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С
егодня многие пользователи для 
серфинга в Интернете исполь-
зуют Google Ghrome. И глядя 
на таблицу 1, невольно задаешь-
ся вопросом, а как обстоят дела 

с безопасностью у лидера Google Ghrome? 
В этой статье я хочу рассказать о функци-
ях, которые помогают защитить пользова-
теля и компьютер от всевозможных атак 
при работе в Интернете. Для обеспечения 
защиты от фишинга и атак вредоносного 
программного обеспечения Google Chrome 
использует такие технологии, как безопас-
ный просмотр, тестирование и автомати-
ческое обновление. Рассмотрим их под-
робнее.

Настройки конфиденциальности 
Некоторые функции браузера используют 
информацию о просмотренных вами стра-
ницах, чтобы сделать работу в Интернете 
более удобной. Например, когда вы вводи-
те поисковый запрос, Chrome подсказывает 
возможные варианты, основываясь на исто-
рии предыдущих запросов. Таким образом, 
история ваших посещений используется 
для помощи в выборе варианта. Удобно ли 
это? Безусловно. Безопасно ли? Вопрос.
Как отключить передачу данных в Google? 
Нажмите на значок Chrome menu в пра-
вом верхнем углу браузера. Выберите 
«Настройки» — «Показать дополнитель-
ные настройки». В разделе «Личные дан-
ные» отключите настройки, которые вам 

не нужны. Соответствующие данные боль-
ше не будут передаваться в Google.
Напомню, что основные настройки кон-
фиденциальности позволяют:
1.  Использовать веб-службу для решения 

проблем, связанных с навигацией.
2.  Задействовать подсказки при вводе 

запросов и URL в адресной строке или 
окне поиска на Панели запуска прило-
жений.

3.  Предсказывать сетевые действия для 
ускорения загрузки страниц.

4.  Автоматически отправлять в Google 
информацию о возможных проблемах 
безопасности 

5.  Включить защиту от фишинга и вредо-
носного программного обеспечения.

6.  Использовать веб-службу для проверки 
правописания.

7.  Автоматически отправлять в Google стати-
стику использования и отчеты о сбоях.

8.  Отправлять запрет отслеживания с исхо-
дящим трафиком.

9.  Включить голосовой поиск по команде 
ОК Google 

10.  Менять настройки контента. Браузер 
может сохранять файлы cookie и разре-
шать веб-сайтам использовать для пер-
сонализации услуг определенные функ-
ции, такие как плагины и код JavaScript.

11.  Отправлять информацию. По умолча-
нию в браузерах разрешены файлы cookie, 
изображения, плагины и JavaScript. 
Всплывающие окна по умолчанию бло-

Владимир 
Безмалый

Период Chrome в % Firefox в % Internet Explorer в % Safari в % Opera в %

Август 2014 60,1 24,7 8,3 3,7 1,8 

Июль 2014 59,8 24,9 8,5 3,5 1,7 

Июнь 2014 59,3 25,1 8,8 3,7 1,8 

Май 2014 59,2 24,9 8,9 3,8 1,8 

Апрель 2014 58,4 25,0 9,4 4,0 1,8 

Март 2014 57,5 25,6 9,7 3,9 1,8 

Февраль 2014 56,4 26,4 9,8 4,0 1,9 

Январь 2014 55,7 26,9 10,2 3,9 1,8 

Рейтинг браузеров по популярности 2014 (топ-5)Таблица 1
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кируются. Для отправки сведе-
ний о местоположении и показа 
уведомлений требуется особое 
разрешение пользователя.

Безопасный просмотр 
Функция безопасного просмотра 
реализована сегодня в большинстве 
браузеров и предназначена для защи-
ты от вредоносного программного 
обеспечения и фишинговых атак. 
При попытке открыть сайт, кото-
рый может содержать вредоносное 
программное обеспечение или созда-
вать угрозу фишинга Chrome выдает 
предупреждающее сообщение.
Благодаря технологии безопасного 
просмотра, реализованной в Chrome, 
при попытке перехода на сайт, кото-
рый потенциально может создавать 
угрозу фишинговой атаки или содер-
жать вредоносное программное обе-
спечение, вы увидите предупреждаю-
щее сообщение (см. экран 1).
На рисунке 1 показано количество 
заблокированных браузерами атак 
вредоносного программного обеспе-
чения с использованием социальной 
инженерии, по данным отчета NSS 
Labs Browser Security Comparative 
Analysis — Socially Engineered Malware 

(https://www.nsslabs.com/reports/ 
browser-security-comparative-analysis- 
report-socially-engineered-malware- 
edition-7) от 31 марта 2014 года. 
Необходимо заметить, что такое 
количество атак с применением 
социальной инженерии блокиру-
ется на англоязычных сайтах. Для 
русскоязычных сайтов картинка 
будет несколько иной, однако соот-
ношение между браузерами все же 
остается. Хотелось бы также отметить 
время обработки сайта как фишин-

гового. Естественно, чем скорее сайт 
будет замечен как фишинговый, тем 
меньше пользователей пострадает 
(см. рисунок 2).
Вместе с тем надо отметить зна-
чительное улучшение обнаруже-
ния вредоносных сайтов и страниц 
за 2012–2013 годы (см. рисунок 3). 
Результаты ежегодного тестирова-
ния (согласно https://www.nsslabs.
com/reports/evolutions-browser-
security) представлены в таблице 2. 
Результаты блокирования вредонос-

Предупреждение о фишинговой страницеЭкран 1

Блокирование атак социальной инженерииРисунок 1
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ного программного обеспечения, 
использующего элементы социальной 
инженерии, показаны в таблице 3.

Функция безопасного просмотра 
защищает нас от фишинга и вредо-
носных программ двумя способами. 

Во-первых, Google загружает в браузер 
информацию о сайтах, которые могут 
содержать вредоносные программы 
или подозреваются в фишинге. Списки 
подозрительных сайтов, позволяю-
щие сэкономить место и предотвра-
тить выдачу URL на небезопасные 
сайты, обычно содержат достаточно 
информации, чтобы определить, что 
сайт содержит вредоносные програм-
мы или создан с целью фишинга, 
но недостаточно, чтобы с уверенно-
стью сказать, какую именно из этих 
двух угроз он представляет. Если URL 
просматриваемого сайта совпадает 
с записью в списке, браузер запраши-
вает дополнительную информацию 
с серверов Google для принятия реше-
ния. Информация, которую отправ-
ляет браузер, не позволяет компании 
Google установить, какой именно 
сайт вы просматриваете (отправляют-
ся только первые 32 бит хеша SHA-
256 копии URL). Если компьютер рас-
ценит сайт как опасный, будет выдано 
предупреждение.
В случае если компьютер обращается 
в Google для запроса информации 
о конкретном фрагменте URL или для 
обновления списка, будет отправлен 
стандартный набор данных, в том 
числе ваш IP-адрес, а иногда и файл 
cookie. На основе этих данных невоз-
можно установить личность. Кроме 
того, эти данные хранятся в Google 
всего несколько недель. Вся инфор-
мация, полученная таким образом, 
защищается в соответствии со стан-
дартными условиями политики кон-
фиденциальности Google.

График обнаружения фишинговых сайтов по времениРисунок 2

Браузер 2009 2012 2013 

Chrome 26% 94% 92% 

Firefox 80% 90% 96% 

IE 83% 92% 83% 

Safari 2% 91% 95%

Результаты ежегодного тестированияТаблица 2

Браузер 2009 1 кв. 2010 3 кв. 2010 2011 2012 2013 

Chrome 16% 17% 3% 13% 70% 83% 

Firefox 30% 29% 19% 8% 4% 10% 

IE 69% 85% 99% 99% 99% 100% 

Safari 24% 29% 11% 8% 4% 10%

Блокирование вредоносного программного 
обеспечения, использующего элементы 
социальной инженерии

Таблица 3

Данные об обнаружении вредоносных сайтов 
и страниц за 2012-2013 годыРисунок 3
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Во-вторых, безопасный просмотр защи-
щает от целевого фишинга (так называ-
емого spear-phishing), при котором сайт 
может быть еще не зарегистрирован 
в списках опасных сайтов Google. Для 
этого Chrome анализирует содержание 
сайта и, если оно кажется подозритель-
ным, выдает предупреждение.
Кроме того, если вы решили предо-
ставлять Google статистику об исполь-
зовании и зашли на сайт, который 
может оказаться опасным, в Google 
отправляются и некоторые другие 
данные, в том числе полный URL 
посещаемой страницы, заголовок 
referer, отправленный на нее, и URL, 
совпавший с одним из адресов в спи-
ске вредоносных программ функции 
безопасного просмотра Google.

Тестирование 
Еще один важнейший режим безопас-
ности — тестирование. Тестирование 
позволяет предотвратить установку 

вредоносного программного обеспече-
ния на компьютер, а также использо-
вание операций на одной вкладке для 
воздействия на операции на другой 
вкладке. Тестовая среда создает допол-
нительный слой для защиты браузе-
ра от вредоносных веб-сайтов, кото-
рые пытаются установить программы 
на компьютер, контролировать дей-
ствия, выполняемые пользователем 
при работе в Интернет, или похитить 
информацию с жесткого диска ком-
пьютера.

Автоматическое обновление 
Автоматическое обновление гаран-
тирует защиту с помощью последних 
доступных обновлений безопасно-
сти. Chrome периодически выпол-
няет проверку наличия обновлений. 
Благодаря этой функции обнов-
ления и исправления для Chrome 
устанавливаются автоматически, без 
участия пользователя.

Показатели безопасности 
веб-сайта 
При подключении к веб-сайту Google 
Chrome показывает информацию 
о соединении и выдает предупрежде-
ние, если полностью безопасное соеди-
нение с сайтом установить не удалось.

Проверка использования 
сайтом безопасного 
соединения (SSL) 
При вводе конфиденциальной 
информации на странице убедитесь, 
что слева от URL сайта в адресной 
строке отображается значок замка, 
который означает, что сайт использу-
ет SSL. Если сайт не использует SSL, 
то постарайтесь не вводить конфи-
денциальную информацию, напри-
мер имена пользователей и пароли, 
на таких страницах.

Google Chrome установил безопасное 
соединение с веб-сайтом. Убедитесь, 
что этот значок отображается и про-
верьте URL, если требуется вве-
сти регистрационные данные для 
входа на сайт или конфиденци-
альную информацию на странице. 
Если сайт использует сертификат 
Extended Validation SSL (EV-SSL), 
рядом со значком отображает-
ся название организации зеленым 
шрифтом. Убедитесь, что в браузере 
предусмотрена проверка отзыва сер-
тификации сервера для идентифи-
кации сайтов посредством EV-SSL 
сертификатов.

Сайт использует SSL, но Google 
Chrome обнаружил уязвимое содер-
жимое страницы. Проявите осторож-
ность, если требуется ввод конфи-
денциальной информации на стра-
нице. Таким уязвимым содержимым 
может воспользоваться злоумыш-
ленник для внесения изменений.

 

Сайт использует SSL, но Google 
Chrome обнаружил уязвимое содер-
жимое высокого риска на страни-
це или проблемы с сертификатом 
сайта. Не вводите конфиденциаль-

Новое окно в режиме инкогнитоЭкран 2
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ную информацию на этой страни-
це. Недействительный сертификат 
или другая серьезная проблема, 
касающаяся https, может означать, 
что кто-то пытается проникнуть 
в ваше соединение с сайтом.

Расширенные настройки 
безопасности 
В Google Chrome предусмотрены 
специальные средства для обеспе-
чения вашей безопасности во время 
просмотра веб-страниц. Чтобы 
изменить эти настройки, выполните 
следующие действия:
1.  Выберите «Параметры».
2.  Перейдите на вкладку «Расширен-

ные».
Защита от фишинга и вредоносно-
го ПО. Данный параметр в разделе 
«Конфиденциальность» включен 
по умолчанию. Когда он включен, 
Google Chrome показывает преду-
преждение, если открываемый сайт 
подозревается в фишинге или рас-
пространении вредоносного про-
граммного обеспечения.
Настройки  и  сертификаты  SSL. 
Управление настройками и серти-
фикатами SSL осуществляется в раз-
деле «Безопасность».
Настройки веб-содержания. Нажмите 
«Настройки содержания» в разде-
ле «Конфиденциальность», чтобы 
настроить разрешения для файлов 
cookie, изображений, javascript, под-
ключаемых модулей, всплывающих 
окон и сообщений о вашем местопо-
ложении. По умолчанию все содер-
жание, кроме всплывающих окон, 
разрешено.
Не меняйте настройки, если вы 
не уверены в своих действиях. 
В любой момент можно нажать 
кнопку «Восстановить значения 
по умолчанию», чтобы отменить 
внесенные изменения.

Режим инкогнито 
Вслед за появившимся в Internet 
Explorer режимом In Private, 
позволяющим свободно работать 
на чужом компьютере и не сохра-
нять при выходе историю посещен-
ных сайтов и файлы-метки, анало-
гичный режим, называемый режи-
мом инкогнито, появился и в Google 
Chrome. Это удобный режим для 
работы на общедоступных устрой-

ствах или просто на чужом компью-
тере. Для того чтобы использовать 
данный режим, нужно сделать сле-
дующее:
1.  Кликните по меню Chrome в пра-

вом верхнем углу браузера и выбе-
рите «Новое окно в режиме инког-
нито» (Ctrl+Shift+N) (см. экран 2).

2.  Единственным внешним отли-
чием является значок инкогни-
то в левом верхнем углу браузе-
ра (см. экран 3).

Как работает режим инкогнито 
•  Страницы не сохраняются в исто-

рии просмотра. Открытые сайты 
и загруженные файлы не будут 
показаны в истории просмотра 
и списке загрузок.

•  Файлы cookie удаляются. Новые 
файлы cookie будут удалены сразу 
после закрытия всех окон в режи-
ме инкогнито.

•  Можно легко переключаться между 
режимом инкогнито и обычным 
режимом. Вы можете одновре-
менно открывать окна в обыч-
ном режиме и режиме инкогнито 
и переключаться между ними.

•  Расширения отключены. В режиме 
инкогнито расширения автомати-
чески отключаются, потому что 
Google Chrome не следит за тем, 
как они обрабатывают ваши пер-
сональные данные.

Какие данные сохраняются 
в режиме инкогнито 
•  Закладки и изменения в общих 

настройках. Закладки, добавлен-

ные в режиме инкогнито, или 
изменения в общих настройках 
будут сохранены.

•  Информация, сохраняемая други-
ми сайтами. При работе в режиме 
инкогнито информация о просмо-
тренных сайтах не сохраняется 
в Google Chrome. Однако сами 
сайты могут зарегистрировать 
ваше посещение. При этом все 
файлы, скачанные на компьютер 
или мобильное устройство, также 
сохранятся.

Для пользователей iOS напоминаю, 
что устройство, работающее на этой 
операционной системе, может сохра-
нять информацию о сайтах, просмо-
тренных в режиме инкогнито. Дело 
в том, что в iOS обычные вкладки 
и вкладки инкогнито используют 
общее хранилище HTML5. Доступ 
к нему имеют все сайты как в обыч-
ном режиме, так и в режиме инког-
нито.
Кроме того, обращаю ваше внима-
ние, что работа в режиме инкогни-
то не делает Chrome более безопас-
ным, ведь останавливается только 
запись истории и файлов-меток. 
Не используйте этот режим для про-
смотра сомнительных сайтов.
Я надеюсь, что приведенная в статье 
информация поможет вам обеспе-
чить свою безопасность при исполь-
зовании Google Chrome.

Владимир Безмалый (vladb@windowslive.
com) — специалист по обеспечению безопас-
ности, имеет звания MVP Consumer Security, 
Microsoft Security Trusted Advisоr 

Режим инкогнитоЭкран 3
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Н
едавно компания Microsoft представила новую 
версию своей операционной системы Windows 10. 
Версия Technical Preview поможет компании понять, 
как подать пользователям Windows следующего 
поколения. Эту проблему команде Windows нужно 

решить до середины 2015 года, когда будет выпущена новая 
операционная система. А между тем некоторые корпоратив-
ные клиенты все еще не перешли с Windows XP на Windows 7, 
соответственно Microsoft должна предусмотреть и процедуру 
обновления Windows 7 до версии Windows 10.
Есть фактически две версии Windows 10 Technical Preview. 
Предварительный технический обзор, к которому обращает-
ся большинство пользователей, ориентирован на отдельных 
пользователей-энтузиастов и может быть загружен с сайта 
http://preview.windows.com. Корпоративную версию Windows 10 
Technical Preview можно загрузить с http://www.microsoft.com/ 
en-us/evalcenter/evaluate-windows-technical-preview-for-
enterprise.
Анализ возможностей чаще проводится на персональной вер-
сии Windows 10 Technical Preview, поскольку это выпуск, кото-
рый исследует большинство пользователей, однако мне хоте-
лось рассмотреть оба выпуска. Следует учесть, что корпора-
тивная версия может быть легко установлена поверх пользо-
вательской.

Изменения в интерфейсе 
Изменения пользовательского интерфейса Windows 8 при-
шлись по вкусу далеко не всем пользователям. Здесь нет 
ничего удивительного, ведь интерфейс Windows 8 резко 
отличался от всего, к чему привыкли пользователи на протя-
жении нескольких поколений Windows. Система Windows 10 
выглядит более знакомо. Большая часть критики Windows 8 
сосредоточилась на разделении между двумя моделями 
пользовательского интерфейса, с настольными приложе-
ниями и приложениями из Windows Store, работающими 
в отдельных контейнерах. В Windows 8.1 эти два способа 
работы начинали смешиваться, однако завершится дан-
ная тенденция в Windows 10, на знакомом рабочем столе 
Windows.

Операционная 
система следующего 
поколения выглядит 
привлекательно
Владимир Безмалый

Меню «Пуск»Экран 1
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Итак, начнем. Самое очевидное 
изменение в Windows 10 — возврат 
Меню «Пуск». Фактически это сое-
динение живых плиток Windows 8 
со знакомым меню Windows 7 
(см. экран 1).

Меню «Пуск» вернулось в виде 
гибрида знакомого меню «Пуск» 
Windows 7 с экраном запуска 
Windows, полным «живых мозаик». 
Работать с новым меню «Пуск» 
достаточно легко. Чтобы запу-

стить то, что нужно, достаточно 
щелкнуть по логотипу Windows 
в углу рабочего стола или про-
сто нажать кнопку Win на кла-
виатуре. Как и в меню «Пуск» 
Windows 7, у данного меню суще-

Приложение Maps в окнеЭкран 2

Новые средства управленияЭкран 3
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ствует иерархический список 
приложений.
Текущее меню «Пуск» велико-
лепно работает с клавиатурой 
и мышью, но как быть пользо-

вателям планшетов? Ведь сегод-
ня нельзя выбрать, как выво-
дить плитки на экран. Странно, 
не так ли? На самом деле пользо-
ватели планшетов будут дожидать-

ся Windows 10 Consumer Preview, 
чтобы увидеть, как будет орга-
низовано меню для них. В то же 
время необходимо отметить, что, 
если вы выполните установку 

Новый режим экранаЭкран 4

Виртуальные рабочие столыЭкран 5
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Windows 10 как обновление теку-
щей Windows 8.1, у вас сохранится 
исходный экран запуска.

Приложения Windows Store 
Приложения из Windows Store все 
еще могут выполняться в пол-
ноэкранном режиме, однако 
по умолчанию они будут рабо-
тать в оконном. Это позволя-
ет приложениям Windows Store 
выполняться в оконном режиме 
рядом с обычными настольными 
приложениями. При этом окна 
также имеют изменяемый размер 
и знакомые элементы управле-
ния (экран 2).
Приложения Windows Store теперь 
выполняются на рабочем столе 
Windows, в их собственных масшта-
бируемых окнах, рядом с настоль-
ными приложениями Windows. 
Вместе с тем стоит учесть, что при 
работе приложений из Windows 
Store появляются новые средства 
управления (экран 3).
Да, на сегодня эти средства все еще 
носят экспериментальный харак-
тер. Они очень маленькие даже 
при использовании высокого раз-
решения, работают, может быть, 
не всегда четко при касании, но все 
равно примечательно, что Microsoft 
задумывается о новых средствах 
управления для своей настольной 
аудитории.
Любителей командной строки 
мне тоже есть чем порадовать. 
Microsoft наконец-то обновила 
консоль, и в ней появилась под-
держка тех же комбинаций с кла-
вишей Ctrl, что и в остальной 
части Windows. Более того, те же 
самые возмож ности досту п-
ны для консоли PowerShell, что 

позволит заметно облегчить 
жизнь системных администра-
торов.

Новый режим экрана 
Появившийся в Windows 8 режим, 
при котором вы могли размещать 
на своем мониторе два рабочих 
экрана приложений, получил даль-
нейшее развитие, и сегодня вы 
можете открыть на мониторе сразу 
четыре окна (экран 4).
Таким образом, на экране боль-
шого монитора вы сможете уви-
деть сразу четыре приложения. 
Как только вы перетаскивае-
те окно приложения в соответ-
ствующий угол, оно моментально 
размещается на четвертой части 
экрана, в соответствующем ква-
дранте. Новые функции безу-
словно полезны, хотя вначале 
и не очевидны. И, естественно, 
потребуется время, чтобы разо-
браться с ними.

Виртуальные рабочие столы 
Виртуальные рабочие столы 
сегодня представляют собой часть 
интерфейса Windows 10 и факти-
чески предназначены для груп-
пирования окон приложений 
(экран 5).
Менеджер задач Task view 
Windows 10 теперь позволяет пере-
ключаться между виртуальными 
рабочими столами и создавать 
новые рабочие пространства. 
Создать новый виртуальный рабо-
чий стол довольно легко: доста-
точно щелкнуть знак «+» у осно-
вания окна Task view. Приложения 
могут быть запущены. как обычно, 
из меню «Пуск» или из прикре-
пленных значков панели задач.

Приложения, работающие на дру-
гом виртуальном рабочем столе, 
выделены маленькой панелью под 
значком приложения на панели 
задач (см. экран 6).

Для предприятий 
Безусловно, нельзя обойти внима-
нием новшества, предназначенные 
для пользователей корпоративных 
версий. Главный вопрос — как 
использовать Microsoft Accounts 
для магазина Windows Store? 
Специалисты Microsoft нигде 
не описывают, как будет работать 
Windows Store. Возможно, Windows 
Store в версии 10 будет использо-
вать Azure Active AD в качестве аль-
тернативной модели аутентифика-
ции и позволит ИТ-отделам задей-
ствовать собственные хранилища 
учетных данных.
Кроме того, реализовано раз-
деление персональных и кор-
поративных данных в устрой-
ствах, а значит, гораздо проще 
будет реализовывать концепцию 
использования личных устройств 
сотрудников. Рабочие прило-
жения никогда не смогут полу-
чить доступ к контейнеру персо-
нальных данных и информация 
из одного контейнера не будет 
копироваться в другой.
Словом, Windows 10 Technical 
Preview — действительно предвари-
тельный выпуск, и все еще может 
10 раз измениться. До окончатель-
ного выпуска, надеюсь, нас всех 
ждет еще множество открытий.

Владимир Безмалый (vladb@windowslive.
com) — специалист по обеспечению 
безопасности, имеет звания MVP Consumer 
Security, Microsoft Security Trusted Advisоr 

Приложения на другом виртуальном столе Экран 6
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