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1. Безопасная НКО # 1. Безопасная работа в Интернете. 

1.1. Использование сервера Tor. Скачивание, первый запуск и работа через Tor 

 

Скачиваем браузер с официального сайта: 

https://www.torproject.org/ 

Переходим на вкладку“Скачать” 

 

 

Выбираем язык и нажимаем на кнопку “Cкачать” 

 

Запускаем "Start Tor Browser". Появляется окно с двумя опциями: 

 Прямое соединение с сетью Tor. Этот вариант больше подходит, если ваше подключение к 

интернету, как вы считаете, не находится под наблюдением или дополнительным контролем. 

Например, вам нужно просто получить доступ к заблокированному сайту, но сами вы не "под 

колпаком". 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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 Настройка сетевых параметров. Если вы имеете основание полагать (или знаете наверняка), что 

ваше подключение к интернету (не к упомянутому конкретному сайту, а вообще к сети) кто-то 

мониторит, вам лучше выбрать этот способ. Например, если Tor запрещен в вашей стране. 

На ваш выбор могут влиять законы и текущая ситуация в той стране, где вы подключаетесь к 

интернету. Не исключено, что в стране вашего постоянного проживания оптимальным выбором 

будет первый вариант, а в командировке в другой стране - второй (или наоборот). Данное окно 

появляется только один раз, при первом запуске Tor (но настройки вы сможете изменять и в 

будущем - мы покажем как). Второй вариант рекомендуется для более продвинутых 

пользователей, которые осведомлены о цензуре в стране подключения к сети и о возможных 

последствиях. Мы рассматриваем этот путь немного ниже. А сейчас щелкаем по первой кнопке и 

наблюдаем процесс подключения к сети Tor. 

 

Затем откроется окно TorBrowser (любители Mozilla Firefox оценят знакомый интерфейс), и вы 

увидите такое сообщение: 

 

Можете пользоваться этим браузером как обычным. 

Второй вариант предусматривает начальную настройку Tor. Если вы выберете этот путь, то 

увидите следующее окно: 

mailto:nrofsnp@gmail.com
http://fanp53.ru/
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Прокси (прокси-сервер) - "посредник" между вами и теми интернет-ресурсами, к которым вы 

хотите получить доступ. Иногда пользователь находится за таким прокси-сервером. Чтобы узнать, 

ваш ли это случай, проверьте настройки браузера, с помощью которого вы обычно просматриваете 

сайты на этом компьютере. Например, для Mozilla Firefox:Правка - Настройки - Дополнительные - 

вкладка "Сеть" - кнопка "Настроить...". Если в этом окне указана опция "Без прокси", значит, вам 

следует ответить "Нет" в настройках Tor - или указать адрес прокси (HTTP). Нажимаем кнопку 

"Далее". 

 

Мастер программы Tor предлагает ответить на вопрос о браузере (межсетевом экране). Подробнее 

о межсетевых экранах на примере одной из таких программ для конечного пользователя мы 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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рассказываем в этом руководстве в главе Comodo Firewall. Защищаем компьютер от вторжения. 

Межсетевые экраны бывают не только программными, но и аппаратными. Отвечая на этот вопрос, 

вам следует знать, существует ли подобная защита для вашего интернет-соединения, и если да, 

ограничивает ли она каким-то образом порты (тогда следует ответить "Да"). Если вы не знаете это 

наверняка, разработчики Tor предлагают ответить "Нет". Нажимаем "Далее". 

 

 

Если цензоры уже добрались до вашего подключения к интернету и следят за тем, не используете 

ли вы способы и программы вроде Tor, чтобы обходить их фильтры или защищать свою 

анонимность в сети, вам может понадобиться указать адрес сайта-посредника (ретранслятора или, 

как его чаще называют, моста). Щелкнув по кнопке "Справка", вы можете получить доступное 

объяснение, что такое мост и где найти адреса мостов для настройки Tor на вашем компьютере. 

Щелчок по кнопке "Соединиться" запускает процедуру подключения к сети Tor (как описывалось 

выше). 

Если вы сомневаетесь, работает ли Tor, проверить статус подключения можно по 

адресу https://check.torproject.org/?lang=ru. Если подключение есть, вы увидите зеленую луковицу 

и слова "Поздравляем. Ваш браузер использует Tor". 

mailto:nrofsnp@gmail.com
http://fanp53.ru/
https://te-st.ru/
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В противном случае вы увидите иную картинку: 

 

Работу Tor можно визуализировать иначе. Некоторые сайты не просто определяют ваш IP-адрес, но 

и показывают какую-нибудь информацию собразно вашему местоположению. При работе через 

сеть Tor эти сайты "вдруг" начинают ошибаться. На этой картинке показан фрагмент главной 

страницы www.yandex.ru при просмотре без сети Tor: 

 

Тот же фрагмент через сеть Tor: 

 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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Tor автоматически предоставляет IP-адрес; в этот раз нам "достался" адрес сервера в Амстердаме. 

Яндекс думает, что мы находимся в столице Нидерландов. 

Если Tor Browser запущен, доступ к настройкам можно получить по щелчку на значке луковицы - 

его называют Torbutton. Найдите его в панели управления: 

 

Щелкаем. 

 

 Новая личность. В прошлой главе мы показали, как Tor заставляет веб-сайт думать, что 

пользователь в Амстердаме. Если по ходу работы с Tor вы захотите "сменить личность" (изменить 

IP-адрес), это можно сделать здесь. Щелкните по пункту "Новая личность", чтобы увидеть, как 

Нидерланды "превращаются", например, в США: 

 

Выше было показано, как Tor предлагает изменить настройки по умолчанию при первом запуске 

программы. Это можно сделать и при запущенном Tor Browser. Нам поможет все тот же Torbutton. 

Щелкаем по луковице и выбираем пункт "Открыть сетевые настройки". Появится следующее окно: 

 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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Настройка прокси-сервера на Windows 7 

Первым делом нужно зайти в «Панель управления». Для этого кликаем по кнопке «Пуск» и 
выбираем из вплывающего перечня «Панель управления». Затем выбираем в режиме просмотра 
подпункт «Крупные значки», чтобы перевести отображение параметров иконок панели управления 
в привычный классический вид. Далее находим подпункт «Свойства браузера» и кликаем по этой 
иконке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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Далее перед нами откроется окно настройки, где необходимо кликнуть по вкладке 
«Подключения». На этом окне нам необходимо выбрать «Настройка сети». Остается лишь 
поставить галочку «Прокси-сервер» и вписать адрес и порт вашего прокси-сервера. 

 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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1.2. Установка VPN подключения 

1.На рабочем столе правой кнопкой мыши нажимаем на значок состояния сетевого подключения. 

 
 

2. Выбираем «Центр управления сетями и общим доступом» 
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3. В центре управления сетями и общим доступом выбираем «Создание и настройка нового 

подключения или сети»

 

4. Откроется окно с предложением как выполнить подключение. Выбираем «Использовать моё 

подключение к Интернет» 
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5. В строке Адрес в Интернете вводим адрес VPN сервера: 

если вы используете служебную учетную запись, необходимо указать сервер vpn.ustu 

если вы используете личную учетную запись, необходимо указать сервер vpn.urfu.ru 

Имя объекта назначения можно оставить без изменения 

 

6. VPN соединение создано, теперь его надо настроить. Для этого в «центре управления сетями и 

общим доступом» открываем пункт «Изменение параметров адаптера» 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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7. Выбираем созданное VPN подключение, щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем 

свойства 

 

8. Открываем апплет «Параметры» ставим или нет галочку, для того чтобы windows запомнила 

логин и пароль для VPN подключения или наоборот не запоминала 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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9. Выбираем вкладку«Безопасность». В выпадающем списке «Шифрование данных» выбираем 

«необязательное (подключится даже без шифрования)». 

«Проверка подлинности» выделяем «Разрешить следующие протоколы» и ставим галочки 

напротив «Протокол проверки пароля(CHAP)» и «Протокол Microsoft CHAP версии 2 (MS-CHAP 

v2)». 

После изменения настроек нажимаем кнопку «OK» в низу апплета. 

mailto:nrofsnp@gmail.com
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10. Настройка VPN соединения закончена. Теперь рабочем столе при нажатии на значок состояния 

сетевого подключения   

 

11. Появится боковая панель где нужно выбрать «VPN-подключение» ввести логин, пароль и 

дождаться установки соединения с VPN сервером. 

mailto:nrofsnp@gmail.com
http://fanp53.ru/
https://te-st.ru/


17 
 

Фонд Содействия Некоммерческим Проектам 

Великий Новгород, Духовская, 23, оф. 3 (2 этаж) 

Тел. 8 (8162) 73-81-85, nrofsnp@gmail.com, http://fanp53.ru/ 
Проект «Теплица социальных технологий»  https://te-st.ru/ 
Агентство социальной информации http://www.asi.org.ru/ 

  

 
 

1.3. Proxy-сервера. 
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1.4. Адреса VPN серверов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nrofsnp@gmail.com
http://fanp53.ru/
https://te-st.ru/


19 
 

Фонд Содействия Некоммерческим Проектам 

Великий Новгород, Духовская, 23, оф. 3 (2 этаж) 

Тел. 8 (8162) 73-81-85, nrofsnp@gmail.com, http://fanp53.ru/ 
Проект «Теплица социальных технологий»  https://te-st.ru/ 
Агентство социальной информации http://www.asi.org.ru/ 

  

2. «Безопасная НКО # 2». Безопасная работа с электронной почтой. 
 
2.1. SecureGmail 
 
Большинство из нас пользуется почтой от GMail, поэтому хорошо бы научить его шифрованию 
писем. К счастью, уже есть расширение для Google Chrome — SecureGmail. 

 
 
Пользоваться легко — при создании защищенного письма необходимо указать пароль и подсказку, 
в случае, если пароль забыт: 

 
Одним из недостатков расширения является то, что получатель должен знать этот пароль, чтобы 
расшифровать письмо: 

 
Пока что существует только расширение для Google Chrome, которое должно быть установлено и у 
получателя, и у отправителя. Кроме того нельзя ответить на расшифрованное письмо, необходимо 
создавать новое, а также зашифрованное письмо не попадает в черновики. Но несмотря на эти 
недостатки, SecureGmail — неплохой инструмент для обеспечения безопасной переписки прямо из 
GMail. 
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2.2.  Генерация ключей 
 
Первое, что нужно сделать Алисе и Бобу — это сгенерировать себе по паре ключей (открытый + 
закрытый). Вообще-то в дальнейших примерах сообщения будет слать только Алиса, поэтому пару 
ключей нужно создавать только Бобу, но так как у нас Алиса работает под Windows, то я покажу 
процесс генерации ключей на ее примере, чтобы это было ближе к большинству читателей. 
Алиса запускает Kleopatra и видит главное окно программы: 
 

 
 
В большой таблице, которая на этом скриншоте пустая, отображаются известные программе ключи 
(свои и чужие открытые) 
Ключи в программе называются сертификатами. Чтобы создать новую пару ключей она выбирает 
пункт меню File -> New Sertificate…, появится окно, показанное на следующем скриншоте: 

 
 
Нас в данный момент будет интересовать работа по стандарту OpenPGP, поэтому нужно нажать 
верхнюю кнопку и перейти в окно, где надо заполнить информацию о владельце ключа: 
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В принципе, можно нажимать кнопку Next, но любопытные могут заглянуть в настройки 
сертификата: 
 

 
 
Настройки по умолчанию сейчас нас устроят. Ключ будет создаваться для алгоритма RSA с 
разрядностью 2048 бит, на данный момент это считается устойчивый ко взлому ключ. Этот ключ 
можно будет использовать для шифрования (Encryption) и для электронной подписи (Signing). Срок 
годности ключа ограничивать не будем, а если надо, чтобы сертификат «протух» после 
определенной даты, то надо установить галку Valid until и установить до какой даты ключ будет 
действовать. 
 
Электронная подпись выходит за рамки этого поста, но пару слов все-таки о ней скажу. По сути это 
шифрование наоборот. Представьте, что открытый и закрытый ключ поменяли местами. Алиса 
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шифрует текст с помощью своего закрытого ключа и оставляет это сообщение где-то в интернете 
вместе с открытым ключом, с помощью которого любой может расшифровать ее сообщение. Таким 
образом получается, что если расшифровать сообщение Алисы удалось, значит оно было 
подписано ее закрытым ключом, следовательно это сообщение оставила именно Алиса, а не кто-
то другой. Правда, здесь возникает проблема подтверждения публичного ключа, что это именно 
ключ Алисы. Для этого служат различные сервисы сертификации, с помощью которых можно 
проверить, кому принадлежит тот или иной ключ, который у них зарегистрирован. 
 
Вернемся в Kleopatra. Настройки оставляем без изменений и переходим к следующему окну, где 
можно окончательно убедиться в верности введенных данных: 
 

 
 
После этого будет предложено ввести пароль для шифрования закрытого ключа, чтобы он не 
хранился в явном виде. 
 

 
 
Придумываем надежный пароль, затем его подтверждаем. Все, ключ создан. 
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Здесь можно сохранить резервную копию ключей в файл. При этом будет создан бинарный файл с 
расширением pgp, например, alice.pgp. 
На следующем скриншоте показано окно Kleopatra, где появился ключ Алисы (Alice): 
 

 
 
Будем считать, что то же самое проделал и Боб: 
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Для генерации ключа Боба, к его имени пришлось добавить несколько символов подчеркивания, 
потому что программа не хотела создавать ключ для имени длиной три символа. 
 
2.3. Обмен ключами 
Алиса и Боб имеют по паре ключей. Теперь им надо обменяться открытыми ключами, но как их 
достать из программы? На самом деле очень просто. Выбираем нужный сертификат из списка и 
выбираем пункт меню File -> Export Sertificates. Программа предложит сохранить файл с 
расширением asc. Сохраняем его. Это текстовый файл, который будет выглядеть примерно так: 
——BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—— 
Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) 
mQENBE8CuKABCADXpNmSlhNvWqOwWouF1BS98SB5YeO16C2vVLoR1FokkDrG5j6U 
hjGZ2V0ojPzKGugdvGz0LvU0zJpFfUk5t4zoVo4Hb3D6WAGR+vhrTRV7P/QJe396 
G0JEW9RlLxfrilUdZ6sJ599+pocHPVUAKEPTIxDdU7ZRMPmszwluPWfXdgxfwxQ2 
IOxIe2vdN2HAlOBG9Ce1HR6tf0amkgUlNzU+JdXSLIhKpy4zWLo2giyonw4TBuAP 
/nVhXJbTXWOyZaQw+fbHlFy2LiPCRFqUaksNOqwMdXs+LjhYxhHOojSMuFw3U1xL 
kp+mfB531CJFxZxFDKXz2EDN7lDB1HvdHQnfABEBAAG0GEFsaWNlIDxhbGljZUBn 
b29nbGUuY29tPokBOAQTAQIAIgUCTwK4oAIbDwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwEC 
HgECF4AACgkQSXOOeGHS44XplAgAngT686Et08ADejMua2AgdIoSznKEbBT1cD3t 
Hagr7B+bJw6pl1aFwP+5hXivqIOrJv4ASUuJ+LfMxP9tR2aNNH5vrjqWTacQabQg 
JAAC3L4PFyQDaYBbb98CWfqJMxPUAehIPdmmy5dfoNI3CHwuPM9GMiZlvbHdxI4n 
OuvvG5/vzYLpDi5gjFdRQs6vg9iT1JoLHDXFKGCOxOTsUrhcZWXgo++T0j0PIemi 
dE695QhV79vqxpSufKDtzSsoT7UfPTCtDmBmia1sSbcgS56XM1+Ijw90PyFJ0rG7 
vmIAuQ5cHJ/p40APHOpR4STGl+NLymMnivzcutsYyhNaoboUtA== 
=ctUV 
——END PGP PUBLIC KEY BLOCK—— 
Теперь Алиса должна переслать свой файл asc Бобу, а Боб, соответственно, свой файл Алисе. Или 
можно просто послать текст ключа, добавив его в текст электронной почты, при этом сохранив 
шапку ——BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—— и подвал ——END PGP PUBLIC KEY BLOCK—— 
Теперь Алиса должна добавить открытый ключ Боба в список сертификатов. Этот процесс тоже 
очень простой. В программе Kleopatra Алиса выбирает пункт меню File -> Import Sertificates… и 
выбирает файл asc, который ей послал Боб. После этого будет выведено сообщение о том, что ключ 
импортировался: 
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Теперь в списке сертификатов Алисы появился открытый ключ Боба: 
 

 
 
Можно на него дважды щелкнуть и посмотреть информацию: 
 

 
 
Если бы Боб послал Алисе свой ключ не в виде файла, а в виде текста, то Алиса должна была бы 
скопировать его в буфер обмена (вместе с шапкой и подвалом), а затем нажать правую кнопку 
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мыши на значок Kleopatra в трее и выбрать пункт меню Clipboard -> Sertificate Import, ключ точно 
так же был бы импортирован. 
 
2.4. Шифрование 
 
А теперь самое интересное. Алиса хочет отправить Бобу зашифрованное сообщение. Для этого она 
должна проделать следующие операции. Есть два варианта отправить секретное сообщение: 
зашифровать файл или зашифровать содержимое буфера обмена. Начнем с шифрования файлов, 
это более безопасный способ. 
Итак, Алиса создает файл с сообщением Бобу (например, from_alice.txt). Затем в Kleopatra выбирает 
пункт меню File -> Sign/Encrypt Files… и выбирает файл с сообщением, после чего откроется 
следующее окно: 
 

 
 
Здесь можно выбрать, что нужно сделать с файлом: зашифровать (Encrypt, выбрано по умолчанию), 
подписать файл (Sign), или сделать и то, и другое (Sign and Encrypt). Если установить галку Text output 
(ASCII armor), то в результате шифрования будет создан не бинарный файл, а текстовый, 
содержимое из которого можно вставить, например, в текст письма. Если установить галку Remove 
unencrypted original file when done, то после шифрования исходный файл будет удален. 
 
Только для шифрования нужно выбрать пункт Encrypt, а ставить галку Text output (ASCII armor) или 
нет — дело вкуса. 
 
Затем нам нужно выбрать сертификаты тех, для кого предназначено сообщение. Как я уже говорил, 
в программе есть возможность шифровать таким образом, чтобы расшифровать сообщение могли 
несколько человек. Но в данном случае Алисе это не надо, она посылает сообщение только Бобу, 
поэтому только его сертификат и добавляет в нижний список. 
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Нажимаем кнопку Encrypt, после чего программа может сообщить о том, что Алиса собирается 
зашифровать сообщение таким образом, что сама она его расшифровать уже не сможет. 
 

 
 
Будем считать, что Алиса у нас еще в здравой памяти и расшифровывать свое сообщение ей не 
понадобится, поэтому нажимаем Continue. 
После этого происходит шифрование, о его успешности говорит следующее окно: 
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Теперь рядом с файлом from_alice.txt создан файл from_alice.txt.gpg, если до этого не была 
установлена галка Text output (ASCII armor), или файлfrom_alice.txt.asc, если эта галка установлена 
была. 
Файл asc напоминает файл с открытым ключом: 
——BEGIN PGP MESSAGE—— 
Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) 
hQEMA8eYR6ADoZQ1AQf+OOyS4w/ri3aEFF1RbK5ph8ho8ZbE8JGyUuXSPt+jR6Py 
oJvxsaZSfYjKf1vCjNFyn+TmHO0GxsHdFnPNfcegDk6LD4dNQok/M1pqacku2Ijb 
YZREYIO5Oa1whfATYE+Qs3Rx9fIsPrLn/1JhEv0IFAUJU+P2+YoKZFp3KzAk28lb 
CzqqLhS3eSKp/pL06X4ZFcGsaivWn8DsQDcpFzBN8XCyYuHqKUh9GhmIIiBf0NcY 
oNmlo7rNiHhPVUJLVONbx6YpZazQ/cR0nXn0IKGltYS3Y5BC6ugUaRSa70huGxVd 
160BvAr3Qtdzx5z34Ec/clJ/IfwBWKEPifN0h8KledKCATpJnvifTtZTHM//dsKT 
GG3zQLLK4HQJ/tBUiTeLYpcdrSqv6RfQCyaxTJMQUUgCZ7yZ6FqfZG0dLhbhICEY 
sCdrmS2aIhY0YQn3fZnqmdM2N0F/O4VCqOvKrtz16RHjB2WxXSTtJlJwnOgI9tzD 
tVTjDCuuK0inWMuyn+SSvurC3Q== 
=XNqU 
——END PGP MESSAGE—— 
 
Это и есть зашифрованное сообщение Алисы. Теперь она может переслать 
файл from_alice.txt.gpg или from_alice.txt.asc Бобу, а может вставить полученное сообщение в текст 
письма. 
Кроме того, в программе Kleopatra есть возможность шифровать содержимое буфера обмена, для 
этого Алиса где-нибудь набирает текст, копирует его в буфер обмена и нажимает правую кнопку 
мыши на иконке в трее. В выпадающем меню выбирает пункт Clipboard -> Encrypt. Откроется окно 
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Нажимает кнопку Add Recipient… (добавить получателя), идет на вкладку Other Sertificates и 
выбирает сертификат Боба. 
 

 
 
Внизу появляется предупреждение, что так как Алиса не выбрала свой сертификат, то сама она уже 
не сможет расшифровать свое сообщение. 
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Но ей это и не надо, она нажимает кнопку Next, после этого происходит шифрование, а затем 
откроется следующее окно, которое сообщает о том, что шифрование успешно завершено. 
 

 
 
В буфере обмена теперь будет содержаться зашифрованный текст, который можно отправить по 
почте 
——BEGIN PGP MESSAGE—— 
Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) 
hQEMA8eYR6ADoZQ1AQf+IEMRfO49t6MvExiyeEtN8Gr7jhYCfzAItDvCbqQuanuy 
6SoSq2FR4mSytuOKWLyXvRys+pNDpZONbXzbGVTtJbTQbj8wuBSAh4nSKFpyWeTy 
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4CHO5zkmztYJ10aH84njEDuXjqdlKChsaoJwQnK1yQtQ+8TMBjRHvfMvEwHTRglz 
Lgesd5tvXK0hn2jpO1ujZeqOurh3RExkFw0Mb8D6ZaR3bmo5QtFLrYxdYEA+Itmd 
SSKoQqmsIhY2vR8uSFk6Jeo7BpglT/g+82J95qTfdN8RyC/5yZa21AkGe46gw+Io 
cDSIItsKgcVqhHlUCf2p17OWbjMDHOCAaaCJQcw7mdKAAXbJIt8dF2UzOsUOmUCT 
FQ/kjovcTcG98fwzZqlVfewWYNOpFVE9RaOIhuL/Q4+BcF6xXEgIBj2RxxdMLMB0 
O7Pjize5B+YaDeu69795xhzNLP2vnBLDyZcMT7jAzhhWlLWWTuaWZeYT+mnnMD/8 
DN6gBhFyfweJxP/1x48jY6o= 
=GR54 
——END PGP MESSAGE—— 
 
Несмотря на то, что шифрование буфера обмена кажется более удобным, это потенциальная дыра, 
потому что буфер обмена легко отслеживается с помощью троянов или даже с помощью Punto 
Switcher. 
 
2.5. Расшифровка 

 
Боб получил письмо от Алисы с шифровкой. Рассмотрим шаги, которые он должен сделать, чтобы 
ее расшифровать. Для расшифровки сообщений Бобу не нужен никакой ключ, кроме собственного 
закрытого ключа. 
 
Если Алиса послала сообщение в виде прикрепленного файла gpg или asc, то Боб запускает 
Kleopatra, выбирает пункт меню File -> Decrypt/Verify Files… и выбирает полученный от Алисы файл. 
Если все происходит удачно, то появится сообщение об успешной расшифровке: 
 

 
 
А рядом с файлом from_alice.txt.gpg или from_alice.txt.asc будет создан файл from_alice.txt, который 
содержит исходный текст, который написала Алиса. 
 
Если же Алиса послала Бобу сообщение в виде текста письма, то Боб копирует его в буфер обмена, 
затем нажимает правую кнопку мыши на иконке Kleopatra в трее и в выпадающем меню 
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выбирает Clipboard -> Decrypt/Verify. Если расшифровка проходит удачно, то после этого в буфере 
обмена будет храниться расшифрованное сообщение. 
 
Таким образом можно обмениваться зашифрованными письмами и тешить себя надеждой, что 
ваши послания не будут никем прочитаны, кроме получателя. Разумеется, в реальности все 
сложнее, и 100%-ой гарантии того, что вас не читают никто не даст. 
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3. «Безопасная НКО # 3». Безопасная работа с дисками. 
3.1. Как зашифровать диски с помощью технологии BitLocker? Шифрование системного 
диска 

 
Для этого зайдите в Windows с правами администратора, откройте Панель управления 

 
 

 
перейдите в раздел Система и безопасность 

 
 

 
и войдите в раздел Шифрование диска BitLocker. 
Вы увидите в нем все диски, которые можно зашифровать. Кликните по ссылке Включить 
BitLocker. 
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3.2. Настройка шаблонов политики безопасности 

 
В этом месте вы можете получить сообщение о том, что шифрование диска невозможно до тех 
пор, пока будут настроены шаблоны политики безопасности. 

 
 

 
Дело в том, что для запуска BitLocker нужно системе разрешить эту операцию - это может сделать 
только администратор и только собственными руками. Сделать это намного проще, чем кажется 
после прочтения непонятных сообщений. 
 
Откройте Проводник, нажмите Win + R - откроется строка ввода. 
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Введите в нее и выполните: 
gpedit.msc 
 
Откроется Редактор локальной групповой политики. Перейдите в раздел 
«Административные шаблоны» 
- Компоненты Windows 
-- Этот параметр политики позволяет выбрать шифрование диска BitLocker 
--- Диски операционной системы 
---- Этот параметр политики позволяет настроить требование дополнительной проверки 
подлинности при запуске. 

 
 

 
 

Установите значение параметра Включено. 
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После этого сохраните все значения и вернитесь в Панель управления - можете запускать 
шифрование диска BitLocker. 
 
3.3. Создание ключа и его сохранение 
 
Вам на выбор система предложит два варианта ключа: пароль и флешка. 

 
 

 
 
При использовании флешки вы сможете воспользоваться жестким диском только в том случае, 
если вставите эту флешку - на ней будет записан в зашифрованном виде ключ. При использовании 
пароля вам нужно будет его вводить каждый раз, когда будет происходить обращение к 
зашифрованному разделу на этом диске. В случае с системным логическим диском компьютера 
пароль будет нужен при холодной (с нуля) загрузке или полном рестарте, либо при попытке 
прочитать содержимое логического диска на другом компьютере. Во избежание каких-то 
подводных камней пароль придумывать, используя английские буквы и цифры. 
 
После создания ключа вам будет предложено сохранить информацию для восстановления 
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доступа в случае его утери: вы можете сохранить специальный код в текстовом файле, сохранить 
его на флешке, сохранить его в учетной записи Microsoft, или распечатать. 

 
 

 
Обратите внимание, что сохраняется не сам ключ, а специальный код, необходимый для 
процедуры восстановления доступа. 
 
В дальнейшем вы можете еще раз сохранить этот код или сменить пароль доступа, перейдя в 
раздел BitLocker в Панели управления или напрямую через свойства диска. 
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3.4. Шифрование USB-дисков и флешек 
 
Вы так же можете шифровать и внешние USB-диски и флешки - эта возможность впервые 
появилась в Windows 7 под названием BitLocker To Go. Процедура такая же: вы придумываете 
пароль и сохраняет код восстановления. 
 

 

 
Когда вы будете монтировать USB-диск (присоединять к компьютеру), либо попробуете его 
разблокировать, система запросит у вас пароль. 

 
 

 
Если вы не хотите каждый раз вводить пароль, так как уверены в безопасности при работе на этом 
компьютере, то можете в дополнительных параметрах при разблокировке указать, что доверяете 
этому компьютеру - в этом случае пароль будет вводиться всегда автоматически, до тех пор, пока 
вы не отмените настройку доверия. Обратите внимание, что на другом компьютере система у вас 
попросит ввести пароль, так как настройка доверия на каждом компьютере действует 
независимо. 
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После того, как вы поработали с USB-диском, размонтируйте его, либо просто просто отсоединив, 
либо через меню безопасного извлечения, и зашифрованный диск будет защищен от 
несанкционированного доступа. 

 
3.5. Два способа шифрования 

 
BitLocker при шифровании предлагает два способа, имеющих одинаковый результат, но разное 
время выполнения: вы можете зашифровать только занятое информацией место, пропустив 
обработку пустого пространства, либо пройтись по диску полностью, защифровав все пространство 
логического раздела, включая и не занятое. Первое происходит быстрее, однако остается 
возможность восстановления информации с пустого места. Дело в том, что с помощью специальных 
программ можно восстанавливать информацию, даже если она была удалена из Корзины, и даже 
если диск был отформатирован. Конечно, практически это выполнить трудно, но теоретическая 
возможность все равно есть, если вы не используете для удаления специальные утилиты, 
удаляющие информацию безвозвратно. При шифровании всего логического диска будет 
шифроваться и место, помеченное как пустое, и возможности восстановления информации с него 
даже с помощью специальных утилит уже не будет. Этот способ абсолютно надежный, но более 
медленный. 

 
При шифровании диска желательно не выключать компьютер. На шифрование 300 гигабайт у меня 
ушло примерно 40 минут. Что будет, если внезапно отключилось питание? Не знаю, не проверял, 
но в интернете пишут, что ничего страшного не произойдет - нужно будет просто начать 
шифрование заново. 
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