
Вас обманули?  
Как проверить и что делать

Мы живём в новом, увы, страшном 
мире. Второй год на планете цар-
ствует пандемия. Это привело к тому, 
что многие из нас стали работать 
из дома, соответственно, если ранее 
мы могли обратиться за помощью 
в отделы технической поддержки ИТ, 
сейчас мы вынуждены решать эти 
и многие другие задачи сами.

Однако давайте посмотрим, стали ли мы с ва-
ми умнее, образованнее и  внимательнее? 
Ведь самая главная «дыра» в  нашей с  вами 
ИТ-безопасности — мы сами. И поговорим мы, 
как ни странно, снова о паролях.

Сегодня каждый пользователь вынужден 
помнить минимум десяток паролей. Да-
да… Пароль от персональной почты, пароль 
от социальной сети, а то и не один, от учёт-
ной записи вашего смартфона, PIN-код 
смартфона (планшета), PIN-код платёжной 
карты, пароли от  различных сайтов и  сер-
висов. А  ведь нужно помнить ещё  и  кор-
поративные пароли. К  чему это приводит, 
надеюсь, повторять не  нужно? Вы их  про-
сто забываете, соответственно, либо на-
чинаете использовать простые пароли, ли-
бо используете сложный  — один и  тот  же. 
А тем временем ваши пароли утекают к зло-
умышленникам. Рано или  поздно это слу-
чается со  всеми. И  тут перед вами встаёт 
задача: как  узнать, что  вас взломали? Увы, 
не  взламываемых паролей не  существует. 
Есть только препятствие в  виде времени 
взлома или его цены.

Владимир	безмалый
Microsoft Security 
Trusted Advisor 
Microsoft MVP 
Kaspersky Certified 
Trainer 
Консультант ООН 
по информационной 
безопасности
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Что означает	Pwned?
Этот термин всегда в  общих чертах означал, 
что  кто-то  находился во  власти кого-то  дру-
гого, сначала в  онлайн-видеоиграх, а  затем 
в Интернете. А ведь если ваш пароль взлома-
ли, это фактически означает, что  вы находи-
тесь в полной власти взломщика.

Сегодня в  Интернете редко взламыва-
ют обычных пользователей. Это банально 
не выгодно. Ведь прибыль от такого взлома 
не превышает затраты на его производство, 
хотя исключать подобное, конечно, нельзя. 
Впрочем, если вы используете популярный 
нынче пароль «123456», то затраты на взлом 
невелики.

Сегодня внимание хакеров сместилось в сто-
рону компаний, хранящих тысячи, а  ино-
гда даже миллионы учётных данных. Когда 
компания оказывается взломана, её пользо-
ватели автоматически становятся жертва-
ми. А если вы применяете один и тот же па-
роль для  нескольких сервисов, то  все ваши 
учётные записи оказываются взломанными 
автоматически.

Хотя компании обязаны своевременно со-
общать об  утечках данных, но  не  все они 
соблюдают правила, и  те, которые действи-
тельно это делают иногда пытаются преу-
меньшить значение всей ситуации и сделать 
её менее серьёзной, чем  она есть на  са-
мом деле. Вот почему все заинтересованные 
пользователи Интернета должны сами поза-
ботиться о регулярной проверке своих учёт-
ных записей.

Ещё  более это актуально для  компаний. 
Ведь службы информационной безопасности 
должны регулярно проверять, всё ли в поряд-
ке у  их  пользователей. Другое дело, что  за-
нимаются этим далеко не  все и  уж  точно 
не всегда.

Существуют специальные сервисы для  про-
верки аккаунтов на утечки и взломы. Имен-
но о таких сервисах мы и поговорим в этой 
статье. Быть может ваш сложный и  уни-
кальный пароль уже стал достоянием 
общественности.

Сервисы	для проверки	аккаунтов	
на утечки	и взломы

Firefox	Monitor

В  2018  году организация Mozilla запусти-
ла свой собственный сервис Firefox Monitor 
для проверки учётных данных на утечки. Вы 
можете просто использовать поиск по  ба-
зе данных взломанных паролей или зареги-
стрироваться, чтобы получать предупреж-
дения при  появлении информации о  новой 
утечке. Нарушения конфиденциальности 
данных происходят, когда личная информа-
ция раскрывается, перехватывается или ко-
пируется без вашего разрешения. Подобные 
инциденты безопасности могут быть резуль-
татом кибератак на  сайты, сервисы и  при-
ложения, которые хранят пользовательские 
данные.

DeHashed

DeHashed  — сервис поиска по  базе взломан-
ных и украденных персональных данных, ко-
торый создан для  экспертов по  безопасно-
сти, журналистов, технологических компаний, 
а также для обычных пользователей, которые 
хотят защитить свои аккаунты и своевремен-
но узнавать об утечках.

В  DeHashed вы можете выполнять поиск 
по  IP-адресам, адресам электронной почты, 
логинам, телефонным номерам, VIN-номерам, 
домашним адресам др. Сервис предлагает 
реверсивный поиск по  паролям, хеш-суммам 
и другим типам данных.

GhostProject

GhostProject. fr  — поиск по  базе из  1,4 мил-
лиона скомпрометированных учётных дан-
ных. База постоянно обновляется и  попол-
няется новыми данными. Чтобы защитить 
себя, сервис рекомендует отказаться от  по-
вторяющихся паролей и  использовать толь-
ко сложные пароли для  различных аккаун-
тов. По  возможности следует использовать 
специализированные приложения, такие 
как  KeePass и  включить двухфакторную 
аутентификацию.

dehashed.com

ghostproject.fr

monitor.firefox.com
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Password	Checkup	от Google
В 2019 году компания Google выпустила рас-
ширение под  названием Password Checkup. 
Оно уведомляло пользователей о  том, 
что  их  учётные данные от  какого-либо сай-
та фигурировали в  инцидентах со  взломом 
или утечкой данных. Логины и пароли прове-
рялись в базе данных из 4 миллионов извест-
ных взломанных учётных данных. В октябре 
Google представила инструмент Провер-
ка паролей для  аккаунтов Google. Начиная 
с Chrome 79, данный функционал встроен не-
посредственно в браузер, что делает расши-
рение неактуальным.

При  входе в  свою учётную запись на  сай-
те Chrome будет отправлять хешированную 
по  SHA256 копию учётных данных в  Google. 
Данные будут зашифрованы с  использова-
нием секретного ключа (даже Google не смо-
жет просматривать ваши логины и  пароли). 
Google будет использовать несколько уров-
ней шифрования с помощью техники Private 
Set Intersection (PSI) для  сравнения вашего 
логина и  пароля со  взломанными учётными 
данными, которые в  свою очередь хранятся 
в зашифрованном виде. Если пароль или ло-
гин были украдены, то Chrome предложит из-
менить пароль.

Включить или  отключить данную функцию 
можно в настройках Chrome в разделе Конфи-
денциальность и безопасность > Безопасность 
(chrome://settings/security) с  помощью пере-
ключателя «Сообщать, если пароли были рас-
крыты в результате утечки данных».

Для  проверки вначале вы должны войти 
в свой аккаунт Google.

После этого будут проверены пароли, которые 
вы храните в вашем аккаунте Google.

С  моей точки зрения, это не  очень хоро-
ший метод проверки, так как предполагает, 
что все ваши пароли вы храните в браузере, 
что по умолчанию далеко не лучший способ. 
Кроме того, в данном случае фактически вы 
проверяете пароли только от Интернет-сер-
висов. То есть если для работы с электрон-
ной почтой вы используете специализиро-
ванный клиент, например Microsoft Outlook, 
Mail из  состава Windows 10, то  проверить 
данные пароли вы не можете. Или если вы 
используете клиенты Facebook, Messenger, 
а не соответствующие веб-версии на вашем 
смартфоне, то  проверить надёжность этих 
паролей тоже не удастся.

Включить или  отключить данную функцию 
можно в настройках Chrome в разделе Кон-
фиденциальность и  безопасность > Безо-
пасность (chrome://settings/security) с  по-
мощью переключателя «Сообщать, если 
пароли были раскрыты в  результате утеч-
ки данных».

Почему я  не  использую этот сервис? 
На  то  есть две причины. Уже давно я  по-
нял, что личные данные, к которым, без со-
мнения, относятся и  пароли, и  компа-
ния Google  — несовместимы изначально. 
Кто хочет убедиться в этом прочитайте ли-
цензионное соглашение на  использование 
сервисов Google и  вспомните, что  именно 
данная компания была учредителем бир-
жи торговли личными данными (не  путать 
с персональными).

Причина первая — никогда не храните ваши 
пароли в браузерах!

Причина вторая  — я  использую сторонний 
менеджер паролей, которому за 10 лет нау-
чился доверять гораздо больше.

BreachAlarm

Данный сервис позволяет проверять элек-
тронную почту на  утечки бесплатно, 
а  на  платной основе вы можете подключить 
автоматическое оповещение об утечках и до-
полнительные услуги.

Для владельцев коммерческих аккаунтов, ма-
лого бизнеса или большой семьи цена состав-
ляет 30 долларов в год.

passwords.google.com

breachalarm.com
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Have	I	been	pwned?

 
 

Данный сервис является одним из  самых из-
вестных сервисов для  проверки аккаунтов. 
Сайт был создан в  октябре 2013  года после 
одной из  крупнейших краж в  истории, ког-
да были украдены данные 153 миллионов 
учётных записей Adobe. Have I been pwned 
представляет собой реверсивную поисковую 
систему, которая проверяет наличие вашей 
электронной почты или пароли в огромной ба-
зе данных взломанных паролей. Просто вве-
дите свой адрес почты или  пароли, и  сервис 
покажет, фигурировали ли ваши данные в из-
вестных утечках.

В этом ряду нельзя не отметить и российские 
сервисы для проверки учётных записей, соб-
ственно, которыми пользуюсь и я.

Сервисы	от Kaspersky

Kaspersky	Security	Cloud
С  помощью данного сервиса вы можете 
проверять ваши учётные записи на возмож-
ные утечки. Следует учесть, что при прове-
дении проверки «Лаборатория Касперско-
го» никогда не получает данные в открытом 
виде и  не  хранит их, а  использует только 
для  проверки. При  обнаружении утечки 
Kaspersky Security Cloud не  получает до-
ступа к  самим пользовательским данным, 
а  предоставляет информацию только о  ка-
тегориях данных, которые могли попасть 
в публичный доступ.

По  умолчанию Kaspersky Security Cloud 
проверяются:

• имя вашей учётной записи, когда вы авто-
ризуетесь на сайтах. В момент авторизации 
имя учётной записи в зашифрованном виде 
передаётся в KSN, где осуществляется даль-
нейшая проверка.

• адрес электронной почты, привязанный 
к вашей учётной записи My Kaspersky. Пер-
вая проверка осуществляется через двое 
суток после установки программы. Далее — 
каждые 24 часа.

Проверка учётных записей осуществляется 
с использованием регулярно пополняющейся 
базы сайта www.haveibeenpwned.com.

В случае обнаружения, что ваши данные мог-
ли попасть в  публичный доступ, вы  будете 

уведомлены об  этом, и  будет показано 
следующее:

• список сайтов, с которых могла произойти 
утечка данных;

• даты возможной утечки;

• категории данных, которые могли попасть 
в публичный доступ.

Для минимизации последствий  нажмите 
на ссылку с категорией данных 
в уведомлении.

Как  видно из  рисунка, вы можете проверить 
не только свои, но и другие учётные записи.

Если ваши данные попали в  публичный до-
ступ, нажмите личные	 данные или  история	
активности и выполните рекомендации по за-
щите ваших данных.

LeakCheck

Данный сервис стоит отметить в первую оче-
редь тем, что он, в отличие от всех остальных, 
за  исключением Kaspersky Security Cloud, 
русскоязычный, что, несомненно, удобнее. 
Но дело даже не в этом. В данном случае вы 
можете проверить не только учётную запись 
вашей почты.

haveibeenpwned.com

leakcheck.io
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С учётом участившихся случаев вишинга1 со-
хранность вашего номера телефона в секрете 
от посторонних приобретает первостепенное 
значение, следовательно, всё более важным 
становится отслеживание распространённо-
сти вашего номера. В данном случае это пер-
вый сервис отслеживания номеров телефонов 
(естественно, из известных мне). Вполне воз-
можно, что вы знаете и другие, я — нет.

Дополнительным удобством становится ис-
пользование для входа в сервис 2FA (двухфак-
торной аутентификации), что  усиливает вашу 
защищённость. Кстати, это первый подобный 
сервис, использующий правильную аутенти-
фикацию. Правильным в данном случае я счи-
таю именно 2FA, обеспечивающий строгую 
аутентификацию. Ведь использование 2FA су-
щественно усиливает вашу защищённость.

E-mail	по ключевому	слову	
(keyword@*.*)
В  данном случае проверка происходит 
по  ключевому слову, то  есть проверка адре-
сов по содержанию ключевого слова в начале 
адреса. К  примеру, вы вводите запрос «cop» 
и  получаете адреса почты, которые начина-
ются на  «cop». Если  же вы введёте «cop@», 
то  получите результаты, которые содержат 
только «cop».

логин

1. Vishing, от Voice phishing — один из методов мошен-
ничества с использованием социальной инженерии, ко-
торый заключается в том, что злоумышленники, исполь-
зуя телефонную коммуникацию и играя определённую 
роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными 
предлогами выманивают у держателя платёжной карты 
конфиденциальную информацию или стимулируют к со-
вершению определённых действий со своим карточным 
счётом/платёжной картой.

Если вы решите проверить защищённость ва-
шего логина на  каком-либо Интернет-ресур-
се, то  вам предлагается использовать этот 
ресурс.

Проверка проводится по  собственной регу-
лярно пополняемой базе. На  момент напи-
сания статьи она содержит порядка 7 млрд 
строк.

При  нахождении уязвимости в  сайте с  него 
обычно сливается база пользователей, рас-
шифровывается и  выкладывается на  различ-
ные форумы, такие базы и добавляются в об-
щую базу, где пользователи могут проверить 
свою почту на утечку паролей.

В  чём  отличие от  бесплатных сервисов 
проверки:

1. Предоставление списка слитых паролей 
вместо информации об утечке.

2. Доступен поиск не только по почте, 
но и по ключевому слову, логину и номеру 
телефона.

3. Быстрая реакция и пополнение базы новы-
ми строками. Может быть, хакеры уже по-
лучили ваш пароль, но вы узнаете об этом 
слишком поздно.

4. Лояльные условия для разработчиков. API 
ограничен лишь тремя запросами в секун-
ду и лимитами вашего тарифа.

Как работают	подобные	сервисы
Сервисы поиска взломанных логинов и паро-
лей, как правило, обрабатывают информацию 
из других источников, которые используются 
для обмена украденной информацией. В  ка-
честве таких источников выступают Pastebin, 
специализированные форумы, ресурсы 
в  Даркнете и  другие популярные среди ха-
керов площадки. Сервисы проверки исполь-
зуют эту информацию в благородных целях: 
чтобы предупредить пользователя об  утеч-
ках и  порекомендовать ему изменить логин 
и пароль.

К  сожалению, в  сети можно найти несколь-
ко мошеннических сайтов, которые просто 
собирают вашу электронную почту и  паро-
ли для  будущих попыток взломов. Используя 
непроверенный инструмент, вы подвергаете 
свои данные дополнительному риску, что мо-
жет привести к ещё более серьёзным наруше-
ниям данных.

А какими сервисами пользуетесь вы?

Владимир Безмалый

Microsoft Security Trusted Advisor 
Microsoft MVP 
Kaspersky Certified Trainer 
Консультант ООН по информационной безопасности
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