банковских операций. Серьеные банки пони-
мают такую опасность и используют специальные методы защиты, например, 
случайные числовые последовательности из заранее определенного списка. 
Или другие механизмы. Вплоть до того, что при крупной транзакции звонят 
непосредственно клиенту и просят подвердить валидность операции. Да, я ис-
пользую онлайн-банкинг. И не одного банка. И не только российского. 

Пешков Алексей Иркутск, vso@drweb.com

Уважаемый Игорь Анатольевич, здравствуйте. Различные антивирусы реша-
ют одну и ту же проблему. Структура продуктов зачастую идентична. Но тем 
не менее, это различные продукты со своими особенностями, слабостями и 
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сильными сторонами, на мой взгляд. Вопрос: где начинаются различия? На 
стадии самого алгоритма антивирусной программы (т.е. у каждого разработ-
чика алгоритм уникальный)? Или различия получаются на стадии реализации 
алгоритма (примерно, одинакового), за счет способов и техники программи-
рования, например?

Как повезет. Могут использовать и совершенно различные алгоритмы, и «укра-
денные» друг у друга. Уже очень давно распространена техника воровства де-
текта. Все слишком просто. «Натравливаются» различные антивирусы на кол-
лекцию вредоносных программ. Далее автомат делает тупо записи с такими 
же (или модифицированными), как у конкурентов именами для определенных 
троянцев. И все! И такая воровская технология даже получила официальное 
название «доверенный антивирус». И ничего делать не надо. За пять минут 
можно сделать десятки тысяч вирусов, не прилагая никаких усилий. Я уже даже 
не знаю, какая компания не страдает этим :-( Мне проще назвать пару-тройку 
имен тех, кто это не делает. Вот такая вот жизнь теперь у нас в индустрии.

хитрый, electrik77@mail.ru

Здравствуйте,у меня закончилась демо-версия,а купить нету возможности,где 
можно скачать антивирус,хотябы на время,меня Доктор ВЕБ очень даже устра-
ивает и всем друзьям и знакомым его советую поставить,помогите пожалуй-
ста.

www.freedrweb.com

Олег, oleg_kriv@mail.ru

Сейчас только и слышны разговоры о NOD32 антивирусе, который раньше 
оставался в тени Dr.Web, чуть чаще говорят о KAV, куда же делся Доктор Веб 
с международной арены, почему он нем ничего не слышно, в следствие пло-
хой рекламной компании или заграничные антивирусы все таки превосходят 
отечественный продукт?

А Вы из международной арены меня спрашиваете? Dr.Web продается более, 
чем в 50 странах мира. Какая страна Вас интересует?

Иван, 2rkov@mail.ru

Планируется ли выпуск комплексного программного продукта 
Антивирус+Firewall? Если да, то будет ли предоставлена возможность по пере-
ходу на него с обычного DrWeb по льготной цене?

Планируется. Надеюсь, что такая возможность будет предоставлена.

Ася Черная, asya.chernaya@gmail.com

Сейчас много говорят о том, что вирусы - актуальная проблема для пользова-
телей сотовых телефонов. 

Вы же бесплатно предлагаете Windows Mobile. Почему?

Когда много говорят о вирусах, это еще не значит, что этих вирусов много. 
Маркетинговая шумиха для поднятия собственных продаж и реальные угрозы 
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– вещи далеко друг от друга стоящие. Мы таким не занимаемся. Еще в декабре 
2007, выпуская Антивирус Dr.Web для Windows Mobile, мы заявили, что не ис-
ключаем возможность возникновения опасных и массово распространяющих-
ся вирусов для мобильных платформ. Но в данный момент, таких вирусов пока 
нет. 

http://info.drweb.com/show/3208/ru 

Полина, khokh@mail.ru

Каковы миссии компании и ваша личная? В чем они схожи и чем различны? 
Какой Вы видите вашу компанию лет так через 15-20, через 100? Будут ли тог-
да вирусы и как с ними будут бороться?

Хочется ответить банально: «Миссия невыполнима». 

Своей миссии никто на свете не знает. Я точно не знаю. И хотя, конечно же, ду-
маю иногда об этом, но, возможно, узнаю или догадаюсь только на смертном 
одре. Что мне предопределено, то и будет. А миссия компании очень проста 
- ЗАЩИЩАТЬ. Хотелось бы красиво сказать, как у американских полицейских 
«To Serve and Protect», «служить и защищать», но мы в компании не служим :-) 
Поэтому просто защищать. Через 15-20 лет, точно еще будут. Поэтому, возмож-
но, компания все также будет просто защищать. Ну а на 100 лет вперед я точно 
заглядывать не буду.

Алексей, e-ball@rambler.ru

Допустим человек раньше писал вирусы, а потом исправился и захотел писать 
антивирусы. Возьмете ли Вы его к себе на работу?

Нет.

Ирина, immazina@mail.ru

Почему Вы дали такое название своему продукту? Некоторые делают проще, 
дают свою фамилию?

Простота хуже воровства. Зачем же мне тиражировать свою фамилию? Пусть 
лучше она останется при мне. И потом я не один здесь работаю.

Юлия, NimfaKlio@yandex.ru

Можно ли надеяться, что в будущем антивирус Dr.Web будет бесплатным?))

Вряд ли. Откуда же возьмутся такие предпосылки? Хотя возможно. Если ком-
мунизм все-таки наступит.

Александр, inessa-za@yandex.ru

Добрый день. Читал на Вашем сайте, что «Доктор Веб» вышел на рынок Китая. 
В каких еще странах можно купить Ваш продукт?

Вышел. Да и не только в Китае. Страны, в которых у нас есть партнеры, пере-
числены здесь: http://partners.drweb.com/partners_list_geo/
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Александр, naploko@gmail.com

Существует ли для вашей компании проблема нелегального распростране-
ния вашей продукции или попросту пиратства. Насколько она серьезна для 
Dr.Web?

Проблема существует. Но она не настолько серьезна для нас.

Тимофей, Akin_feev@list.ru

Последний месяц все только и говорят, что о вирусах в социальных сетях. Это 
реальная угроза? Или искусственное раздувание?

Ничего удивительного. Вирусописатели стали использовать этот канал для рас-
пространения своих поделий. Особенно отличился vkontakte.ru. Работники 
данного портала, очевидно, не понимали проблем безопасности. За что и по-
платились. Правильнее говорить об использовании пользователей социаль-
ных сетей для распространения спама, который зачастую несет в себе ссылки 
на вирусы – чаще всего, это троянские программы.

Светлана, svetoch86@gmail.com

Какие методы Вы используете для продвижения Вашего продукта на рынке?

С начала существования ООО «Доктор Веб» мы приняли курс на продажи толь-
ко через партнерские каналы и строго его придерживаемся. Мы продвигаем 
наш продукт в эти каналы, а вот используемые методы – наша коммерческая и, 
опять же, военная тайна :-)

Саша, kolo84@bk.ru

Игорь, сейчас влияние вирусов не так ощутимо, как это было 5-7 лет назад. Но 
теперь мешает работать другое зло - СПАМ. 

Существующие методы борьбы несовершенны. Если ставить высокий запрет, 
то пропадают реальные письма, если низкий, то СПАМ заваливает. 

Что делать? Есть ли способы борьбы с этим злом?

Действительно, все существующие на рынке решения, как бы это помягче ска-
зать, несовершенны, так как никто еще не умеет бороться со спамом. 

А какой продукт Вы используете? Вы еще не видели наш Dr.Web FlyTrap. Попро-
буете - и, возможно, Ваше мнение изменится :-)

Елена Зубко, elenazubko@mtu-net.ru

Как вы считаете, во что эволюционируют вирусы в будущем? Кто победит: Вы 
или те, кто их пишет?

Ну совершенно очевидно, что у тех, кто их пишет мало шансов на победу. Борь-
ба будет. И я думаю, с переменным успехом.
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Дмитрий Лобанов, dgmoscow@list.ru

«Доктор Веб» как компания существует на рынке с 2003 года. Чего удалось до-
стичь за первую пятилетку?

Главное наше достижение – это многократное увеличение количества пользо-
вателей. С выпуском на рынок новой модели распространения антивирусной 
защиты – Dr.Web AV-Desk – количество пользователей, присоединяющихся к 
Dr.Web посредством этой модели растет более быстрыми темпами, чем про-
дажи коробочных версий или электронных лицензий. А ведь сервису нет еще 
и полугода. Dr.Web продается уже более чем в 50 странах мира, только в России 
у нас более 1 100 партнеров. За это время мы выпустили много новых продук-
тов, количество работников превышает 150 человек. Открыты офисы нашей 
компании в Казахстане, Германии, Франции и Украине. Компания растет и ди-
намично развивается. Много новых проектов, идей, которые мы постараемся 
воплотить в жизнь. 

Андрей Постовалов, andrey.postovalov@tnt.com

Идеальный антивирус какой он, по Вашему мнению?

Отсутствие оного.

Александр, mrloony@mail.ru

Расскажите о Вашем отношении к людям пишущим вирусы? Чувствуете ли вы 
схватку, происходящую между вирусами и вашей антивирусной программой. 
Может быть эмоции от победы, от очередного спасения Виртуального Мира.. 
или даже Миров? :)

Звериный оскал руткитов, леденящая кровь схватка, море крови и эмоцио-
нальное опустошение после победы... Ну-ну. Все гораздо прозаичнее: пришел, 
увидел, победил.

Анна, 9_pr_2004@mail.ru

Мне не понятно, почему в разных источниках в Интернете приводятся абсо-
лютно разные результаты тестов антивирусов. Как эти тесты проводятся? И где 
найти правду, чтобы найти лучший антивирус?

А где Вы можете найти Правду? Разве это возможно? Существуют совершенно 
смешные ребята - независимые тестеры. Например, они работают в одной из 
антивирусных компаний и в то же время утверждают, что они НЕзависимые 
тестеры и даже проводят тесты антивирусных продуктов. В том числе и того 
антивируса, где они работают. И с пеной у рта доказывают всем, что они неза-
висимые. У меня всегда возникает вопрос: от чего они независимы? От зарпла-
ты? От работы? Или от тестов?

Валерий Дерябин, dva_chel@mail.ru

Не могу понять степень моей защищённости от вирусов по сети интернета, а 
также при скачивании информации с компакт-дисков, флэшек или дискет. У 
меня лицензионный Ваш продукт, но при обращении к внешним источникам 
информации я не вижу объём его работы - сколько проверено файлов, обна-
ружено что-либо или нет...
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Почему же? Наведите курсор на иконку SpIDer Guard, и он Вам все покажет. 
Также можно посмотреть окно статистики.

Мария, versmasha@yandex.ru

Игорь, а какую антивирусную программу Вы используете на своем ПК?

Никакую. Я сам себе антивирусная программа.

Наталья, nata@zpoint.ru

Чем отличается AVDesk от других Ваших продуктов? В чем новизна данного 
решения, о котором так много говорили в последнее время? 

C уважением, Наталья

Dr.Web AV-Desk – это модель. Модель доставки антивирусной защиты пользо-
вателям. Создан он на базе нашего другого продукта для защиты корпоратив-
ных сетей – Dr.Web Enterprise Suite. Мы просто изменили способ доставки анти-
вируса пользователям, сделали его более удобным. Антивирус стал доступным, 
в прямом смысле слова, не вставая с дивана. За счет создания нового канала 
распространения антивируса мы существенно снизили стоимость лицензион-
ной защиты, сделали ее доступной БОЛЬШИНСТВУ. Еще на один шаг приблизи-
ли реальность, когда пиратство станет просто экономически невыгодным. Нас 
много лет упрекали за то, что мы можем быть антивирусом только для домаш-
них пользователей. Ну что ж, с моделью Dr.Web AV-Desk мы стали антивирусов 
для ВСЕХ домашних пользователей :-) Более удобной модели доставки средств 
антивирусной защиты не имеет на данный момент ни один вендор.

Андрей Валерьевич, han_4@mail.ru

Планируете ли вы в будущем купить другие компании для своего развития и 
расширения?

Купим, конечно же. Даже не в будущем, а в настоящем :-)

Ян, gin74@yandex.ru

Будет ли компания разрабатывать собственный фаерволл, как это уже сделали 
практически все другие производители антивирусов? 

P.S.: Живу в Екатеринбурге (если вопросы только для петербуржцев, проигно-
рируйте).

Ну что Вы! Почему же только для петербуржцев? И как мы их будем опреде-
лять? Я уже ответил выше :-)

Антон, ageiychev@yandex.ru

Какое Ваше хобби?

В основном, вирусы и троянцы.
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БОРИС, SIROP46@LIST.RU

ПОЧЕМУ ТО РАБОТА ПРОГРАММЫ НЕ ОТРАЖАЕТСЯ НА ИНДИКАТОРЕ (ЗЕЛЁ-
НЫЕ СЕГМЕНТЫ).В ТЕЧЕНИИ ВСЕЙ РАБОТЫ ГОРИТ ОДИН СЕГМЕНТ.

support.drweb.com. Про зеленые сегменты я ничего не знаю :-(

БОРИС, SIROP46@LIST.RU

ПОЧЕМУ ТО РАБОТА ПРОГРАММЫ НЕ ОТРАЖАЕТСЯ НА ИНДИКАТОРЕ (ЗЕЛЁ-
НЫЕ СЕГМЕНТЫ).В ТЕЧЕНИИ ВСЕЙ РАБОТЫ ГОРИТ ОДИН СЕГМЕНТ.

Опять эти зеленые человечки :-)

vasilijs, cimosko@km.ru

можно ли просканировать dr,web curelt ,если ОС- пиратская

Сканируйте сколько Вашей душе угодно! Хоть 5 раз на дню.

Шаген, www.millenium15061985@yandex.ru

Здравствуйте. В последнее время, с завидной периодичьность стали появ-
ляться новые ативирусные программы. Ваш прогноз развития «рынка» анти-
вирусных программ.

Да Вы что! Я здесь в своей подводной лодке ничего не знаю. Пора всплывать. 
И что это за программы? Прогноз печальный: всяческие антивирусы сейчас бу-
дут плодиться со страшной силой. Это мы уже проходили. Потом опять останет-
ся 5-6 штук. Затем опять будут плодиться. И т.д..

БОРИС, SIROP46@LIST.RU

В ДОПОЛНЕНИЕ.возникает ощущение о неполной проверке,количество фай-
лов значительно меньше,чем в других программах.СПАСИБО.

Все-таки, однозначно, в support.drweb.com

Михаил, andmisha@mail.ru

Здравствуйте! Я давно являюсь пользователем антивируса dr.web и хотел бы 
задать вопрос: в силу своей профессиональной деятельности, приходится 
довольно часто использовать утилиту cureit или непосредственно dr.web для 
windows, и пользователей как-то немного отпугивает интерфейс программы 
(после например работы с графическими приблудами и скинами Касперско-
го), они говорят «и это антивирус?» (примерно так, выражая недоумение о 
простоте интерфейса и малом кол-ве настроек (что есть на самом деле боль-
шой плюс)), не планируете ли вы сделать совершенно новый интерфейс для 
своего продукта?

Отпугивает интерфейс! Вот это по мне! Меня также любой интерфейс пугает. 
Только консоль. Правильные пользователи. Планируем. И уже, практически, 
сделали. Увидите в новой версии.
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Мария, mdudochkina@gmail.com

Расскажите, пожалуйста, про своё первое знакомство с компьютером или ЭВМ, 
как его раньше называли. Каким был ваш первый язык программирования? 
Почему Вы решили писать именно антивирусные программы?

Первый язык был Fortran77. На перфокартах. Машина называлась ЕС, аналог 
IBM 360. Далее были опять ЕС, Мински, Миры, ... А потом появилась 286. На 
ней программировал на Ассемблере. Ну а когда появились у меня вирусы стал 
возиться с ними. Писал локальные лечилки. Затем написал резидентный ана-
лизатор SpIDer, чтобы положить конец проникновению вирусов в наш НИИ. И 
очень хорошо SpIDer работал до появления вируса DirII-1024. Вот Dir показал 
всем свое место. Ну, а далее лечилка превратилась в Dr.Web. И SpIDer восстал 
из пепла через несколько лет.

Татьяна, udava38@yandex.ru

Здравствуйте! Не могли бы Вы ответить какова структура Вашей компании, 
сколько человек работает?

В компании «Доктор Веб», в Москве и Петербурге более 130 человек. Еще не-
сколько десятков сотрудников в дочерних компаниях в Казахстане, Германии, 
Франции и на Украине. Компания состоит из двух больших подразделений – 
одно отвечает за разработку продуктов, другое – за продвижение.

ILNARus, galiev@sabagro.ru

1) В последнее время вирусы отправленные на добавление в базу, добавляют-
ся в районе 4-12 дней. почему так долго? 

2) На некоторых форумах по темам защиты, в том числе антивирусной, ча-
стенько выкладываются коллекции вирусов. И частенько многие из этих виру-
сов не определяются. Есть ли служба, которая ослеживает такие форумы и т.п. 

3) 6 лет уже с Вами, но все же хочеться фаервол от вашей команды.

По-моему, на эти вопросы я уже отвечал.

Yura, yu2-studio@yandex.ru

Во вторых антивирусах уже давно работают такие модули как веб сканер, фа-
ервол, анты фишинг, родительский контроль, и потому подобно, почему вы не 
работаете в этом русле, потому что многие пользователи переходят на другие 
антивирусы только при отсутствии этих важных модулей. Только не отвечай-
те, что можно установить эти модули отдельно в других программах, хочется 
иметь все в одном! (чарез отсутствие этих модулей перешел на всем извест-
ный немецкий антивирус)

Всем известный немецкий антивирус? Ну я про него уже говорил. Неинтерес-
но. Все это уже есть в Dr.Web AV-Desk. Кроме брандмауэра.
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ILNARus, galiev@sabagro.ru

повторно 

1) С чем связано задержики добавления вирусов? (примерно 4-12 дней) 

2)

Отвечал уже Егор, tego87atcharmail.ru 

ILNARus, galiev@sabagro.ru

повторно 

1) С чем связано задержики добавления вирусов? (примерно 4-12 дней) 

2)

Отвечал уже Егор, tego87atcharmail.ru 

Владимир Самусенко, x-vovik@mail.ru

Скажите, пожалуйста, почему российские разработчики антивирусных реше-
ний на мировой арене опережают другие российские IT разработки? В чем 
сила российских антивирусных компаний?

Для меня это совершенно не очевидно.

Максим, modem86@list.ru

Добрый день Игорь Анатольевич. 

У меня 3 вопроса: 

1-Вам не приходила мысль объединиться с компанией Касперского? Ведь 
объединив усилия по противодействию интернет угрозам создастся МИРО-
ВОЙ лидер по производству антивирусов и т.п. => Вам - огромные прибыли, 
Пользователю - мощнейший (совершеннейший) антивирусный пакет. 

2-Когда я искал технические и аналитические статьи по вирусам и спаму, то 
нашел их только на сайте Касперского. Я плохо искал или аналитикой Вы не 
занимаетесь? Просто интересно было бы узнать ваше мнение о будущем ин-
тернет угроз, ну и естественно сравнить с мнением Касперского. 

3-Проясните ситуацию с антивирусной защитой КПК и смартфонов. Каспер-
ский “говорит” угроза существует, DrWeb обратное. 

Заранее спасибо. 

Желаю дальнейшего процветания вашей организации.

1 Объединиться? Надо бы предложить объединиться Зениту со Спартаком. 
Кстати, и Локомотив туда же подключить. 

2 Возможно, плохо искали. Возможно также, что у нас не было такой аналити-
ки. Сложно ответить на нечетко поставленный вопрос. 

3 Я уже говорил, что мое мнение однозначное - угрозы пока нет. Касперский, 
наверное, считает иначе.
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Максим, modem86@list.ru

Добрый день Игорь Анатольевич. 

У меня 3 вопроса: 

1-Вам не приходила мысль объединиться с компанией Касперского? Ведь 
объединив усилия по противодействию интернет угрозам создастся МИРО-
ВОЙ лидер по производству антивирусов и т.п. => Вам - огромные прибыли, 
Пользователю - мощнейший (совершеннейший) антивирусный пакет. 

2-Когда я искал технические и аналитические статьи по вирусам и спаму, то 
нашел их только на сайте Касперского. Я плохо искал или аналитикой Вы не 
занимаетесь? Просто интересно было бы узнать ваше мнение о будущем ин-
тернет угроз, ну и естественно сравнить с мнением Касперского. 

3-Проясните ситуацию с антивирусной защитой КПК и смартфонов. Каспер-
ский “говорит” угроза существует, DrWeb обратное. 

Заранее спасибо. 

Желаю дальнейшего процветания вашей организации.

Опять про объединение. Пропускаем.

Виталий, 2007www@rambler.ru

Что-то в последнее время меня не устраивает работа вашей компании: то ни 
обрабатываются присылаемые на проверку в антивирусную лабараторию или 
обрабатываются, но через несколько недель-месяцев-год(было и такое!) Или 
обрабатывает но приходит ответ что вируса например не обнаружено (хотя он 
там есть!) приходится пересылать ещё раз потом приходит от тех же аналити-
ком что оказывается он и вправду там есть!!!. Служба технической поддержки 
может вообще не обрабатывать запрос или останавливается на полпути к ре-
шению вопроса!... 

Я думаю что после моего вопроса вы повернете ситуацию вспять и компания 
начнет работу в интерактивном режиме, и не прижётся по нескольку раз об-
ращаться в Службу технической поддержки чтобы решить какую нибудь про-
блему и тем самым не отвлекать разработчиком от создания новых проектов и 
решений. Заранее благодарен!

Спасибо. Ошибки, к сожалению, бывают у всех. Но не могли бы Вы мне при-
слать ответ от вируслаба об отсутствии вируса в присланном образце.

Максим, modem86@list.ru

Добрый день Игорь Анатольевич. 

У меня 3 вопроса: 

1-Вам не приходила мысль объединиться с компанией Касперского? Ведь 
объединив усилия по противодействию интернет угрозам создастся МИРО-
ВОЙ лидер по производству антивирусов и т.п. => Вам - огромные прибыли, 
Пользователю - мощнейший (совершеннейший) антивирусный пакет. 
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2-Когда я искал технические и аналитические статьи по вирусам и спаму, то 
нашел их только на сайте Касперского. Я плохо искал или аналитикой Вы не 
занимаетесь? Просто интересно было бы узнать ваше мнение о будущем ин-
тернет угроз, ну и естественно сравнить с мнением Касперского. 

3-Проясните ситуацию с антивирусной защитой КПК и смартфонов. Каспер-
ский “говорит” угроза существует, DrWeb обратное. 

Заранее спасибо. 

Желаю дальнейшего процветания вашей организации.

Что такое? Объединение какое-то настырное...

Vitold S, vit1251@mail.ru

Расскажите какими навыками и знаниями должен обладать претендент на ра-
боту в вашей компании? Нужны ли вашей компании сотрудники?

Конечно нужны! И нужны очень хорошие специалисты. 
http://company.drweb.com/job/ На этой страничке перечислены все открытые 
вакансии.

Георгий, GeorgeP@rambler.ru

Здравствуйте, Игорь! Работают ли в Вашей Компании граждане других госу-
дарств? Принимаете ли Вы на работу граждан других государств?

Конечно, работают. И, безусловно, принимаем.

Gnostis, Alexei@elendar.ru

Что вы можете сказать о возможности использования исскуственного интел-
лекта в вирусах? Кто же тогда победит? И хотелось бы скорее удивить пятерку 
для бета тестеров, когда нам ее дадут?)

Фььью. Об этом можно говорить долго. Но только в ближайшее десятилетие 
это нам не грозит. Такое мое мнение :) Как Костя махнет правой рукой - она тут 
же будет у вас. Но до этого махнет Михалыч, а до него должен махнуть Серёга. 
Вот такой вот семафор должен получиться.

Mr.Belyash, mrbelyash@rambler.ru

И снова здраствуйте ;) 

Скажите,а почему бы подобные встречи не устраивать раз в 2-3 месяца на 
сайте компании? 

Все таки есть свои плюсы-бесплатная реклама продукта,множество пользова-
телей прочитавших об этом в новостях прийдут на страницу Веба. 

;)

Вы бы меня хоть пожалели :-( Я могу, но не чаще, чем раз в 6-12 месяцев ;)
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виктор, vikeng80@mail.ru

здравствуйте! скажите после выхода нового антивируса, будут обновлены ста-
рые версии автоматически или придется покупать новую?

Покупать вряд ли придется. А вот автомата я Вам ничего не скажу. Не знаю. 
Михалыч! Будет автомат? 

Георгий, uaprog@rambler.ru

Приветствую Вас, Игорь! 

Работают ли в Вашей Компании граждане других государств? Принимаете ли 
Вы на работу граждан других государств?

Пожалуйста, все флаги - в гости к нам! И на работу тоже.

SergM, sergm11@yandex.ru

Здравствуйте, Игорь Анатольевич. 

1. Бывает встречаю Вашу фамилию на live.drweb.com. Даже пару раз получал 
от Вас ответ об обработанном тикете. Насколько часто Вам лично приходится 
участвовать в обработке присланных вирусов? Это хобби, практикуете, чтобы 
быть в тонусе или суровая необходимость? 

2. Жаль, что свели вопрос от Pavel PV о «политике партии» к шутке. Вы же знае-
те, о чём он спрашивал. Давайте я повторюсь, а Вы нет. И так вопрос: Кто же 
определяет пресловутую политику? У постоянных посетителей форума forum.
drweb.com это дежурная фраза, почти легенда. Хотелось бы её материализо-
вать. Так кто же решает что нужно нам, пользователям, а что нет? Это «коллек-
тивный разум» или у него есть имя\имена?

Надо же! А я встречаю Вас, как присылающего вирусы. Прямо встреча на Эльбе 
какая-то произошла :-) 

1. В последнее время давненько я не брал в руки шашки. Но скоро возьму. Ко-
нечно, это и суровая необходимость, связанная с работой компании. И необ-
ходимость мне быть в курсе вирусных событий. Назовем это хобби. Если Вы 
заметили, то чаще всего это происходит поздним вечером, ночью или утром. 
Мне это небходимо сделать после или до основной работы, чтобы понимать, 
что происходит в настоящий момент. 

2. Нет, я не совсем понял о чем конкретно он спросил. Теперь Вы мне смысл 
расшифровали. Вообще, имена у них, конечно же, есть. И я даже знаю, что Вы 
намекаете на анатольевичей. Но скажу прямо, не всегда это так. Просто анато-
льевичей подставляют.

Gnostis, Alexei@elendar.ru

Планирует ли доктор дружить с другими продуктами в автоматическом режи-
ме (Автоматическое создание правил с исключениями)? К примеру Agnutum 
сразу при установке создает правила для доктора. Не все же пользователи на-
столько продвинуты что бы создавать правила руками. Сразу стало бы меньше 
«воплей» что доктор тормозит.

Обязательно, но в брандмауэре.



Уффф. Все. Как будто бы, на все вопросы ответил. Спасибо, что Вы были со 
мной до конца. Спасибо, что Вы прочитали мои ответы. Извините, если кого-то 
ненароком обидел, если отвечал не всегда серьезно, не всегда обстоятельно, 
может быть, не по делу. Это я не со зла. Еще раз спасибо. Пока!

www.av-desk.com


