
Web/Браузеры Установка специального браузера на персональный компьютер Tor browser - 
полностью бесплатный браузер, обеспечивающий абсолютную анонимность в сети за счет 
использования распределенной сети серверов, которая организована добровольцами со 
всего мира. torproject.org/download/download-easy.html.en Браузер OPERA с включенным 
режимом "VPN". Включить можно через меню «Настройки» -> «Безопасность» -> «VPN (ВКЛ.)» 
opera.com/ru Плюсы: Вы можете просто и легко посещать любимый сайт через эти браузеры. 
Минусы: Вам придется переключаться между браузерами, если вы привыкли использовать 
другие. 

 
Установка плагина для браузера Установите плагин для вашего браузера и посещайте 
социальную сеть “Одноклассники”. Лучшие плагины: friGate (для браузеров Mozilla Firefox и 
Google Chrome) - скорость не теряется fri-gate.org/ru/ Расширение anonymoX для браузеров 
Google Chrome и Firefox anonymox.net/en Zenmate - его нельзя установить для Internet 
Explorer, но можно для других браузеров. zenmate.com Browsec Простое и эффективное 
дополнение, практически не требующее настроек. Поддерживаются Google Chrome, Opera и 
Mozilla Firefox. browsec.com/en/ Плюсы: Плагины позволяют легко и просто посещать 
Одноклассники. Минусы: Плагины могут немного замедлять работу при посещении любимого 
сайта. 

 
DNS В некоторых случаях изменение DNS может помочь обойти блокировку, без установки 
дополнительных плагинов или браузеров. В Интернете все, включая вашего интернет-
провайдера, имеет отдельный DNS-адрес. Способ подсказан здесь ru.wikihow.com/обойти-
блокировку-веб-сайтов-OpenDNS Безопасные публичные DNS сервисы: 
en.wikipedia.org/wiki/Google_Public_DNS en.wikipedia.org/wiki/OpenDNS Плюсы: Не нужно 
вводить адрес социальной сети вручную. Не используются сторонние сервисы. Минусы: 
Подходит только для продвинутых пользователей. Может не работать, в зависимости от типа 
блокировки трафика у провайдера. 

 
Посещение Одноклассников через VPN Virtual private network — виртуальная частная сеть. 
Здесь между вами и VPN-провайдером организуется шифрованный канал для обмена 
данными, прочитать которые посторонние люди не могут. Бесплатные сервисы: VPNbook.com 
CyberGhostVPN.com VPNGate.com Настроить работу через VPN достаточно просто. В меню 
вашего компьютера следуйте по разделам: «Панель управления -> Центр управления сетями 
и общим доступом -> Настройка нового подключения или сети -> Подключение к рабочему 
месту -> Подключение через Интернет с помощью VPN». Адрес VPN-сервера, логин и пароль 
вы найдёте в инструкции к конкретному сервису. Вы можете также выбрать из рейтинга VPN-
систем те, что вам покажутся наиболее удобными, рейтинг можно посмотреть здесь: 
ru.vpnmentor.com/bestvpns/overall/ Плюсы: Вы никогда не будете ограничены в посещении 
Одноклассников. Минусы: Этот способ больше подходит продвинутым пользователям, так как 
немного сложнее в настройках, чем все остальные. 

 
Мобильные приложения и браузеры для смартфонов Если вы привыкли посещать 
“Одноклассники” через смартфон, то установите специальные приложения: OrBot для Android 
- приложение для обеспечения максимальной безопасности при работе в Интернете через 
сеть Tor. play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.android VPN Master для iOS 
itunes.apple.com/us/app/unlimited-vpn-proxy-master-secure-privacy/id1025707485 Hotspot Shield 
VPN hotspotshield.com/ru/ Браузеры: Браузер Onion для iPhone и iPad - он может открывать 
“Одноклассники” и это никак не влияет на работу смартфона. itunes.apple.com/ru/app/onion-
browser/id519296448 Браузер Opera Mini - подходит для Android и для iOS. Приложение можно 
найти в Google Play (для смартфонов на Android) или App Store (для iOS). 
opera.com/ru/mobile/mini Браузер Puffin – подходит для Android и для iOS. Приложение 
размещено на Google play (для Android) или App Store (для iOS). 
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play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree itunes.apple.com/ru/app/puffin-
web-browser/id472937654 Плюсы: Посещайте любимую социальную сеть Одноклассники без 
ограничений с мобильных устройств. Минусы: Возможны блокировки отдельных видов 
браузеров, а также отдельных способов передачи данных. Если не работает один из них, 
пробуйте другой. 
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