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Наш выбор - безопасность
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декабря состоялись выборы в Государственную думу РФ. Одним
из главных вопросов в ходе подготовки к этому важному мероприятию стало обеспечение безопасности на голосовании: оснащение избирательных участков и прилегающих к ним территорий
камерами видеонаблюдения, информирование сотрудников правоохранительных органов, установление пожарного контроля, принятие антитеррористических мер, обеспечение правовой защищенности граждан.

К

омплекс мер по обеспечению безопасности на выборах многогранен и требует серьезного, профессионального подхода. Блеснуть подготовкой, не имея за плечами хорошей школы, непросто.
Вот почему эксперты многих организаций не только в России, но
и за рубежом единогласно признают качественное, своевременное
информирование своих сотрудников ключом к решению многих проблем в сфере безопасности. Важно и хорошее профильное образование: нехватка квалифицированных специалистов-безопасников
сегодня ощущается не менее, чем 10 лет назад.

Н

е только перенять богатый опыт западных коллег, но и сохранить
замечательные традиции отечественной школы – вот задача
учебных заведений, готовящих специалистов в области безопасности, считает ректор Московского института комплексной безопасности М.С. Алешенков. Молодая наука секьюритология развивается
семимильными шагами, но все еще имеет немало белых пятен. Одна
из ее ключевых проблем в нашей стране – отсутствие единого научного языка общения. Большинство используемых специалистами
понятий представляет собой кальку с английского. Многие термины,
широко употребляющиеся за рубежом, у нас известны только узкому
кругу профессионалов.

Н

ам как изданию о методах и средствах эффективной организации систем безопасности хотелось бы внести свой вклад в процесс повышения уровня осведомленности в российских компаниях.
По прогнозу экспертов, 2012 год сулит им больше угроз, чем уходящий. Так пусть он будет успешным и для тех, кто посвятил себя
нелегкому делу обеспечения безопасности на предприятии.
Адель Соколова
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НОВОСТИ

В Китае растет спрос на
женщин-телохранителей
Среди деловой элиты Китая треть составляют женщины, и эти дамы
всерьез озабочены собственной безопасностью в условиях увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными и растущим недовольством со стороны низкооплачиваемого рабочего класса. В этой
связи растет спрос на охрану для бизнес-вумен, и, как следствие, в
стране увеличивается количество фирм, предоставляющих услуги
профессиональных телохранителей – также женского пола.
Деловые дамы предпочитают поручить свою охрану девушкам,
поскольку те зачастую обладают более быстрой реакцией, более
подвижны и приспосабливаемы, чем мужчины, а кроме того, привлекают меньше внимания. «Бывает, что охранницы оказываются
сильнее и эффективнее мужчин», – поясняет телохранительница
Чен Хай Рон (Chen Hai Rong). «Если у вас есть телохранительница,
это все равно, что сестра, – добавляет Вен Куи (Wen Cui), владелица специализированной охранной фирмы «Гоудун» (Guodun). – Она
будет о вас заботиться. С телохранительницей можно жить в одном
номере гостиницы. Люди подумают, что она ваша секретарша. А
если это мужчина, то о вас подумают бог знает что».
В настоящее время охранная фирма «Гоудун», которая предоставляет услуги исключительно женщин-телохранителей, обучает 60
кандидаток и собирается подготовить еще 30. На бывшей военной
базе девушки, большинство из которых имеют высшее образование, проходят полугодичный курс подготовки под руководством отставных военных. В программу обучения входят не только приемы
кунг-фу, наблюдение и слежка, оказание неотложной медицинской
помощи, но и этикет (чтобы телохранительницы умели себя вести в
присутствии клиентов).

В США хакеры впервые атаковали водопровод
Неустановленная группа хакеров нарушила работу водоочистительной станции в США: выведен из строя один из насосов, а
также полностью или частично получен контроль над другим
оборудованием, в частности, промышленными системами контроля очистки и подачи воды. Джо Вайсс (Joe Weiss), управляющий
партнер компании Applied Control Solutions, заявил, что нападавшие
в результате взлома получили доступ к SCADA-системам станции
(диспетчерскому программному обеспечению), а также похитили
пользовательские данные и пароли клиентов компании. Неизвестные злоумышленники использовали IP-адрес, зарегистрированный
в России, но представители Applied Control Solutions считают, что
IP-адрес мог быть подставным.
Отчет независимой компании говорит о том, что система водоочистительной станции испытывала необъяснимые проблемы с
диспетчерским ПО в течение нескольких недель, до того как был
обнаружен взлом системы. Сбои Джо Вайсс охарактеризовал как
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незначительные, но вместе с тем высказал убеждение в том, что
насос станции был сломан именно хакерами путем многократного
его включения и выключения.
Взлом системы водопровода был совершен впервые в мире, но нарушение работы других промышленных объектов осуществлялось
и ранее. В частности, осенью 2010 г. АЭС в Бушере (Иран) была
атакована червем Stuxnet, который разгонял моторы центрифуг
до такой степени, что от перегрузки оборудование разлеталось
на куски. Специалисты АЭС долгое время считали, что поломка
центрифуг вызвана случайными техническими проблемами, но впоследствии эксперты выявили, что сбой систем был спровоцирован
намеренно.

На Лондонской Олимпиаде возможны
проблемы с охраной
Вашингтон планирует направить на Олимпийские и Параолимпийские игры 2012 г. в Лондоне 1 тыс. агентов ФБР, чтобы на фоне растущих рисков терроризма обеспечить достойную охрану американских спортсменов и спортивных чиновников. Ранее оговаривалось,
что со стороны США будут задействованы 500 агентов, но после
августовских беспорядков в столице Великобритании американские
официальные лица заявили, что недооценили количество охраны.
Поводом для беспокойства послужил также арест в марте этого
года женщины со взрывчаткой возле лондонского стадиона, рассчитанного на 80 тыс. мест, а также задержание подозреваемых в
покушении на Папу Бенедикта XVI незадолго до его сентябрьского
визита в Англию и Шотландию.
Заявление Вашингтона об увеличении числа агентов ФБР на 50%
вызвало раздражение у британских чиновников, посчитавших требования американской стороны чрезмерными. «Американцы ничем
не хотят рисковать, – заявило британское официальное лицо. –
Они хотят контролировать все. Мы не являемся равноправными
партнерами, потому что американцы хотят быть главными везде – в
защите зданий, контртеррористической стратегии и защите важных
персон».
Опасения западных спецслужб по поводу терактов со стороны АльКаиды вполне понятны, подчеркивают британские чиновники, но
Лондонский оргкомитет не имеет средств для оплаты дополнительных мер безопасности. Лондон был выбран в качестве принимающего города 6 июля 2005 г., и изначально планировалось, что 10
тыс. охранников будет достаточно для обеспечения безопасности
на всех олимпийских объектах, но теперь число агентов возросло
до 20–21 тыс.
Контракт на предоставление услуг по обеспечению безопасности
Олимпийский оргкомитет заключил с одной из крупнейших фирм,
специализирующейся на подобном сервисе, G4S plc – в ее резерве
630 тыс. сотрудников в 125 странах мира.

Немецкие банки страдают от внутреннего
мошенничества
Исследование аудиторской компании Ernst & Young, основанное
на опросе 100 немецких финансовых учреждений, показало, что
реальные меры по защите от мошенничества принимает немногим
более 1/3 банков – 37%. При этом 29% респондентов считают, что
объемы мошенничества в последнее время возросли, еще 10% заявляют, что мошенники значительно увеличили частоту и масштабы атак на банки, и лишь 5% опрошенных отмечают, что риски
мошенничества снизились.
По результатам исследования каждый девятый банк в последние
годы подвергался мошенничеству со стороны своих же работников. Наиболее уязвимыми для злоумышленников были операции
с ценными бумагами и банковская розница. Согласно результатам
опроса, лишь 15% респондентов видят толк во введении дополнительных порядков для сотрудников, 46% считают, что это приведет
к незначительному улучшению. Штефан Хайсснер (Stefan Heissner),
эксперт Ernst & Young по безопасности, поясняет, что усиление
нормативных требований не исправит ситуацию: «Реализация
правовых норм сама по себе не защитит от мошенничества. Банки
должны проявлять инициативу и видеть проблему в более широком
контексте. Внедрять комплексные меры по профилактике мошенничества, переосмысливать свою деловую и личную культуру».
Несмотря на многочисленные риски, наблюдательные советы (25%)
и советы по рискам (37%) в банках достаточно редко занимаются
вопросами предотвращения мошенничества. В этой связи советы
директоров должны уделять больше внимания данной проблеме,
тем более что исследователей настораживает тенденция, связанная с невозможностью обнаружить мошенников на протяжении
длительного времени.

Разработано новое антискимминговое
устройство
Нью-йоркский банк M&T выступил с простым решением серьезной проблемы – хищением средств из банкоматов посредством
скимминга – и заявил об установке нового устройства под названием Blocker на 400 из 2 тыс. своих банкоматов. Принцип действия
Blocker довольно прост: вокруг картридера устанавливаются стальные пластины, препятствующие установке скиммера на панели
банкомата. «Это очень простое устройство, которое не вмешивается ни в какие технологии, – пояснила Кэролин Крисчелло (Carolyn
Criscitiello), вице-президент подразделения банка M&T. – Устройство
при помощи защитной рамки блокирует картридер от несанкционированного доступа, выступая в качестве щита».
Для установки устройства даже не нужно выключать банкомат.
Крисчелло отметила, что M&T давно искал доступное решение,
которое могло бы быстро выйти на рынок и значительно сократить
количество атак скиммеров. «Преимущество решения в том, что
оно крайне эффективно с экономической точки зрения для банкоматов разных производителей и моделей. На рынке сегодня больше
не существует ничего подобного», – сказала Кэролин Крисчелло. В
будущем M&T планирует продавать антискимминговую технологию
другим банкам и независимым производителям .
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СОБЫТИЯ

1. Международный форум «Технологии безопасности», 14 – 17 февраля 2012 г.
Место проведения: Россия, Москва, Крокус Экспо, пав. 1, зал 4.
Сайт: www.tbforum.ru
Главной темой экспозиции и деловой программы XVIII Международного форума «Технологии безопасности» станут инновационные
разработки отечественных предприятий и компаний в области
безопасности и связи. Организаторы надеются, что мероприятие
будет способствовать повышению уровня безопасности граждан,
объектов, предпринимательства, общества и государства в целом,
а также стимулировать российские инновации в высокотехнологичных областях.
«Основная задача Форума – дать потребителям технических
средств безопасности большой спектр возможностей как для
дискуссий об эффективных методах выявления угроз и противодействия им, так и для знакомства с лучшими разработками
отечественных и зарубежных компаний в области безопасности», –
отметил председатель оргкомитета Форума, председатель Комитета
Совета Федерации РФ по обороне и безопасности В.А. Озеров.
Ожидается, что Форум посетят 215 участников из десяти стран
и порядка 13 тыс. гостей, в рамках деловой программы состоятся
42 мероприятия, около 7 тыс. предварительно назначенных встреч
и будут представлены 37 инновационных продуктов, номинированных на Премию Форума.
В рамках Форума состоится церемония вручения наград Национальной отраслевой премии «ЗУБР–2011», перенесенная на это
время с 13 октября 2011 г.

2. Выставка «Perimeter Protection»,
17 – 19 января 2012 г.
Место проведения: Нюрнберг, Германия, Nuernberg Messe.
Сайт: www.hundkmesse.de
Выставка «Perimeter Protection» посвящена вопросам защиты
периметра, ограждениям и безопасности зданий. Здесь будут
представлены новейшие достижения в этой сфере и перспективы
ее развития. В фокусе мероприятия как инженерные средства –
ограждения, барьеры, двери, ворота, болларды, так и электронные
устройства – системы видеонаблюдения, охранные датчики, средства контроля доступа, а также охранные услуги.
Выставка организуется раз в два года. Нюрнберг был выбран
постоянным местом ее проведения, поскольку, по мнению устроителей, этот город расположен не только в экономически высокоразвитом районе Германии, но и вблизи стран Восточной Европы.

3. Выставка «SICUR»,
28 февраля – 2 марта 2012 г.
Место проведения: Мадрид, Испания, Feria de Madrid.
Сайт: www.ifema.es/web/ferias/sicur/default.html
Международная выставка «SICUR» проводиться с 1980 г. с периодичностью раз в два года. Тематический спектр представляемой
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на ней продукции довольно широк: защита от насильственного
проникновения и грабежей, пожарная безопасность, безопасность
и гигиена труда, дорожное движение и обеспечение безопасности
на транспорте, ядерная безопасность, информационные системы
безопасности и страхование.
На предыдущей выставке, проходившей в 2010 г., была
представлена продукция 1449 компаний из 23 стран мира, зарегистрировано 38 145 посетителей-специалистов из 70 стран.
«SICUR–2012» разместится на 50 тыс. м2 и будет открыта только
для профессиональных посетителей. Мероприятие проводится при
поддержке Испанской ассоциации охранных компаний (AES), Ассоциации частных охранных компаний (APROSER), Ассоциации производителей и дистрибьюторов индивидуальных защитных систем
(ASEPAL) и Испанской ассоциации пожарных обществ (TECNIFUEGO
/ AESPI).

4. Выставка «Safework», 24 – 26 января 2012 г.
Место проведения: Тель-Авив, Израиль, Israel Trade Fairs Center.
Сайт: www.stier.co.il
Крупнейшая в Израиле международная профессиональная выставка
охраны и гигиены труда призвана продемонстрировать широкий
диапазон товаров и технологий для обеспечения безопасного труда, оснащения рабочих мест с использованием новейших, безвредных для здоровья продуктов и изделий.
На экспозиции будут представлены следующие тематические
направления: персональное защитное оборудование, средства обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием, при
строительных и высотных работах, промышленная экология, форменная одежда, технические ткани, техника личной и коллективной
безопасности труда, контроль за условиями труда и соблюдением
законодательства, тренинги по технике безопасности.
Выставка ориентирована на менеджеров по обслуживанию,
начальников производств, консультантов, техников, менеджеров по
продукции, управляющих и покупателей.

технологии. Банковское оборудование.
Выставка проводится при поддержке Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, Украинской федерации индустрии
безопасности (УФИБ), Украинского союза пожарной и техногенной
безопасности (УСПТБ), Украинской строительной ассоциации (УБА)
и Ассоциации украинских банков.

6. Саммит «Total Security Summit»,
19 – 20 марта 2012 г.
Место проведения: Лондон, Великобритания, Radisson Blu Hotel.
Сайт: www.forumevents.co.uk/forum/Total-Security-Summit/totalsecurity-summit.html
Total Security Summit соберет вместе профессионалов и ключевых
деятелей индустрии безопасности, которые в течение двух дней
будут заниматься обсуждением новейших технологий, а также
смогут расширить круг профессиональных знакомств и возможностей. Мероприятие рассчитано на руководителей и менеджеров,
отвечающих за обеспечение безопасности на предприятиях, имеющих готовые проекты и бюджет на их реализацию и находящихся в
поиске новых бизнес-контактов.
Участники мероприятия получат следующие возможности:
– посещение бесплатных семинаров;
– бесплатное размещение и питание (при ранней регистрации);
– возможность пользования услугами связи;
– непринужденная, ненавязчивая и одновременно располагающая к деловым переговорам обстановка;
– профессиональные, экономящие время способы поиска продуктов, услуг и решений.
Подавляющее большинство участников предыдущих саммитов
отметили, что это более эффективный способ поиска новых поставщиков, нежели посещение обыкновенных выставок.

5. Выставка «KIPS 2012»,
29 февраля – 2 марта 2012 г.
Место проведения: Киев, Украина, Международный выставочный центр.
Сайт: www.kips.com.ua
Международная выставка «KIPS 2012» (охрана, безопасность и
противопожарная защита) объединяет основные компании, работающие в сфере технологий защиты и противопожарной безопасности всех секторов экономики – обеспечения безопасности личности
и общества, строительства, информации, финансов, противопожарной и аварийной защиты государственных и частных объектов
инфраструктуры.
В 2012 г. мероприятие будет проходить во второй раз. По
данным статистики, предыдущую выставку посетили директора
предприятий, руководители отделов закупок, специалисты технического профиля, представляющие индустрию охранной и пожарной
безопасности, а также начальники служб безопасности банков,
строительных, транспортных компаний и т.п.
Ключевыми темами KIPS 2012 станут:
- технические средства обеспечения безопасности;
- охранное телевидение и наблюдение;
- пожарная безопасность и аварийно-спасательная техника;
- Cardex & IT Security: Защита информации. Смарт-карты. ID-
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ТРЕНДЫ И ИНОВАЦИИ

NoScript: Безопасный серфинг
в сети Интернет
Сергей
Мартьянов

N
NoScript

Второй год подряд победителем The
Reader’s Choice Awards на популярном
американском ресурсе About.com в категории «Лучшее дополнение в области
безопасности/конфиденциальности»
становится NoScript – бесплатное свободно распространяемое расширение
популярного браузера FireFox, блокирующее исполнение JavaScript-кода,
Java-апплетов, Flash-баннеров и других
потенциально опасных компонентов
HTML-страниц, а также реализующее
ряд других технологий по увеличению
безопасности навигации в сети. Еще
одним доказательством признания
заслуг команды разработчиков во главе
с итальянским программистом, членом
Mozilla Security Group, Джоржио Маоне (Giorgio Maone) стало присуждение
NoScript летом этого года премии DRG
Security Innovation Grant.

XSS атака (Сross Site Sсriрting) – тип
уязвимости интерактивных информационных систем в вебе, возникающих, когда в генерируемые сервером
страницы попадают пользовательские
скрипты. Их специфика состоит в
том, что атака на объект осуществляется не напрямую, а через уязвимый
сервер.
Кликджекинг (clickjacking) – мошеннический механизм, при котором
злоумышленник получает доступ к
конфиденциальной информации или
даже к компьютеру пользователя,
завлекая его на внешне безобидную

NoScript дает установившему его пользователю возможность контролировать
исполнение различных плагинов, а именно
самостоятельно устанавливать домены и
сайты, для которых разрешены JavaScript-код
и Java-апплеты, например, это может быть
банковский сервис или платежная система. Дополнение, основанное на принципе
упреждающего блокирования, позволяет
предотвратить использование уязвимостей
без потери функциональности. По мнению
экспертов, браузер Firefox действительно
безопасней с NoScript, до тех пор пока пользователь не разрешит исполнение потенциально опасных компонентов на данном узле.
Еще одной возможностью расширения популярного браузера FireFox является защита
пользователя от XSS атак и кликджекинга.
При этом имеется возможность формирования отдельных «белых» списков серверов,
для которых необходима схожая с XSS атакой функциональность.
Впервые установленный на компьютер пользователя NoScript содержит «белый» список
по умолчанию, в который помимо внутренних адресов, нужных для работы браузера,
включены некоторые сайты авторов расширения: Google, Microsoft, Yahoo!, а также
AJAX-сервисы. Этот список в любой момент
может быть отредактирован пользователем
средствами самого расширения.
Пользователь имеет возможность пойти и
от обратного, воспользовавшись функцией
«черного» списка, т.е. разрешить исполнение скриптов к глобальном масштабе,
запретив их на отдельных ресурсах, которым
он не доверяет.
По состоянию на ноябрь 2011 г. NoScript
занимает 8-е место в рейтинге наиболее популярных дополнений FireFox.

страницу. Технология заключается в
том, что поверх видимой страницы

NoScript Anywhere

располагается невидимый слой, в
котором находится совмещенный с
видимой ссылкой или кнопкой скрытый элемент управления.
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Средства гранта позволили команде разработчиков не только более интенсивно
подойти к развитию стандартного NoScript

для рабочих станций, но и сосредоточить
свои усилия на подготовке и запуске NoScript
Anywhere или NoScript 3 – решения для
смартфонов и планшетов на базе платформ
Android и Maemo – alpha-версия которого уже
сейчас доступна для скачивания и установки
на официальном сайте NoScript: noscript.net/
nsa/, а также на Firefox Mobile.
Решение для портативных устройств содержит уже знакомый пользователям набор
функций: систему управления разрешениями
на исполнение активного содержимого вебстраниц; защиту от XSS атак и кликджекинга;
встроенный в мобильный браузер файервол.
NoScript Anywhere представляет собой не
требующее перезагрузки дополнение для
FireFox Mobile. Специально для смартфонов
изменен интерфейс управления блокированием активных элементов веб-страниц.
«Белый» список NoScript Anywhere реализован в виде JSON-массива, в котором домены
и компоненты URL-адреса страниц являются
ключами, а пользовательские настройки разрешений для них – их значениями (значение
0 соответствует ненадежным адресам, 1 сайтам, которым пользователь доверяет).
Мелкоуровневое управление разрешениями
в NoScript Anywhere позволяет более гибко
осуществлять пользовательские настройки,
чем это реализовано в стандартной версии продукта. Также благодаря поддержке
синхронизации через Firefox Sync NoScript
Anywhere имеет единую базу настроек и
правил для мобильных устройств и рабочих
компьютеров.
При первом запуске пользователю предлагаются на выбор несколько вариантов предварительных настроек разрешений, которые
могут быть включены и позднее в любой
момент по желанию пользователя.
Работы над продуктом еще продолжаются,
и на сайте разработчика можно ознакомиться с основными этапами создания NoScript
Anywhere и сроками их исполнения, например, в середине октября этого года
завершены работы по реализации функции
Application Boundaries Enforcer, которая по
умолчанию содержит настройки для защиты
от подмены IP-адресов на уровне DNS.

Dragon Research Group (DRG) – некоммерческая волонтерская географически распределенная исследовательская организация,
объединяющая разработчиков и аналитиков,
специализирующихся на вопросах изучения
и поиска путей противодействия онлайновой
преступности. Цель организации – сделать
Интернет более безопасным для рядовых
пользователей. Организация основана и
финансово поддерживается американской
исследовательской группой Team Cymru,
занимающейся вопросами интернет-безопасности. Team Cymru выступает координатором
отбора добровольцев, желающих присоединиться к Dragon Research Group. Одно из
начинаний организации – вручение премии
Security Innovation Grant за лучший инновационный проект года в области информационной безопасности. Размер премии составляет 10 000 долларов. Отборочную комиссию
составляют сотрудники Team Cymru, члены
Dragon Research Group, независимые консультанты, а также представители крупнейших компаний отрасли, в том числе Google,
Nortel, Arbor Networks.

About.com – основанный в 1996 г. англоязычный ресурс, представляет собой источник
советов и информации для потребителей. Проект поддерживается сообществом гидов
(Guide), специализирующихся на различных предметных областях авторов, получающих
за свою работу стипендию с надбавками в зависимости от трафика. С 2005 г. проект
принадлежит «The New York Times Company» и на текущий момент занимает 66 место в
общем рейтинге онлайновых ресурсов Alexa и 33 место – внутри США.

Тип ПО: Расширение (Mozilla)
Разработчик: Джоржио Маоне (Giorgio Maone)
Операционные системы: Microsoft Windows, GNU/Linux
и Mac OS X
Последняя версия: 2.1.4 (28 сентября 2011)
Лицензия: GNU GPL
Локализация: 45 языков
Веб-сайт: noscript.net

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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ботнетов занимались кражей электронных
адресов и паролей, которые использовались
для рассылки спама, теперь контролеры
ботнетов собирают подробную информацию
о пользователях, включая имя, адрес,
пол, возраст, сведения о доходах,
семейном положении, часто посещаемых
интернет-ресурсах и т.п. Затем эти данные
продаются», – отметил Гюнтер Ольман
(Gunter Ollmann) из Damballa.

ТРЕНДЫ И ИНОВАЦИИ

Тенденции развития угроз в области
ИБ. Прогноз на 2012 г.

Адель
Соколова

С

С каждым годом в результате действий
киберпреступников корпорации терпят все
бóльшие финансовые убытки. Как показало
исследование в области информационной
безопасности, проведенное компанией Cisco,
суммы, теряемые организациями по вине
хакеров, ежегодно достигают 1,29 млрд
долл. США. Чтобы помочь веб-специалистам
защитить своих работодателей от возможных атак, аналитики регулярно составляют
списки актуальных угроз в области ИБ.
Рассмотрим, с какими проблемами службам
безопасности предстоит чаще всего сталкиваться в 2012 г.

1. Атаки на мобильные
устройства
Эксперты предрекают широкое распространение вирусов для мобильных устройств, в
особенности для аппаратов, работающих на
платформах Android и iOS. В сентябре 2011г.
«Лаборатория Касперского» выявила 680
новых модификаций вредоносных программ
этого типа. 559 из них направлены против
ОС Android. Одной из излюбленных мишеней
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Часто нелегально собранная персональная информация перепродается по
нескольку раз. Стоимость профиля зависит
от страны проживания жертвы. Так, данные
граждан Европейского союза почти вдвое
дороже личных данных людей из Канады и
США, поскольку преступники могут пользоваться ими в любой стране, входящей в
состав ЕС. Средняя цена одного профиля
составляет примерно 7 долл., однако, согласно отчету Georgia Tech Information Security
Center, представленному на Cyber Security
Summit 2011, злоумышленники могут зарабатывать и до 20–30 долл. за анкету. Приобретенные оптом сведения используются для
рассылки спама, перебирания паролей, накручивания клик-счетчиков, осуществления
атак на отказ в обслуживании (DDoS-атаки)
и т.п. Иногда данные требуются компаниям

для автозаполнения форм в маркетинговых
целях. Также операторы ботнетов могут
разрабатывать сложные автоматизированные схемы мошенничеств, которые сложно
преследовать по закону.
Активному развитию зомби-сетей способствует нынешнее состояние рынка ботнетов.
Для того чтобы войти в подпольную индустрию, не требуются ни специальные знания,
ни крупные денежные суммы. Достаточно
купить по сходной цене ПО и готовые сети.

3. Контроль информации
онлайн
Контроль информации онлайн – относительно новая проблема информационной
безопасности. «При плохой работе сервиса,
недоступности информации пользователям сложно определить, является ли это
результатом незапланированных технических неполадок или, например, проявлением
цензуры», – рассказывает Ник Фимстер (Nick
Feamster), профессор Колледжа информационных технологий (College of Computing)
при Технологическом институте Джорджии
(Georgia Institute of Technology).
Сайты различных компаний, новостные

ресурсы, социальные сети и рекламодатели делятся друг с другом персональной
информацией пользователей с целью
наиболее эффективного взаимодействия
с целевой аудиторией. Так, например, на
сайтах возникают разделы под названием
«Рекомендовано для Вас», ориентированные
на людей определенного возраста, национальности, профессии и т.п., созданные на
основании анализа полученных данных. Этот
же принцип лежит в основе фильтрации
результатов интернет-поиска. «У вас может
сложиться впечатление, что выдающиеся
вам результаты поиска нейтральны, но на
самом деле они представляют собой строго
ограниченную выборку, – делится Фимстер.
– И большинство пользователей понятия не
имеют, как получить более полный ответ на
свой запрос».
Не секрет, что многие сегодня пытаются
оказывать влияние на результаты интернетзапросов, например, как путем естественной оптимизации, так и «допинговыми»
методами – рассылкой спама, «накручиванием» баннерных показов и т.д. Эксперты
утверждают, что в наше время контроль
информации стал автоматизированным процессом. Способность влиять на поисковые
результаты – мощное оружие в руках зло-

Reuters Photographer / Reuters

хакеров станут мобильные веб-браузеры.
Между тем специалисты отмечают, что
распространение мобильных устройств с
возможностью выхода в Интернет оказывает
серьезное влияние и на развитие систем
защиты информации. И эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет, ведь
чем популярнее становится технология, тем
проще и выгоднее ее атаковать. По словам
исполнительного директора и главного
инженера компании NT OBJECTives Дэна
Кайкенделла (Dan Kuykendall), проблема
заключается в слабой осведомленности
самих пользователей. Многие из них вообще
никогда не обновляют мобильные браузеры.
«У большинства аппаратов операционные
системы и мобильные браузеры остаются
неизменными с момента производства и
на протяжении всего времени их службы.
Это открывает широкие возможности перед
хакерами», – пояснил эксперт.
«Zeus-in-the-Mobile (ZitMo) и некоторые
другие вредоносные программы,
нацеленные на Android, в целом работают
как традиционные боты, соединяясь с
командным центром управления или другими

машинами ботнета, – рассказал Гюнтер
Ольман (Gunter Ollmann), вице-президент
компании Damballa, специализирующейся
на информационной безопасности. –
Это позволяет говорить об эволюции
мошенничеств этого класса по сравнению с
другими, не использующими данную схему,
и делает мобильные устройства столь же
уязвимыми, как и настольные ПК».

2. Ботнеты
Ботнеты превратились сегодня в одну из
самых серьезных угроз информационной
безопасности. Зомби-сети, используемые
злоумышленниками для удаленного
управления зараженными машинами,
существуют уже около 10 лет, однако,
по мнению специалистов, их проблема
остается недооцененной. Чаще всего боты
(вредоносные программы, созданные
для построения на их основе ботнетов)
скрытно устанавливаются на компьютере
жертвы и позволяют хакерам осуществлять
незаконную деятельность.
«Несколько лет назад операторы
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умышленников. Как стало известно, в 2011
г. хакерам удалось внедрить в результаты
поиска изображений на сайте Google ссылки,
неосторожное обращение с которыми может
привести к заражению компьютера вредоносными программами.
Особую опасность представляют собой
нападения на DNS-провайдеров и центры
сертификации. Даже соблюдающие требования безопасности пользователи не узнают
о том, что посещаемый ими ресурс является
мошенническим в случае взлома системы
DNS серверов. Взломав центр сертификации, хакеры смогут создавать поддельные
банковские приложения, управлять доступом
к информации, красть персональные данные
и средства.

4. Целенаправленная угроза
(Advanced Persistent Threat)
Одним из самых ярких примеров этого типа
атаки стало распространение в 2010 г.
сетевого червя Stuxnet, заразившего по некоторым данным 14 промышленных объектов
государственной важности. В отличие от
большинства вредоносных программ, нацеленных на широкий спектр компьютеров,
Win32/Stuxnet был рассчитан на узкий круг
корпоративных систем.
«Мы впервые столкнулись со столь
хорошо спроектированной и продуманной до
мелочей вредоносной программой. Каждый
нюанс работы Win32/Stuxnet преследует
определенную цель. Червь располагает механизмами контроля количества заражений
и самоликвидации. Атаки с использованием
столь сложного ПО готовятся очень длительное время. Без всякого сомнения, Win32/
Stuxnet имеет целевую направленность»,
– рассказал Александр Матросов, руководитель Центра вирусных исследований и аналитики российского представительства ESET.

Reuters Photographer / Reuters
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APT разрабатываются высококвалифицированными специалистами, хорошо ориентирующимися в слабых местах современных
средств информационной безопасности.
Вредоносные программы разрабатываются
таким образом, чтобы как можно дольше
(месяцы и даже годы) оставаться незамеченными. В качестве механизмов распространения используется несколько серьезных
уязвимостей с возможностью удаленного
выполнения кода. По данным Eset, стоимость
только одной уязвимости на черным рынке
может достигать 10 тыс. евро. По словам
заместителя руководителя направления «Защита виртуальных инфраструктур» компа-

нии «Код Безопасности» Марии Сидоровой,
Advanced Persistent Threat представляет
собой «тип атак, при которых канал компрометации не определен, так как злоумышленник осуществляет атаку в течение продолжительного времени, перебирая различные
виды угроз и уязвимостей до получения
результата».
В качестве примеров APT также можно
назвать операции Aurora, Night Dragon и
Shady Rat. «Военные считают, что шансы
защищающегося перед нападающим составляют три к одному. В информационной
безопасности все наоборот: шансы нападающего – тысяча к одному. И злоумышленники
чаще всего одерживают верх над защитниками информации. Вопрос лишь в том, сколько
времени у них это занимает», – считает Грег
Конти (Greg Conti), профессор компьютерных
наук Военной академии США (United States
Military Academy), известной также как ВестПойнт (West Point).
Требования к информационной безопасности в условиях современных угроз, несомненно, повлияют на стандарты продуктов
и технологий крупнейших мировых поставщиков решений в данной сфере. Однако
эксперты сходятся во мнении, что ключевую
роль в процессе обеспечения безопасности
играет не технический, а человеческий
фактор. «Конечные пользователи чаще всего
оказываются слабым звеном системы безопасности. И вы не можете влиять на них.
Всегда найдется человек, который допустит
роковую ошибку», – заключает Грег Конти.
Становится очевидным, что сегодня круг
проблем информационной безопасности
уже не ограничивается задачами защиты от
проникновений извне. В последнее время
опасность внутренних утечек информации в
компаниях стала настоящей головной болью
для служб безопасности. И эта проблема
ставит перед специалистами новые, организационные, управленческие задачи. Ведь
технические достижения способны демонстрировать высокие результаты лишь вкупе
с проявлениями высокого профессионализма
со стороны сотрудников.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Интервью подготовила и провела
Адель Соколова

Говорят, что банк начинается с охраны, а склад – с проходной. О том, с чего начинается путь профессионала в области безопасности, журналу «Безопасность:
Информационное обозрение» рассказал ректор Московского института комплексной безопасности, д-р философ. наук, профессор, академик РАЕН Михаил
Сергеевич Алешенков.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

«Секьюритологии как новой
научной дисциплине нужно единство»
16

– Михаил Сергеевич, как Вы можете оценить
сегодняшний уровень образования в сфере
безопасности в России?
– Главная проблема секьюритологии сегодня
– это отсутствие единого научного языка
общения. Что такое безопасность? Каждый
эксперт ответит на этот вопрос по-своему.
Например, американские специалисты
отождествляют безопасность человека с
качеством его жизни. Вот Вы как считаете,
можно ли поставить между этими понятиями
знак равенства?

как «защищенность общества, личности,
государства от опасности и угроз». Но оно
сужает «безопасность» до «защищенности»,
ограничивает его действие защитой от
нападения. Защищать – значит оборонять,
загораживать, закрывать кого-либо или чтолибо. При этом принижаются или теряются
важнейшие свойства и функции безопасности – превентивные действия в обеспечении безопасности: снижение, ослабление,
устранение и предупреждение опасности и
угроз внутри системы.

– Думаю, безопасность – важная составляющая качества жизни.
– Верно. Но это неточное определение. А
если каждый ученый будет руководствоваться собственными толкованиями, нам вряд
ли удастся прийти к совместным научным
результатам. Сводить же все определения
к точному переводу с английского языка на
русский тоже не выход.

Предлагаю следующее определение: безопасность системы (объекта) как мера
противодействия комплексным угрозам – это
совокупность целевых функций внутри и вне
системы (объекта), одновременно гарантирующая доверительные условия комфортной
жизнедеятельности данной системы (объекта) / авт.

До недавнего времени безопасность в нашей
стране была монопольной сферой высшего
политического руководства, в значительной
степени закрытой для широких масс. Это
и обусловило низкий уровень разработки
понятия «безопасность», которое долгое
время касалось преимущественно военных
аспектов. Несмотря на это, даже в сугубо
военных энциклопедических изданиях 70–80х гг. давалась лишь трактовка отдельных
прикладных военно-технических видов
безопасности, например, таких как «безопасность полетов», «безопасность плавания»,
«безопасное удаление» и т.д.
В последнее время широкое распространение получило определение безопасности

Современная наука о безопасности содержит
много разных позиций, часто ненаучных,
узкопрофессиональных. Наша важнейшая
задача сегодня – разработка строгого понятийного аппарата. Ну и, конечно, поддержание замечательных научных традиций
отечественной школы.
– Существует ли, на Ваш взгляд, нехватка
квалифицированных кадров в сфере безопасности?
– Хорошие специалисты нужны всегда и везде. В 1991 г., когда в связи с упразднением
Советского Союза закончилась моя служба
на государственной работе, я не испугался, поскольку у меня хватило внутреннего
потенциала (за спиной была учеба в трех

ВУЗах и аспирантуре) и сил, чтобы посвятить себя преподавательской деятельности.
Сначала была работа в учебно-спортивных
центрах молодежи «Мастер» и «Талисман»,
где я руководил подготовкой частных детективов и охранников, затем я организовал
Московский институт комплексной безопасности, который возглавляю по сей день. То,
что мой выбор пал именно на сферу безопасности, во многом объясняется неизменно
возраставшим спросом на компетентных
сотрудников в данной области. Этот дефицит
профессий сохраняется до сих пор особенно
в области информационных технологий.
Системный подход к жизненно важной
проблеме безопасности в интересах ее
изучения предопределил необходимость
формирования соответствующей науки
(или нового научного направления) как
междисциплинарного, систематизированного
и обобщенного знания о безопасности.
Происходило это с учетом многоплановости,
многоаспектности, многофакторности
безопасности, а также глубокой
исторической обоснованности, огромного
объема и преемственности знаний в этой
важной сфере человеческой деятельности,
получившей название секьюритология.
– Каких специалистов готовит Ваш ВУЗ?
– У нас учатся будущие экономисты-аналитики, юристы, менеджеры по комплексной безопасности предпринимательства, инженеры
по системам и средствам связи. Все выпускники имеют специализацию с ключевым словом «безопасность». Также осуществляется
переподготовка кадров, повышение
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Предлагаю следующее определение: безопасность системы (объекта) как мера
противодействия комплексным угрозам – это совокупность целевых функций
внутри и вне системы (объекта), одновременно гарантирующая доверительные
условия комфортной жизнедеятельности данной системы (объекта) / авт.
квалификации. Здесь уже речь идет о белее
узких специализациях, например, о безопасности гостиничных комплексов, пожарной
безопасности и т.д.
– А какие специализации в сфере безопасности сегодня наиболее востребованы?
– В связи с бурным развитием систем коммуникаций, искусственного интеллекта и
нейрокомпьютерных технологий на передний
план выдвигается информационная безопасность. Эта тенденция сохранится и в
последующие годы. Будут появляться новые
технологии, новые направления, в связи с
этим так называемые информационщики
будут только прогрессировать.
– Вы знаете, как складываются судьбы Ваших выпускников? Куда они идут работать?
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– Мы даем рекомендации нашим студентам, сами заключаем договоры с банками,
крупными коммерческими структурами,
консорциумами, агентствами частной охранно-детективной деятельности и всячески
способствуем трудоустройству выпускников.
Если их устраивают предлагаемые нами варианты, они их принимают. Также студенты
трудоустраиваются нами на время прохождения преддипломной практики. Это тоже
хорошая возможность получить достойную
работу. Например, выпускники нашего
филиала в Тульской области получают возможность остаться работать в местной прокуратуре и областном суде. Некоторые наши
выпускники-офицеры работают на космодроме «Байконур» в Казахстане.
– А в Москве?
– Арбитражный суд, ГУВД Москвы, ФСБ,

ФСО… Как видите, с трудоустройством проблем не возникает.
– Сегодня довольно популярна тема использования полиграфа, например, для тестирования сотрудников при приеме на работу.
Каково Ваше мнение о детекторе лжи и его
эффективности?
– Полиграф принимает от человека информацию, находясь с ним в контакте или бесконтактным способом. Например, по вибрации
голосовых связок. Американцы говорят, что
полученные таким образом данные достоверны примерно на 87%. Но если человек знает,
в какой момент снимаются эти характеристики, он будет давать ответы тогда, когда
машина не снимает показания. «Обмануть»
полиграф удается и людям с патологией
нервной системы, мозга, когда электроволновые характеристики машины никак не

согласуются с биоэлектрическими характеристиками человека.
– Как человек узнает, когда нужно давать
ответы, чтобы обмануть полиграф?
– Специалист это знает и в нужные моменты
он сможет подумать о чем-то другом. Есть
хороший анекдот на эту тему. Командир
спрашивает у нерадивого солдата:
– Ты о чем думаешь в этот ответственный
момент?
А тот отвечает:
– О женщинах!
– Как тебе не стыдно?
– Я всегда о них думаю!
Если же речь идет о непрофессионале в области безопасности, то тут полиграф может
оказаться вполне эффективным. При приеме
на работу наряду с анализом анкетных
данных тестирование на полиграфе поможет
адекватно оценить будущего сотрудника.
– Что Вы могли бы пожелать сотрудникам
служб безопасности в наступающем 2012
году?
– Я скажу так: быть бдительными на посту!

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru

19

декабрь 2011

20

декабрь 2011

21

декабрь 2011

Reinhard декабрь
Krause / 2011
Reuters

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Планирование кризиса –
первый шаг к выходу из него

Наталья
Елина

К

Каждый из нас сталкивается с различными
критическими ситуациями – это могут быть
как кризисы общего, катастрофического характера, так и личные конфликты. Конфликт
– самая простая форма кризисной ситуации,
в некотором смысле он даже полезен для
эволюции каких-либо отношений, так как
свидетельствует о наличии слабых мест в
системе, и работа над ним ведет к исправлению этой ситуации.
Кризис в отличие от конфликта – признак нарушения системы, пути выхода из
него более трудозатратны, требуют привлечения значительных финансовых вложений,
а в последнее время все чаще влекут за
собой банкротство компаний и даже человеческие жертвы. Кроме участившихся случаев
террористических актов и невозможности
властей их предотвратить, это касается
отраслей с высокой степенью риска, в частности, добывающей промышленности, хими-
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ко-металлургической отрасли, транспорта,
энергетики и т.п. В этих отраслях традиционно высок риск антропогенных катастроф
из-за неправильной эксплуатации оборудования или его изношенности; промышленные объекты чувствительны к воздействию
природных катаклизмов; экономия на
квалификации сотрудников также привносит
печальную лепту в список трагедий.
Но какой бы разрушительной и масштабной ни была кризисная ситуация, чтобы ее
преодолеть с наименьшими потерями, необходимо принять хорошо продуманные меры.
Причем не определить побыстрее виновных,
а справиться с непредсказуемо растущими
последствиями кризисной ситуации и спасти
и имя компании, и сам бизнес. Эксперты
подчеркивают, что пущенное на самотек
развитие событий, как правило, приводит
к необратимой потере имиджа компании,
признанию ее виновником случившегося и,

как следствие, к выплатам огромных сумм в
качестве компенсаций.
Не допустить неконтролируемого развития событий призван ряд специалистов,
начинающих действовать по определенному
сценарию в первые минуты после происшествия. Возглавить руководство чрезвычайной ситуацией должен топ-менеджмент
компании, ее технические специалисты и
PR-сотрудники, и любой неверный шаг или
чрезмерная медлительность могут повлечь
за собой крайне неблагоприятные события.
Но для того чтобы быть готовыми к кризисной ситуации, сотрудники компании должны
иметь четкий план действий, что поможет
избежать растерянности и продемонстрировать, что ситуация находится под контролем, организация настроена на возмещение
ущерба и готова учитывать свои ошибки.
В противном случае, если топ-менеджмент
легкомысленно отвергает саму возможность

каких-либо катастроф, ситуация может зайти
в тот же тупик, в который зашло Национальное агентство США по космическим исследованиям после крушения космического
корабля «Челенджер» в 1986 г., когда НАСА
оказалось совершенно неготовым к трагическому повороту событий.

Подготовка к кризису
Реалии таковы, что лучшая политика компании – всегда быть готовыми ко всему,
причем в качестве кризиса необязательно
должна выступать техногенная или антропогенная катастрофа, это может быть смерть
руководителя или внезапная агрессия одного
из действующих или бывших сотрудников.
Чтобы избежать паники и распространения
слухов, при подготовке плана действий
необходимо также определить ответственных лиц, которые в случае возникновения

чрезвычайной ситуации смогут взять на
себя функции координаторов, в частности,
обеспечить связь со СМИ в необходимом
объеме.
К числу других важных мер необходимо отнести заблаговременное составление
списка нужных контактов с указанием
каналов коммуникаций; определение места,
где сможет разместиться временный штаб
или лагерь, в случае если организация
будет разрушена, если в ней будет опасно
находиться, при наличии раненых; подготовка и регулярные учебные тренинги как
ответственных сотрудников, так и рядовых
сотрудников правилам поведения в случае
возникновения ЧС.
Ярким примером правильного поведения
в сложной ситуации служит возникновение
пожара в машинном отделении американского лайнера Crystal Harmony. После
доклада капитана о факте пожара и об

отсутствии жертв директор по PR воспользовался кризисным руководством, где в числе
прочих перечислялись и действия в случае
возгорания. В результате кризис был четко
отработан по всем пунктам, включая работу
с журналистами.

Оценка масштаба кризисной
ситуации
Первым шагом после возникновения кризисной ситуации должна стать оценка характера
инцидента, его масштабов и угрозы перерастания в неконтролируемую «цепную реакцию». В этой связи на место происшествия
незамедлительно должны выехать технические специалисты компании и дать заключение, которое поможет определить риски
и начать работу по ликвидации произошедшего в необходимом объеме. В качестве
примеров недооценки масштабов инцидента
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можно привести аварию на подлодке
«Курск», когда командование флота тянуло
время в надежде на благоприятный исход
дела, а также ежегодные лесные пожары, во
время которых руководители регионов занижают площадь, охваченную огнем, поскольку
не подготовились к пожароопасному сезону.
Очевидно, что с большой вероятностью
на этом этапе в первоначальную оценку
ситуации вмешивается человеческий фактор,
поскольку все причастные к случившемуся
будут искать пути уменьшения масштабов
проблемы и стремиться сваливать свою
вину на другого. Для того чтобы избежать
искажения информации с места, руководителям следует придерживаться, во-первых,
справедливой политики по отношению
к сотрудникам, а во-вторых, добиваться
работы сотрудников как единой команды.
Именно тогда все усилия будут приложены к
выяснению объективных причин, устранению
их и последствий происшествия, а не к поиску виновных «стрелочников». Такой курс
взяла компания Johnson&Johnson после того,
как несколько человек умерли в результате
отравления препаратом Tylenol, в котором
оказался цианид. Несмотря на то что специалисты компании пришли к выводу, что заражение препарата произошло вне заводов
Johnson&Johnson, препарат был полностью
отозван с рынка, поскольку уровень недоверия потребителей превысил все возможные
пределы. Спустя некоторое время компания
выпустила тот же препарат в бутылочке с
усовершенствованной крышкой и снабдила
каждую единицу товара предупреждением о
недопустимости его использования в случае
повреждения крышки. В результате через
год после происшествия компания восстановила прежние объемы продаж популярного
препарата.

Обнародование информации о
кризисной ситуации

Reinhard Krause / Reuters
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Известие о происшествии распространяется
с молниеносной скоростью, особенно этому
способствуют личные каналы коммуникации
очевидцев в первую очередь мобильные
телефоны и интернет-блоги. Как только сведения о наступлении какой-либо кризисной
ситуации попадают в поле зрения журналистов, так в Сети появляются сотни клонов
первого сообщения, дополненные для пущей
привлекательности кричащими названиями.
Таким образом, если изначально некий блогер разместил в Интернете непроверенное
или преждевременное сообщение, то через
несколько часов информация может быть ис-

кажена, и общественное мнение уже успеет
сложить о компании безнадежно негативное
впечатление.
Компания, которая заботится о своем
бизнесе, в случае возникновения кризисной ситуации должна опубликовать первое
официальное заявление в течение первых
часов после того, как новость пройдет по
новостным каналам. В противном случае,
если компания затягивает с официальным
заявлением, то общественность домысливает произошедшее, как правило, в наиболее
невыгодном для компании свете, снабженном непрофессиональными комментариями.
Заявление, обнародованное спустя несколько дней, фактически уже не в состоянии
что-либо изменить, а отсутствие комментариев воспринимается как признание своей
вины. Ярчайшим примером того, как не надо
делать, стала реакция (а вернее, ее отсутствие) властей на трагедию в Чернобыле;
положительным примером можно считать
грамотное информирование общественности
после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС об
отсутствии угрозы затопления, что позволило избежать слухов и паники.

Участие первых лиц в
кризисной ситуации
Во время серьезного происшествия, грозящего жизни и здоровью людей, мерами по
его ликвидации занимаются силы быстрого
реагирования при чрезвычайных ситуациях,
частично или полностью отстранив гражданские местные власти от руководства. Но
тем не менее первое лицо компании может
добиться соответствующих полномочий,
чтобы ускорить решение наиболее важных
вопросов, например, выделить средства на
закупку оборудования или организовать
оперативную помощь пострадавшим, а в
целом это необходимо еще и для того, чтобы
компания не оказалась отстраненной от
ликвидации ЧС.
Участие руководителя компании в
процессе ликвидации кризисной ситуации
дает ему возможность владеть достоверной
информацией и давать СМИ правдивые и
адекватные комментарии – это главный
шаг к тому, чтобы компания сохранила свое
лицо. Так, присутствие главы компании
Union Carbide на месте взрыва химического
завода в Бхопале в 1984 г. показало, что
произошедшее глубоко задело его чувства,
и, возможно, благодаря этому компания
осталась на плаву. Обратный случай касается аварии танкера компании Exxon «Эксон
Вальдез» у берегов Аляски в 1989 г., когда

глава компании отказался лететь на место
катастрофы, сославшись на более важные
дела, и самоустранение Джорджа Буша от
участия в ликвидации самого разрушительного в истории США урагана «Катрина». В
результате подобное отношение к кризисной
ситуации ощутимо ударило по репутации
компании Exxon и по рейтингу президента
США.

Помощь пострадавшим лицам
После того как первые шаги к восстановлению работоспособности компании сделаны,
ее руководству следует уделить внимание
вопросам оказания помощи пострадавшим.
Невнимательность к их нуждам способна
перечеркнуть все верные движения топменеджеров и PR-специалистов компании
и даже привести к социальному протесту.
Помимо выплат, достойных компенсаций,
пострадавшим и в целом общественности
необходимо услышать, что руководство
компании объективно оценивает произошедшее, не стремится взвалить вину на рядовых
сотрудников, а наоборот, намерено до конца
разобраться в причинах кризисной ситуации
и обеспечить меры, необходимые для того,
чтобы повторения трагедии не произошло.
После упомянутого уже взрыва в Бхопале
компания Union Carbide выплатила жертвам
аварии в общей сложности 470 млн долл. и
таким образом смогла успокоить общественность Индии, став кормильцем тысяч семей.
Кризисные ситуации могут быть совершенно
различными, соответственно, и действия
ответственных сотрудников компании могут
быть описаны лишь в руководстве, подготовленном при участии технических специалистов и PR-менеджеров самой организации
в зависимости от ее величины и сферы
деятельности. Но следует подчеркнуть, что
для того, чтобы избежать кризиса или минимизировать его, необходимо, во-первых,
неукоснительно соблюдать перечисленные в
подобном руководстве меры. Во-вторых, эти
меры должны включать не только действия
по ликвидации кризисной ситуации, но в
первую очередь должны быть направлены на
совершенствование технологий управления
и всей системы, а также на адекватный выход из кризисной ситуации.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Доискаться до правды

Eric Gaillard / Reuters

Адель
Соколова

Eric Thayer / Reuters

Главное отличие детектора лжи, придуманного в Маастрихтском университете
(Нидерланды), от традиционного полиграфа заключается в том, что вместо анализа отдельных подозреваемых лиц проводится изучение всего коллектива.
Использование полиграфа для тестирования сотрудников на благонадежность
вызывает неоднозначную реакцию у экспертов. Помимо ярых противников и
сторонников этого инструмента есть также и третья группа, состоящая из авторов
разработок, которые вполне могли бы стать достойной альтернативой традиционному детектору лжи. Рассмотрим их наиболее интересные предложения.

К

1. Как известно, действие современных
полиграфов основано на синхронной
регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического
сопротивления кожи и других физиологических проявлений. Осенью 2011 г. британские ученые представили миру устройство,
основанное на технологии отождествления
эмоций и состоящее из видеокамеры высокого разрешения, оснащенной термодатчиком
и управляемой ноутбуком. Аппарат анализирует движение мышц лица и кровоток под
кожей. Его созданию предшествовали несколько лет исследований бессознательного
выражения эмоций человеком.
Исследователи из университетов
Бредфорда и Аберистуита, работавшие над
этой системой, заявляют, что почти в 70%
случаев ей удается успешно определить,
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когда человек говорит правду, а когда лжет.
По словам руководителя проекта профессора
Хассана Югайла (Hassan Ugail), в реальной
стрессовой ситуации показатель точности
может достигать 90%. Проблема заключается в том, что новый детектор лжи фиксирует
и анализирует только эмоции, а не сам факт
обмана. Впрочем, по сообщению ВВС, уже в
ближайшем будущем устройство может быть
установлено в британских аэропортах и, возможно, заинтересует спецслужбы.
2. Главное отличие детектора лжи, придуманного в Маастрихтском университете
(Нидерланды), от традиционного полиграфа заключается в том, что вместо анализа
отдельных подозреваемых лиц проводится
изучение всего коллектива. Таким образом
повышается точность выводов, полагают
голландские ученые.

В эксперименте принимали участие
студенты университета, 12 из которых были
уведомлены о теракте, якобы готовившемся
в одном из центральных универмагов страны.
Некоторым участникам была названа и предполагаемая дата трагедии. При этом всех
студентов, вне зависимости от их знаний, попросили отвечать на вопросы отрицательно.
У учащихся, говоривших неправду, наблюдалось некоторое возбуждение и изменение
проводимости кожи. Приборы не отображали
электроэнцефалограмму (ЭЭГ), но и без этого
авторам исследования удалось вычислить
правильные ответы на свои вопросы. Кстати,
полной информацией о готовящемся преступлении не владел ни один из опрашиваемых.
3. Эстонские учение изобрели устройство,
благодаря которому у людей появляется
желание говорить только правду. Подобная

склонность обнаруживается при транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) определенной области мозга (дорс-латеральная
прифронтальная кора). В ходе воздействия
человек не чувствует абсолютно никакого
дискомфорта.
Группа исследователей под руководством
Талиса Бахманна пришла к выводу, что,
уменьшая активность области мозга, отвечающей за контроль сообщаемой информации,
можно помешать человеку солгать. В эксперименте приняли участие 16 добровольцев,
которых просили назвать цвет, появлявшийся на экране монитора. При этом опрашиваемые были вольны давать любые ответы.
Уменьшение активности дорс-латеральной
прифронтальной коры приводило к тому, что
участники говорили правду.
4. Несколько ранее стало известно еще об
одной разработке из Великобритании. Психолог Айден Грегг (Aiden Gregg) из университета Саутгемптона предположил, что правду
можно определить, засекая время, которое
уходит у человека на ответ. Причем участники его эксперимента печатали свои ответы
на компьютере, а не сообщали их устно.
При помощи изобретенной Греггом системы
тестов Tara удалось установить, что честные
ответы позволяют говорящему сэкономить
до 30% времени по сравнению с выдуманными, ведь ложь требует от человека дополнительных усилий.

Will Burgess / Reuters

Эстонские учение изобрели устройство, благодаря которому у людей появляется желание говорить только
правду.
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Несколько ранее стало известно еще об одной разработке из Великобритании. Психолог Айден Грегг
(Aiden Gregg) из университета Саутгемптона предположил, что правду можно определить, засекая время,
которое уходит у человека на ответ.
Во время эксперимента испытуемые
должны были как можно быстрее отвечать
на вопросы, появлявшиеся на мониторе. В
85% случаев люди печатали на клавиатуре
медленнее, если сообщали неправду. Нечестный ответ занимал приблизительно 1,8
сек, в то время как на правду уходило 1,2
сек.

Luke MacGregor / Reuters

Представляя свое изобретение, ученый
с досадой отметил, что в последнее время
преступники стали более изобретательными,
а их ложь становится все более убедительной и трудно распознаваемой. В связи с этим
Грегг надеется как можно быстрее применить свою систему в реальных условиях.

5. Разработка ученых из Стэндфордского
университета (США) позволяет определять,
когда допрашиваемый узнал чье-либо лицо.
В качестве детектора лжи была использована магнитно-резонансная томография мозга
(МРТ). По мнению руководителя проекта
Джесси Риссмана (Jesse Rissman), этот метод
вполне можно использовать во время расследования преступлений.
В ходе исследования 16 волонтеров
занимались изучением сотен лиц в базе
данных, а затем просматривали серии фотографий как новых, так и встречавшихся
ранее. Параллельно ученые фиксировали и
анализировали изменения в мозгу испыту-

Разработка ученых из
Стэндфордского университета (США) позволяет определять, когда допрашиваемый узнал чье-либо лицо.
емых, происходящие в процессе изучения
и узнавания лиц, и отмечали, что именно
происходит с человеком при появлении нового изображения или уже виденного ранее.
Выяснилось, что по снимкам мозга допрашиваемого можно определить, встречалась ли
ему эта фотография прежде.
Не обошлось и без трудностей, ведь
просмотрев сотню снимков, человек может
попросту не запомнить некоторые лица и совершенно искренне выдавать их за незнакомые. Возможна и обратная ситуация, когда
лицо, увиденное впервые, кажется знакомым. В этом случае участники эксперимента
давали ложные ответы так, словно говорили
правду, и тем самым сбивали технику с
толку. Таким образом, как и детектор лжи,
новый инструмент оказался несовершенен и
оставлял место для ошибки.
6. Психологи из университета Ютупри при
создании своего детектора лжи использовали такую особенность лгунов, как бегающие
глаза. В отличие от полиграфа, фиксирующего эмоциональные реакции человека,
глазной детектор отслеживает когнитивные
изменения, предшествующие тому или
иному действию. Во время исследования
добровольцы отвечали на традиционные
вопросы, а устройство между тем определяло расширение зрачков, скорость прочитывания вопросов, количество ошибок и
время реакции. Как удалось установить, при
обмане испытуемые тратят больше времени
на обдумывание своих ответов, а их зрачки
расширяются. Эти перемены мимолетны и
нераспознаваемы невооруженным глазом.

Joe Skipper / Reuters
Разработчики уже получили лицензию и
одобрение на продажу своего изобретения.
В числе очевидных преимуществ нового
детектора лжи они отмечают его дешевизну
и возможность проведения теста за короткое
время.
Поиск идеального технологического
решения для выявления лгунов не дает покоя многим ученым во всем мире. В основе
технологий лежат измерения различных
параметров человеческого организма, которые можно отследить в случае обмана. При
этом исследователи сходятся во мнении, что

пока каждая разработка оставляет место для
ошибки. Похоже, человек слишком сложно
устроен, чтобы его можно было со 100%-ной
точностью «измерить» при помощи прибора,
и ситуацию может спасти только профессиональный опыт и проницательность другого
человека - проводящего допрос.
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Психологи из университета
Ютупри при создании своего детектора лжи использовали такую особенность
лгунов, как бегающие глаза. Shamil Zhumatov / Reuters
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СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА

Стрессовое интервью

спрашивает его быстро, а затем торопливо
назначает встречу и кладет трубку. В данном
случае лучшей характеристикой потенциальному сотруднику службы безопасности
будет ответный звонок, в котором он сможет
и сам задать интересующие его вопросы,
– это укажет на отсутствие в претенденте
страха перед уверенными людьми, а также
на желание до конца разобраться в неясной
ситуации, что очень важно для подобного
рода работников.

Наталья
Елина

Личная беседа
Большинство кадровых работников считает, что стресс-интервью в своей идеальной
форме – с откровенными вопросами, хамством и т.п. – однозначно вредно, особенно
при отборе топ-менеджмента, поскольку в
результате компания получит либо готового
ради денег на все унижения сотрудника,
который впоследствии может стать самым
уязвимым звеном в системе безопасности,
либо же беспринципного человека, который
может попробовать нажиться на активах
компании или даже захватить власть в свои
руки. В этой связи золотой серединой представляется интервью, сочетающее традиционные методы со стрессовыми, в том числе с
каверзными или неожиданными вопросами и
заявлениями вроде заданного в полусерьезной форме вопроса: «Вы когда-нибудь сидели в тюрьме? Нет? А говорят, что каждый
настоящий мужчина должен отбыть срок. Вы
же настоящий мужчина?»

Suzanne Plunkett / Reuters

C

Стрессовое интервью или собеседование
с его элементами может оказаться как
полезным, так и опасным, причем как для
кандидата на должность, так и для работодателя, но, несмотря ни на что, этот метод
имеет плюсы и своих сторонников. В целом,
как показывают опросы среди эйчаров
различных компаний, включить элементы
стресса в обычное интервью готовы 65%
кадровых специалистов, меньше – около половины – готовы задать хотя бы один вопрос
в некорректной или грубой форме, личные
и интимные вопросы готовы задавать около
трети всех кадровиков.
Опытные кадровые работники, отвечая
на вопрос, может ли быть подобное интервью необходимым, отвечают положительно,
но с оговоркой, что оно уместно при найме
сотрудника, должность которого предполагает большое количество стрессовых ситуаций.
Среди таких должностей эйчары указывают
топ-менеджеров различных отраслей и их
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помощников, менеджеров по продажам и по
работе с клиентами, рекламных и страховых
агентов, журналистов, секретарей, офисменеджеров, но одно из почетных мест в
этом списке занимают сотрудники службы
безопасности. Применяя к ним стрессовые
интервью, руководитель желает знать, останется ли данный работник хладнокровным
и уверенным в нестандартных условиях и
сможет ли обеспечить порядок на вверенном
ему участке.
Вместе с тем руководитель и кадровая
служба должны быть готовы к тому, что
метод испытания стрессом может быть
принципиально не принят частью достойных кандидатов – просто потому, что им не
нужно срочно трудоустраиваться, а также к
тому, что ряд не прошедших отбор соискателей обязательно опишет «прием» и свои
негативные эмоции в блогосфере. Если же
компания уверена, что овчинка стоит выделки, можно попробовать…

…начать с телефонного звонка
Звонок кандидату, особенно в не совсем
подходящее время – обеденное, после
окончания рабочего дня или пораньше
утром, способен сказать кадровому работнику многое, например, если застигнутый
врасплох соискатель начнет оправдываться
после вопроса: «Я вас разбудил?», или же,
наоборот, подтвердит этот факт, спокойно
продолжит разговор или попросит перезвонить ему в более удобное время.
Телефонный разговор перед личным
интервью имеет и другие преимущества для
эйчара: кандидат на должность не может видеть собеседника, не может блеснуть перед
ним выправкой, деловым костюмом и другими деталями, которые обычно используются,
чтобы воздействовать визуально. Поэтому
соискатель может несколько сбиваться, отвечать на вопросы без должной степени уверенности, особенно если кадровый работник

Вместе с тем персоналу отдела кадров
вряд ли стоит тратить свои силы и нервы на
всех подряд кандидатов, поэтому стрессинтервью должно коснуться только тех, в
ком есть большая заинтересованность (на
75%). Другими словами, из общей массы
кандидатов, насчитывающей иногда тысячи
резюме, победителями стресс-интервью, как
правило, оказываются от двух до пяти человек, которые и будут впоследствии удостоены беседы непосредственно с руководством
компании.
Зачастую первый стресс, с которым сталкивается кандидат, едва придя в компанию,
– испытание ожиданием. Несмотря на то что
соискатель явился строго в назначенный
час, кадровая служба изображает занятость
другими делами, то и дело просит подождать
«еще минутку», одним словом, на этом этапе
делается все, чтобы показать кандидату, что
его приход не так уж и важен.
Если человек, претендующий на вакан-

сию в службе безопасности компании, проявляет нервозность в данной
ситуации – это означает, что он фактически расписывается в собственной
профнепригодности, поскольку одно
из важнейших качеств сотрудников
этого рода – выдержка. Гораздо
лучше по крайней мере для рядового
сотрудника, если он достанет книгу,
ридер или нетбук и отвлечется от неприятной ситуации. Таким образом,
рекрутер сможет убедиться в том,
что соискатель владеет собой, не
раздражается из-за необходимости
ждать, а кроме всего прочего проявляет интерес к познанию, что может
быть только похвально. Но если так
ведет себя сотрудник, претендующий
на должность рангом повыше, то это
знак рекрутеру продолжать испытывать его – в этом случае у эйчара
есть возможность нанять нацеленного на карьерный рост сотрудника за
меньшие деньги.
Человек, который и в самом деле
заслуживает руководящей должности, не станет тратить бесконечно
долгое время на ожидание собеседования,
и поэтому он вскоре задаст вызвавшему
его кадровому работнику вопрос, по какой
причине откладывается встреча, сообщит,
что у него больше нет времени на ожидание,
и вознамерится покинуть офис компании. В
этом случае, пока соискатель еще не успел
дойти до лифта или хотя бы до машины,
рекрутеру следует тут же найти время для
собеседования или перезвонить, чтобы перенести встречу.
Встречу неожиданно для соискателя
проводят в некомфортных условиях начиная
с того, что в комнате могут курить несколько человек, лампа якобы случайно может
светить в лицо, проходящий мимо человек
может толкнуть соискателя, да и предложенный ему стул будет опасно качаться. Для
опытного сотрудника службы безопасности
перечисленные досадные мелочи должны
быть, по сути, штатными, поэтому он постарается устранить их, проявляя одновременно самоуважение и терпение – попросит
заменить стул, повернуть лампу в другую
сторону и т.п. Если же кандидат негативно
относится к присутствию в комнате курящих, это должно побудить эйчара, не тратя
времени зря, предложить ему выбор между
здоровьем и работой в данной компании, поскольку данная стрессовая ситуация, скорее
всего, говорит о том, что работнику придется

Molly Riley / Reuters
регулярно сталкиваться с курящими людьми.
Необходимым элементом интервью почти
всегда является анкетирование, и элементы
стрессовых ситуаций можно включить и в
него: соискателя можно попросить заполнить
анкету в помещении, где заняты все стулья
или их нет вовсе; анкета может включать
в себя значительное количество вопросов,
ответы на которые займут много времени, а
затем от кандидата потребуется переписать
анкету, поскольку его почерк посчитают
неразборчивым. Сотрудник службы безопасности, с одной стороны, должен проявить
максимальное терпение при заполнении
утвержденного руководством документа и
переписать его при необходимости, демонстрируя терпимое отношение к рутинной
работе, но вместе с тем будет хорошим
признаком, если он не будет делать это, согнувшись у подоконника, а спросит, где ему
можно присесть за стол.
Во время беседы по мотивам анкеты
соискателя часто подвергают грубостям и
откровенным вопросам, самые распространенные подобные вопросы звучат так: «А Вы
уверены, что стоите этих денег? А почему?
Чем Вы лучше других кандидатов?», «Когда
у Вас появятся дети, наверняка будете искать зарплату побольше?» В ряде случаев это оправданно, поскольку сотрудник
службы безопасности может сталкиваться
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Опытные кадровые работники, отвечая на вопрос, может ли быть подобное интервью необходимым, отвечают положительно, но с оговоркой, что оно уместно при
найме сотрудника, должность которого предполагает большое количество стрессовых ситуаций.
о своих сильных качествах, которые могут
быть полезны организации.
Эйчар обязан помнить, что соискатель
не обязан отвечать на личные вопросы,
поскольку их суть не касается его
профессиональной деятельности. Но тем
не менее реакция на вопрос, к примеру,
как относятся жена и дети соискателя к его
опасной профессии, к риску получить травму
на рабочем месте или даже погибнуть,
может продемонстрировать разные чувства
– от сожаления по поводу выбранной
профессии до спокойной уверенности в
том, что при правильной организации дела
никто не пострадает. Так же как и другие
стрессовые элементы, этот показывает
самообладание кандидата, уверенность в
своих поступках и демонстрирует степень
общей осмотрительности.

с выводящими из себя ситуациями каждый
день. Комментарии по поводу личностных
характеристик, опыта работы, порой даже
об интимных вещах интервьюер может
отпускать или как будто случайно, или в
требовательной форме, или, перебивая
отрепетированный дома рассказ о том,
какими навыками кандидат овладел на своем
прошлом месте работы, – с единственной
целью сбить собеседника с толку, вызвать
раздражение или смутить. Кадровые службы
практикуют также участие в интервью двух
рекрутеров – «доброго» и «злого», которые
вдобавок не только перебивают соискателя,
но и ссорятся друг с другом, умудряясь при
этом обвинять соискателя в причинах их
ссоры.
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По итогам личной беседы эйчар должен убедиться, что соискатель отдает себе
отчет в происходящем и помнит о том, что
интервью, на котором он присутствует в
качестве мишени, – это всего лишь игра.
Хуже всего, если соискатель обижается или
начинает всерьез спорить с интервьюером,
а лучше всего – находчиво и с достоинством
отражает нападения. К примеру, если рекрутер отозвался пренебрежительно о достижениях сотрудника службы безопасности на
прошлом месте работы, идеальным ответом
со стороны соискателя станет просьба обосновать это утверждение, а если рекрутер
интересуется, зачем соискатель вообще
пришел в компанию, то невзирая на тон и
перебивания соискатель должен рассказать

Еще одним важным качеством
для сотрудника службы безопасности
является его бескомпромиссность, но
не в смысле только неукоснительного
соблюдения служебных инструкций, а
в смысле отношения к своей работе.
Кадровый специалист, осознавая, что
сидящий перед ним человек может стать
одним из финалистов отбора, и видя, что
и соискатель это понимает, внезапно со
вздохом сообщает тому, что, скорее всего,
он не будет утвержден на должность.
И пока соискатель пытается прийти в
себя, рекрутер спрашивает, не будет ли
тот против хотя бы подзаработать, слив
информацию об особенностях системы
безопасности на его прошлом месте
работы, об основных клиентах и т.п. Отказ
от подобного предложения характеризует
соискателя как высокоморального человека,
имеющего высокую степень личной и
профессиональной честности. Важно,
чтобы сотрудник мог поставить себя выше
любой сомнительной или потенциально
опасной ситуации, не сомневаться в своих
действиях и быть в состоянии взять на себя
ответственность за любое развитие событий.
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info@csc.ru
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БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫЕ МОШЕНИЧЕСТВА

Виктор Люстиг: Человек, который
продал Эйфелеву башню. Дважды
Наталья
Елина
…Он продал редкую жемчужину тому же человеку, у которого сам ее купил, но уже вдвое дороже; преклоняясь перед его талантом,
профессиональные шулера дали ему разрешение «работать» в их казино, но второе имя этого гениального мошенника это все же –
Человек, который дважды продал Эйфелеву башню.
Виктора Люстига всегда упоминают в списках самых выдающихся мошенников мира – другого такого талантливого и нахального
обманщика надо еще поискать. Меняя имена, как перчатки, он зарабатывал миллионы, но придумывал свои аферы таким образом,
чтобы его жертвы и не смели обращаться в полицию или в газеты. Его арестовывали около 50 раз, но каждый раз за недоказанностью вины отпускали на свободу, потому что он доводил обманные схемы до совершенства, не забывая ни о чем и всецело полагаясь
на знание человеческой природы. Своего рода артист, безусловный талант, всесторонне одаренный человек,
он мог перевернуть европейскую или американскую историю, или стать еще одним Николой Тесла, или творить шедевры, но в безудержной погоне за адреналином бесславно окончил свои дни в безвестной могиле…
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Богемский вундеркинд
Виктор Люстиг приобрел свои криминальные
таланты отнюдь не на улице, наоборот, он
получил прекрасное образование, знал пять
языков, а в доме его родителей собирались
самые лучшие граждане города Гостинне,
поскольку отец Виктора был мэром этого
небольшого чешского города. Мальчик
участвовал в обсуждении важных дел, был
свидетелем того, как к его отцу приходили
просители, слышал обрывки разговоров
родителей об удачно прошедших сделках – и
чувствовал себя полноправным участником
событий, более того, он быстро научился
понимать, как (и почему) отец поступит с
очередным просителем. Заискивающие улыбки, бегающие глаза, готовность засмеяться
стали для него ключиками к постижению
человеческого тщеславия, гордыни, стяжательства.
Когда юный Люстиг оказался в Сорбонне,
куда его отправил учиться отец, мировоззрение маленького богемского принца перевернулось с ног на голову: роскошная жизнь
Парижа протекала рядом, блистающая и недоступная, но с его средствами туда и нечего
было соваться. С другой стороны, сидеть в
пыльной аудитории и изучать богословские
трактаты юноша тоже был не в состоянии –
ему хотелось вкусить жизнь здесь и сейчас, а
не зарабатывать себе имя, полжизни скрипя
пером.

Проба пера
Когда ему было 19 лет, Виктор проводил гораздо больше времени за покерным столом,
чем в университете, и продолжал совершенствовать свое мастерство, наблюдая за
партнерами по карточному и бильярдному
столу. Здесь же он получил первое боевое
крещение, результатом которого стал шрам
от левого глаза к мочке уха, полученный на
память от некоего ревнивца и ставший впоследствии его особой приметой при составлении криминальных сводок.

Виктор Люстиг (нем. Victor Lustig; 4
января 1890, Богемия — 11 марта 1947,
Спрингфилд, Миссури) — знаменитый
мошенник и аферист. Мировую известность приобрёл как «человек, продавший
Эйфелеву башню. Дважды».
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Молодой человек оставил учебу и перешел сразу к практике: за несколько лет
он проехал всю Европу, совершая десятки
мелких преступлений под разными именами. Самым излюбленным его образом была
роль австрийского графа Виктора Люстига,
у которого марксисты отобрали все имущество. Именно под этим именем мошенник
вошел в историю, и именно оно подходило

ему как нельзя лучше, поскольку ни у кого
не вызывало сомнений, что этот высокообразованный изящный человек с прекрасными
манерами и в самом деле – обедневший
аристократ.
Первым постоянным заработком для «графа»
стали трансатлантические круизы, во время
которых он будто бы от скуки за карточным
столом облапошивал состоятельных господ,
устраивал поддельные лотереи и розыгрыши, а при случае – приторговывал мифическими землями в США. Но началась Первая
мировая война, вместо прогулочных судов
по Атлантике стали рыскать бронированные
катера, и Люстигу пришлось искать новый
источник доходов, тем более что доходы с
покерной игры перестали его устраивать.
Он чувствовал в себе огромный потенциал, неистощимую фантазию, азарт игрока,
уверенность в своих силах и со всем этим
«багажом» отправился из военной Европы
за океан, в страну равных возможностей –
Америку.

Американский период
США в то время представляли собой настоящее золотое дно, несмотря на только
что введенный сухой закон, – экономика
процветала, на бирже играли удачливые
спекулянты, а кроме Люстига в страну валом
валили желающие заработать или приумножить свое богатство. Граф беззастенчиво
пользовался и алчностью новоприбывших, и
доверчивостью быстро разбогатевших и расслабившихся американцев. Предполагается,
что только несколько сотен тысяч долларов
Люстиг заработал, продавая станки для
печатания денег. Такой «станок» представлял собой качественно сделанный ящик из
красного дерева с находящимся внутри загадочным механизмом. При помощи специального химического раствора механизм будто
бы наносил на обычную бумагу рисунок
100-долларовой купюры, да так точно, что
никакой банк был не в состоянии отличить
подделку. Жаль вот только, что этот точный
механизм мог производить не больше одной
купюры за 6 часов, но дезориентированному
и соблазненному жаждой легкой наживы
покупателю это было уже неважно, тем
более что можно было купить сразу несколько таких агрегатов. Для достоверности
Люстиг заряжал свои машинки двумя-тремя
настоящими банкнотами, брал с покупателя
от 10 до 30 тыс. долл. за единицу товара
и – был таков. Когда машина по истечении

суток вдруг переставала печатать купюры
и выдавала чистую бумагу, клиент еще
долго нажимал на медные кнопки и щелкал
рычажками, прежде чем понимал, что его
обманули. Чаще всего расчет Люстига оправдывался: обладатель «денежного принтера»
не рисковал обращаться в полицию, а сам
«граф» за это время успевал уехать в другой
город – а то и покинуть штат.

ное вернул Аль Капоне, в красках
рассказав, что сделка сорвалась.
Аль Капоне был настолько удивлен
и умилен таким оригинальным
поворотом дела и тем, что перед
ним честный человек, что выдал
Люстигу поощрительную «премию»
– пять тыс. долл.

Граф успешно «работал» и с банками,
продолжая разрабатывать легенду о своем
аристократическом происхождении. Обычно
он являлся к банкиру со слезливой историей
о своем прошлом, о том, как ему хорошо
жилось в его родной далекой Австрии, а
также о том, что все на его родине изменилось и дороги туда ему больше нет. Но зато,
как только он посетил окрестности городка
пребывания, как будто что-то всколыхнулось
в его сердце и напомнило сердцу милые
края. В связи с этим он, граф Виктор Люстиг,
решил приобрести принадлежащую банку
ферму и завести на ней хозяйство; он готов
заплатить оговоренную сумму облигациями
и просит обналичить еще тысяч десять на
первоначальные нужды и ремонт... Умело забалтывая банкиров, Люстигу удавалось подменить конверты, а затем скрыться вместе и
с облигациями, и с наличными. Бывало, его
арестовывали, но ему все равно удавалось
«отвертеться» или, на худой конец, сбежать.

Европейский мастеркласс

Сильно нашумев в Штатах, примелькавшись приметным шрамом
и вызвав недовольство размахом
своей преступной деятельности
как среди правоохранительных
органов, так и среди криминального «профсоюза», в 1925 г. Виктор
Люстиг возвращается обратно в
Европу. И почти сразу придумывает новую аферу, тем более что ее предмет
торчал за окнами всего Парижа вот уже 35
лет, ржавел и вызывал скорее раздражение,
чем уважение. Единственной причиной, по
которой Эйфелеву башню еще не снесли,
был тот факт, что во время Первой мировой она служила вышкой наблюдения за
вражеской авиацией, да и денег на снос
было жалко. Но еще больше правительству
Франции было жаль средств на закупку 57 т
краски, которые сооружение
требовало каждые семь лет
Люстиг заряжал свои машинки
двумя-тремя настоящими банкно- (в противном случае грозя
тами, брал с покупателя от 10 до разрушиться от коррозии), –
30 тыс. долл. за единицу товара и об этом рассказывала статья,
которую гениальный мошен– был таков.
ник Виктор Люстиг читал за
завтраком, запивая круассан
Рассказывают, что Люстигу удалось насвежим кофе и рассматривая 7300 т высокожиться на самом Аль Капоне, хотя имя того
качественного металла.
повергало в ужас не только мелких сошек,
но и прожженных мафиози. Графу не нужно
Граф тщательно изучил вопрос с цветбыло быть тонким знатоком человеческой
ными металлами – кто, что, за сколько, а
натуры, чтобы осознавать, что Лицо Со Шразатем подделал документы, назначив себя
мом не простит банального воровства, но,
заместителем министра почт и телеграфов,
с другой стороны – авантюризм перевесил
и пригласил на конфиденциальную встрездравый смысл. Люстиг явился к Аль Капоне,
чу пятерых самых крупных собственников
рассказал традиционную трогательную истопредприятий по утилизации металла. Тема
рию про потерянное австрийское поместье
встречи не называлась, в официальных
и попросил в долг 50 тыс. долл., пообещав
приглашениях на поддельных правительчерез два месяца вернуть вдвое больше.
ственных бланках было лишь упомянуто, что
Аль Капоне был заинтригован возможностью
вопрос касается приобретения и демонтажа
столь прибыльного бизнеса и распорядилнекого обременительного для французской
ся выдать Люстигу требуемую сумму. Тот
экономики объекта.
положил их на депозит банка в Чикаго, а в
назначенный срок снял их обратно, оставил
В назначенный час в самый дорогой и
себе набежавшие проценты, а все остальпрестижный отель Парижа Crillon явились

все пятеро дельцов. Люстиг пояснил, что
разговаривает с ними от лица правительства
и уполномочен объявить тендер на продажу
Эйфелевой башни. Поскольку содержание
башни обходится казне чересчур дорого, да
и вообще она должна была простоять всего
3,5 месяца, сооружение, мол, решено демонтировать, а металл продать – но как можно
дороже. Он как чиновник Министерства почт
и телеграфов убедительно просит господ
держать все в тайне, так как за 35 лет к
башне многие привыкли, и ее снос может
привести к стихийным волнениям – именно
поэтому встреча проходит не в стенах Министерства, а в приватной обстановке. Далее
Люстиг предложил коммерсантам занять места в шикарных авто и повез их осмотреть на
месте предмет будущего торга, был любезен,
шутил и отвечал на все вопросы.
В ходе встречи Люстиг особенно отметил
тщеславный интерес к Эйфелевой башне
торговца Андре Пуассона, который задавал
особенно много вопросов и сильно нервничал, когда их задавали другие участники
встречи. Люстиг назначил Пуассону отдельную встречу, и опять в отеле, что сильно насторожило торговца и особенно его супругу
(они желали поскорее перейти к официальным переговорам). И в этот момент Граф
совершил неожиданный, но гениальный ход:
во время встречи с Пуассоном он намекнул
на то, что именно Пуассон – возможный
победитель тендера, и посетовал на свою
низкую зарплату. Андре Пуассон больше
не сомневался: разумеется, сделка чистая,
просто в отеле чиновнику просить взятку
удобнее! Коммерсант немедленно выписал
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Mal Langsdon / Reuters
чек на 250 млн франков плюс еще на половину этой суммы в качестве благодарности
чиновнику, за что получил документы на
Эйфелеву башню.
Оба – и Виктор Люстиг, и Андре Пуассон
– в тот день пили шампанское. Но только
Виктор вместе с подельником уехал на поезде в Вену, а коммерсанта вскоре ожидало
жестокое разочарование. Впрочем, в полицию он не обращался, чтобы окончательно
не испортить себе деловую репутацию, уже
подпорченную ехидными слухами.

Творческая усталость
Ну а Виктор Люстиг целый год кутил и
прожигал деньги, вырученные с продажи
Эйфелевой башни, в Вене, но не забывал
при этом просматривать газеты в ожидании
скандала с Андре Пуассоном. К его удовлетворению, скандала так и не последовало, и
когда деньги наконец подошли к концу, Люстиг осмелился на еще более неслыханную
наглость – он решил продать башню второй
раз, уже за 350 млн франков. Но то ли Граф
сделал ставку не на того покупателя, то ли
жена у того оказалась прозорливее, чем
мадам Пуассон, но торговец обратился в
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полицию, и Люстигу пришлось спасаться бегством в США.
В Америке Люстиг занялся изготовлением фальшивых денег и так в этом преуспел,
что в 1934 г. был создан специальный отдел,
который должен был выяснить: кто же наводнил рынок Соединенных Штатов поддельными купюрами? В 1935 г. Люстиг был
арестован, при обыске у него были конфискованы клише для изготовления купюр и
фальшивые деньги на сумму в 51 тыс. долл.
За день до суда ему удалось сбежать, но
вскоре он был снова пойман. Суд приговорил
его к 15 годам лишения свободы и, дополнительно, к 5 годам за побег из-под ареста.
Люстиг был помещен в тюрьму Алькатрас,
где провел 12 лет, а затем скончался (не
то от опухоли головного мозга, не то от
пневмонии) 11 марта 1947 г. в возрасте 57
лет и был похоронен в общей могиле. В
свидетельстве о смерти было записано, что,
скорее всего, его настоящее имя – Роберт В.
Миллер. Небольшие затруднения у клерка
возникли при заполнении графы «профессия», но, немного подумав, чиновник записал туда «продавец». Фальшивые купюры,
изготовленные Люстигом, имели хождение
на рынке США еще много лет…
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БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫЕ МОШЕНИЧЕСТВА

Страховые мошенничества:
Принципы проведения интервью
с клиентами
Михаил
Семенков

Главной проблемой страхового рынка с
первых дней его существования являлись мошенничества. С тех пор рынок
страхования непрерывно развивался,
и сейчас перед страховщиками стоят
задачи предоставления клиентам высококачественных услуг, эффективного
управления делами по выплате страховых премий, снижения сроков ожидания
выплат и удовлетворения всех законных ожиданий клиента. Одновременно
страховым компаниям нужно решать и
обратную задачу защиты от мошеннических действий премиального фонда, совместно финансируемого всеми
клиентами страховой компании. Одним
из наиболее эффективных методов
выявления мошенничеств со стороны
страхователя является проведение
с ним личного интервью при приеме
заявления на возмещение убытков в
связи со страховым случаем. Тому, как
правильно проводить такую беседу и
на что обратить особое внимание, и
посвящена настоящая статья.
Приступая к интервью, следует помнить, что его главная цель – получение исчерпывающей информации по
инциденту, на основании которой будет
вынесено положительное либо отрицательное решение по страховому случаю. Кроме того, нужно помнить, что
если страхователю есть, что скрывать,
получить достоверную информацию о
происшедшем будет довольно трудно.

О

Основные принципы
проведения интервью
1. Интервью предпочтительнее проводить
по горячим следам, пока события еще не
стерлись из памяти клиента. В некоторых
случаях возможно проведение интервью по
телефону, если отсутствует возможность непосредственной встречи (клиент находится в
другой стране или в другом городе).
2. Во время интервью обязательно
делать заметки, которые позволят при дальнейшем анализе выявить факты, которые
сразу не бросились в глаза.
3. Беседуя с клиентом, не следует прерывать его рассказ, лучше сделать пометки
о заинтересовавших вас нюансах и задать
уточняющие вопросы, когда он закончит
рассказывать.
4. Следует задавать открытые, нейтральные, беспристрастные вопросы, которые не подталкивают клиента к каким-то
определенным ответам.
5. Полезно иметь под рукой общие вопросы для дальнейшего подтверждения рассказанной истории другими свидетелями.

Характерные человеческие
черты, которые необходимо
учитывать при проведении
интервью
1. Очевидцы событий не являются специалистами по наблюдению и поэтому могут
забывать некоторые факты.
2. Информация, получаемая в процессе
беседы, постоянно оценивается интервьюером. В частности, клиент может озвучить
факты, которые не кажутся вызывающими
доверия, или невозможными. Тем не менее
их обязательно нужно фиксировать, поскольку дальнейший анализ может придать им
новое звучание.
3. Эмоции оказывают сильнейшее воздействие на воспоминания и изложение
фактов события. Клиент может испытывать
шок, смущение, чувство несправедливости,
давление со стороны членов своего круга.
Особенно это касается ситуаций, когда клиенту есть, что скрывать от страховщика.
4. Воспоминания клиента часто не
имеют хронологического порядка, и повторение является крайне важным аспектом

Охрана
объектов

беседы. Вот почему современные техники
проведения интервью предполагают сначала
получение полной информации, а затем ее
проверку. Это позволяет выявить детали,
которые могут быть неизвестны мошеннику.

Подготовка к интервью
1. Если интервью происходит в рабочей
обстановке, следует выбрать комфортное
место для его проведения. Такое, где возможно обеспечить конфиденциальность и
где никто не сможет прервать беседу.
2. Список вопросов для интервью и круг
обсуждаемых тем должен быть подготовлен
заранее.
3. Наличие фотографий, схем, карт
местности и т.п. могут оказаться существенным подспорьем в ходе интервью. Они
гарантируют, что любой документ, представленный свидетелем, будет соответствующим образом аннотирован и приложен к
заявлению.
4. Следует заранее изучить биографию
и окружение клиента, его платежеспособ-

Обеспечение
личной
безопасности

Охрана
Инкассация
и сопровождение
грузов

Охрана
массовых
мероприятий

Проектирование
и монтаж ТСБ

Консультации
по вопросам
безопасности

Юридические
услуги

Мы всегда рядом с теми, кому нужна защита, кто хочет
уверенно и спокойно смотреть в будущее.

Lucas Jackson/ Reuters
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ность и возможные финансовые или иные
затруднения.
5. Важно предусмотреть такие индивидуальные потребности клиента, как кофе
или сигареты.

Порядок проведения интервью
1. Установление контакта.
Создание позитивной и конструктивной
атмосферы. Определение состояния интервьюируемого. Объяснение целей интервью и
роли сотрудника, его осуществляющего. Доведение до клиента намерений страховщика.
Обеспечение конфиденциальности обсуждаемой информации.
2. Изложение заявления.
Клиенту предлагается рассказать о страховом случае в свободной форме. На этом
этапе его не следует прерывать, задавать
вопросы и позволять использовать собственные слова.
3. Интерактивная дискуссия.
Как уже говорилось выше, вопросы клиенту
должны быть открытыми. В ходе беседы
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следует повторять тезисы, излагаемые
интервьюируемым, для их уточнения и подтверждения.
4. Подведение итогов.
В завершении беседы следует уточнить,
нет ли еще каких-нибудь фактов или соображений (какими бы малозначительными
они не казались), которые клиент хотел бы
упомянуть:
a. обобщение информации, полученной
в ходе интервью, для обеспечения ее точности;
b. оформление письменного заявления,
в котором отражены все нюансы страхового
случая, подписываемого страхователем.
Также следует попросить клиента связаться
с компанией, если он вспомнит еще чтонибудь существенное по данному происшествию;
c. следует изучить заметки, сделанные
в ходе интервью, зафиксировать возникшие
новые вопросы, если таковые появятся.
Оценить и тщательно изучить возможные
расхождения в информации от различных
свидетелей происшедшего.

Распространенные ошибки при
проведении интервью
1. Игнорирование информации, которая
не вписывается в картину произошедшего.
2. Прерывание собеседника.
3. Слишком большое количество участников интервью (в идеале оно должно происходить один на один).

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫЕ МОШЕНИЧЕСТВА

По данным исследований, мошеннические схемы с дисконтными картами и купонами являются наиболее распространенными в США. Отчасти это связано с популярностью скидок в торгово-сервисных организациях: от роскошных ресторанов до обычных автозаправочных станций, от продовольственных магазинов до
крупных гостиничных комплексов и туристических компаний. Недобросовестные
продавцы карт наносят ущерб не только доверчивым клиентам, но и компаниям,
которые представляют, ведь вырученные средства нередко попадают в кошелек к мошенникам, а не в законную кассу. Бывает и наоборот: виновником становится именно недобросовестная компания, которая после заносится фирмой
– продавцом скидочных купонов в черный список.

Со скидкой дороже
Наталья
Литова

на. В результате компания теряет доверие
клиентов и средства, которые переходят в
карманы мошенников.

Р

Fiorenzo Maffi / Reuters

Рассмотрим основные схемы мошенничеств с
картами и купонами на скидку.
1. Клиент отвечает согласием на предложение купить ваучер на скидку при совершении
следующей покупки. Через некоторое время
выясняется, что с его счета ежемесячно
снималась эта сумма, поскольку он невольно
подписался на длительную акцию. Действие
«скидочной программы» может продолжаться несколько месяцев и даже лет, пока
жертва не обнаружит исчезновение средств
и не проведет собственное расследование.
В качестве примера можно привести
случай, произошедший с редактором
отдела «Деньги» британской газеты
«Guardian», со счета которого ежемесячно
списывалось 10 фунтов стерлингов.
Оказалось, что во время бронирования
билета на сайте TheTrainline.com он дал
согласие на получение скидочного ваучера,
по которому предоставлялась скидка 15
фунтов стерлингов при покупке билета
на следующую поездку. Представители
компаний в таких случаях объясняют, что
клиент может в любой момент отказаться
от скидочной программы. Проблема в
том, что будет потрачено немало времени
и средств, прежде чем клиент начнет
бить тревогу. «Подписавшись на акцию,
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клиент не получает ни подтверждения, ни
информации о сервисе, ни соответствующих
напоминаний», – рассказывает Джемма
Боуэн (Gemma Bowen), представитель
отдела жалоб потребительской организации.

компании, предоставляющие услуги, тоже
не выигрывают от подобных ситуаций, ведь
недовольный клиент вряд ли захочет прийти
к ним снова. А интернет-магазины не несут
ответственность за качество предоставленных услуг.

2. Жертва получает сообщение о том,
что ей предоставляется большая скидка на
товар или услугу. Для погашения некоторых расходов (например, на доставку) или
оплаты покупки по урезанной цене получателя письма просят указать данные кредитной карты. После этого со счета начинают
снимать деньги.
3. Ежедневно в специальных интернетмагазинах приобретается огромное количество скидочных купонов на различные услуги
и процедуры. Но далеко не всегда покупатель получает то, за что заплатил: массаж
оказывается некачественным, за курсы
английского языка нужно доплачивать, а от
визажиста приходится терпеть пренебрежительное отношение, как к «халявщику», и
это притом, что скидка на его услуги весьма
незначительна. Сайты-продавцы купонов
пытаются бороться со своими недобросовестными партнерами, внося их в черные
списки, однако число недовольных клиентов со временем не уменьшается. Кстати,

4. Один из самых распространенных
видов мошенничества со скидочными картами – продажа скидок на бесплатные товары
и услуги, которые сотрудники компании
должны распространять в рекламных целях.
Так, для привлечения посетителей некоторые финтес-центры делают первое занятие
бесплатным. Однако нередки случаи, когда в
клуб приходят довольные новички, купившие разовый абонемент по «скидочной»
цене и не подозревающие, что их обманули.
То, что обиженный посетитель вернется в
этот фитнес-центр в качестве постоянного
клиента, вызывает сомнения. Между тем
его руководство виновато лишь в том, что
не смогло обеспечить должный контроль за
продажей абонементов.
Приведем другой пример. Клиентам
автозаправочной станции предлагается
приобрести со скидкой машинное масло,
хотя изначально в планах компании была
его бесплатная раздача в целях промоуше-

5. Приобретая дисконтную карту или
купон, необходимо удостовериться в том, что
срок действия скидочной акции достаточно
велик. В противном случае можно не успеть
воспользоваться выгодным предложением.
Прекращение действия скидочной акции до
истечения срока действия приобретенной
карты или купона – одна из самых популярных мошеннических схем в США и ряде
других стран. Недобросовестные сотрудники
некоторых компаний продолжают активно
продавать скидочные купоны и незадолго до
завершения действия предложения.

жется, что он совершает выгодную сделку,
но на самом деле эта скидка обходится ему
втридорога. Я не понимаю, зачем крупные
компании сотрудничают с непроверенными
фирмами, распространяющими купоны.
Средства, вырученные от этого сотрудничества, не смогут возместить ущерба, нанесенного имиджу бренда мошенниками», –
говорит финансовый эксперт Мартин Льюис
(Martin Lewis). Лучшим способом борьбы с
подобными мошенничествами он считает
проведение аудита каждые 6 месяцев. «Вы
будете удивлены результатами», – заключает эксперт.

6. Сайты, занимающиеся продажей
скидочных купонов, нередко завышают изначальную цену на товар или услугу. В результате покупка из первых рук может оказаться
выгоднее приобретения со скидкой через
посредника. Скидка 80% чаще всего свидетельствует о завышении изначальной цены.
Дисконтная карта или купон могут стать
неплохим подспорьем для компании, стремящейся привлечь новых клиентов, которые,
в свою очередь, получают шанс сэкономить
свои средства. Однако, как показывает
практика, данный механизм работает далеко
не всегда, и причиной тому становятся как
недобросовестные сотрудники организатора
акции, так и фирмы-посредники.
«Способы, при помощи которых некоторые компании пытаются продвинуться на
рынке, не всегда приятны. Покупателю ка-

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу
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Хищения со склада были и остаются насущной проблемой для большинства
компаний во всем мире, причем одной из
самых неискоренимых. Внедрение самых
современных систем безопасности ведет
лишь к краткосрочным результатам, а затем
недобросовестные сотрудники снова находят
лазейки. Одна из главных проблем складского воровства заключается в том, что служба
безопасности готова отражать внешние угрозы, а между тем подавляющее большинство
инцидентов происходит по вине работников
компании или организованной ими группы. И если грабитель способен отнять у
кассира несколько десятков тысяч рублей,
то результатом тщательно замаскированного
воровства может быть потеря более значительных средств, так как воры налаживают
незаконные каналы сбыта дорогостоящей
продукции.

«Захватить склад»

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОРОВСТВА

Воровство на складе: Спасти то,
что плохо лежит

Согласно исследованиям ряда авторитетных
организаций, убытки компаний по причине хищений со складов растут год от года.
Так, по оценке консалтинговой компании
PricewaterhouseCoopers, с 2005 по 2009
г. убытки от мошенничества сотрудников
возросли в 1,5 раза. Ассоциация сертифицированных экспертов в области экономических преступлений (ACFE) подсчитала, что
воровство среди сотрудников американских
компаний отнимает до 5% годовой прибыли
компаний (более 600 млрд долл.), в Великобритании – 80 млрд фунтов стерлингов (160
млрд долл). Одно из первых мест в прискорбном списке статей хищений занимает
воровство со складов и с предприятий. Так,
в 2010 г. ФБР в своем открытом докладе
заявило, что воровство медных изделий с
объектов Министерства энергетики США
(DoE) приняло характер, угрожающий
этой критически важной инфраструктуре
Соединенных Штатов. Несколько расследований и задержаний, проведенных вслед за
этим заявлением, показали, что сотрудники
режимных объектов, в том числе научных
лабораторий и охраняемых складов, запросто похищали провода, к примеру, используя
не сданную после увольнения магнитную
карточку личного доступа или войдя в сговор с охраной.
Исследования также показывают, что

увеличилось и количество вовлеченных
в мошенничество сотрудников компаний:
Институт корпоративной производительности
США провел опрос, согласно которому
каждый десятый признался, что был
причастен к воровству на рабочем месте,
и 38% опрошенных кадровых работников
подтвердили, что в их практике были случаи
увольнения сотрудников за воровство.
Согласно опросам различных компаний,
число когда-либо похищавших чтолибо в своей компании доходит до 60%.
PricewaterhouseCoopers даже составила
примерный тип вора-несуна: мужчина
в возрасте от 31 до 40 лет, получивший
высшее образование и проработавший в
компании в среднем 7,5 лет. Исследования
также показывают, что наиболее уязвимы
для мошенников склады и крупные
ритейлеры.
Причинами роста случаев воровства исследователи называют различные факторы,
но главенствует среди них общее недовольство снижением зарплат и рабочих
мест, увеличение обязательных расходов на
оплату жилья и на медицину, желание повысить свой социальный уровень, и лишь затем
фигурируют зависимость от наркотиков
или алкоголя, желание отомстить и плохое
воспитание. Таким образом, рост случаев
складского воровства является своеобразным отражением общественного движения
«Захвати Уолл-стрит», охватывающего все
большее количество регионов и стран.

Пассивная и активная борьба с
воровством
Способов выноса или присвоения имущества
со складов придумано множество, самые
простые из которых – списание по браку или
негодности и подмена товара на более дорогой, но главной задачей служб безопасности компаний является искоренение фактов
складского воровства в принципе. Хороших
результатов удается достичь благодаря автоматизации складских помещений, но закупку
и установку соответствующего оборудования
могут позволить себе немногие компании: в
США автоматизированных оптовых складов
около 30%, в Европе – буквально единицы.
Большинство руководителей складов в этой
связи фактически закрывает глаза на воров-

ство, платя таким образом мзду за поддержание худого мира со своими сотрудниками.
Чаще всего такая политика в какой-то мере
оправдывает себя, но рано или поздно сотрудники склада начинают чувствовать себя
совершенно безнаказанно, привлекают новых подельников, и размах мошеннической
деятельности переходит все границы.
Бороться с воровством на складах, по
мнению специалистов, следует, используя
сочетание методов. Первый из них касается
подготовки совместно с HR-специалистами
компании особых требований к кандидатам
на вакансии складских работников, при
помощи которых должны отсекаться все
претенденты с корыстными намерениями.
Помимо того что кадровые специалисты
должны прослеживать весь карьерный путь
претендентов и запрашивать рекомендации с
предыдущих мест работы, в задачи директора по персоналу должен входить также
мониторинг психологической обстановки в
коллективе, обсуждение наблюдений и мероприятий с руководством компании, мотивация персонала.

Кнут и пряник
Мотивация персонала базируется прежде
всего на неотвратимости раскрытия каждого
случая воровства, но одновременно не на
устрашении сотрудников, а на корпоративной культуре, защищенности и понимании
со стороны руководства. Хорошим стимулом
для работников являются также материальные поощрения, но не за коллективные, а
только за личные достижения, например,
если работник предложил усовершенствовать складское помещение, выявил потенциальную лазейку для мошенников или хорошо
справился с ключевыми показателями эффективности. Вместе с этим специалисты рекомендуют регулярно различными способами
проверять персонал на лояльность – предлагать сотрудникам склада пройти проверку на
полиграфе, внедрять в коллектив грузчиков
коммуникабельных «шпионов», устраивать
внезапные аудиторские проверки независимыми экспертами и т.п.
Параллельно необходимо уделить внимание техническим средствам по обеспечению
безопасности – установке дополнительных

Екатерина
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Чтобы предотвратить взлом компьютерной системы компании, настоятельно рекомендуется выносить серверные комнаты в помещения, куда нет
доступа персоналу склада
камер видеонаблюдения, датчиков движения
и камер-муляжей, призванных заставить
мошенников отказаться от хищения, а если
позволяют финансовые возможности компании – введению именных карт или биометрических параметров. Также в связи с тем, что
в складские помещения могут быть недостаточно освещены, хорошим подспорьем в
наблюдении за перемещениями складского
персонала могут стать нашитые на одежду
личные метки из светоотражающей ткани.
Чтобы предотвратить взлом компьютерной системы компании с целью уничтожения или подделки данных, настоятельно
рекомендуется выносить серверные комнаты
в помещения, куда нет доступа персоналу
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склада, и наоборот – другие сотрудники
компании не могут проходить на склад без
ведома руководства, а может быть, и без
письменного разрешения. Эти вопросы находятся в компетенции службы безопасности
компании, которая, кроме охраны входов/
выходов, должна инициировать и проводить
дополнительные мероприятия по недопущению или пресечению воровства со склада.
Среди подобных мероприятий можно упомянуть анализ схем хищений и претензий со
стороны клиентов, соответствие систем безопасности нормам, прослеживание похищенной продукции до посредников на рынках,
меры по ликвидации зарослей растений и
завалов мусора около складских помещений, личный досмотр выборочно или всех

работников склада. Для составления полного
перечня адекватных мер по предотвращению
воровства рекомендуется нанять профессионала из специализированной компании, чтобы максимально контролировать ситуацию.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Как себя вести, если началась
стрельба

Правила выживания в зоне поражения
Иван
Якименко

П

Scanpix Scanpix / Reuters

Психологи советуют не пренебрегать опасностями современного мира, гораздо лучше
научиться жить, здраво оценивая подстерегающие нас риски. Но быть начеку – не
значит постепенно превращаться в параноика. Поведение осторожного человека можно
сравнить с установкой громоотвода, когда
элементарная предосторожность позволяет
чувствовать себя относительно безопасно во время самой сильной грозы. Мы не
в состоянии избежать грозы или других
природных явлений, влекущих за собой
катастрофы, также мы не можем избежать
терроризма. Зато степень риска мы вполне в
состоянии сократить и в результате выжить.
К чему приводит несоблюдение правил
безопасности, иллюстрирует инцидент на
острове Утойя (Норвегия). Люди оказались в
изолированном пространстве, были лишены
четкого руководства к действию, поддались
панике, пытались самостоятельно уплыть, в
результате чего многие утонули…
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Осторожность никогда
не повредит
Первое, на что следует обратить внимание,
когда вы попадаете в незнакомое место, –
изучить места установки видеокамер, систем
сигнализации, пожарного оповещения,
расположение запасных выходов и просто
укромных мест, неплохо также сориентироваться на местности. Все эти детали совсем
необязательно постоянно держать в памяти,
но в случае возникновения непредсказуемых ситуаций они сами всплывут в памяти,
и у вас появится дополнительное время
для того, чтобы принять меры и спастись.
Учитывая вышесказанное, особенно важно
грамотно себя вести в первые 10–15 минут
после начала стрельбы, именно в это время
происходят самые активные и спонтанные
действия нападающих.
Самая главная задача во время напа-

дения – выжить, поэтому при первых же
выстрелах необходимо лечь на пол и понять,
что происходит и на каком расстоянии от
вас. При возможности надо быстро перебраться в более безопасное место – из прихожей в комнату или из комнаты в ванную,
а также закрыть двери на замок и заблокировать их тяжелыми предметами. Далее
следует позвонить в полицию, сообщить о
происшествии и не отключать телефон, чтобы диспетчер мог прослушивать линию; если
же стрелок рядом, то желательно отключить
звонок телефона, выключить телевизор,
радио, компьютер, чтобы не привлекать внимания нападающего, спрятаться за шкафом
или под столом.
Если вы находитесь дома, то важно сразу
отойти от окон и дверей, чтобы не попасть
под прицел террориста или сотрудников
спецслужб, а также не угодить под шальную
пулю. Самым безопасным местом в доме

считается ванная комната, а в ней – ванна, в
которую и следует забраться.

Действия на улице
Если стрельба застигла вас на улице, нельзя
бежать – бегущий человек сразу превратится в мишень для преступника. Необходимо
упасть на землю лицом вниз, а при малейшей возможности спрятаться за барьер, и
защитить самые важные артерии – для этого
нужно согнуть руки и ноги и прижать их к
корпусу, одновременно закрыв ладонями
уши. Таким образом, внутренние органы будут в бóльшей безопасности, и снизится риск
получить баротравму от произведенного на
близком расстоянии выстрела.
В случае если выстрелов нет продолжительное время (не менее 5 мин.), можно

попытаться добраться до надежного укрытия, но необходимо помнить о том, что вы
можете оказаться на линии огня. Чтобы не
привлекать внимания, следует перемещаться
максимально медленно, желательно ползком
или перекатываясь от одного укрытия к
другому. Помните о том, что серьезную
опасность представляют собой стеклянные
витрины, поскольку разлетающиеся осколки
имеют большую площадь поражения и способны причинить тяжелые увечья.

Перед лицом опасности
Если встречи с террористом не удалось избежать, постарайтесь успокоиться и дайте
понять этому человеку, что вы настроены
не агрессивно. Если вы не имеете навыков
самообороны, не предпринимайте действий,
которые могут спровоцировать нападающего на дальнейшее насилие, – не бегите,

не бросайтесь на террориста, не пытайтесь
воздействовать на него словами или слезами. Не делайте ничего, что может вызвать
раздражение преступника, не смотрите ему в
глаза, не ведите себя вызывающе, исполняйте все требования, терпите все унижения,
при необходимости говорите спокойным
голосом, спрашивайте разрешения на любое
действие.

Взаимодействие с другими
людьми
В условиях внезапной стрельбы в многолюдном месте возникает паника, и в этом случае
важно не попасть в центр бегущей толпы, а
если толпа все же захватила вас и понесла,
то не останавливайтесь, чтобы не быть затоптанным, и выбросьте все, от чего можно
избавиться – сумки или иной ручной клади.
При сближении с препятствием, если удара
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уже невозможно избежать, рекомендуется
скрестить руки на груди, чтобы защитить
грудную клетку. Если вы упали, постарайтесь
встать как можно быстрее, рывком, чтобы
вас не затоптали.
Если вы ранены, а полиция еще не
обезвредила преступника, постарайтесь не
двигаться, этим вы уменьшите потерю крови.
Если у вас нет медицинской квалификации,
не оказывайте первой помощи пострадавшим, так как по незнанию можно причинить
еще бóльший вред – это не распространяется на случаи, когда требуется быстро перетянуть поврежденную артерию или очистить
пострадавшему ротовую полость. Человека,
не пострадавшего физически, но впавшего
в истерику, необходимо как можно быстрее
успокоить, переключить его внимание – сделать это можно, к примеру, взяв его за руку
и заставив описывать черты вашего лица.

После прибытия полиции
Когда на место происшествия прибывают
сотрудники правоохранительных органов,
следует продолжать сохранять спокойствие,
поскольку, если вы побежите навстречу
полицейским, они могут принять вас за
террориста и открыть огонь. Кроме того,
настоящий террорист может использовать
вас как прикрытие и попытаться смешаться с
толпой. Необходимо выполнять все команды
полицейских, держать руки на виду. Особо
стоит отметить, что если вы одеты в стиле
милитари, лучше всего избавиться от этих
вещей, чтобы не провоцировать полицейских
на автоматическую стрельбу.
Не стоит пытаться обратить внимание
полицейских на раненых и требовать помощи – у полиции иные задачи, но как только
к вам кто-то обратится, следует тут же передать всю необходимую информацию, например, внешний вид стрелка, тип и количество
оружия, место, где вы видели его в последний раз. Также необходимо узнать, какими
будут дальнейшие инструкции – оставаться
на месте или следовать в сборный пункт.
Если полиция применяла слезоточивый газ,
вам, возможно, потребуются указания по
оказанию самостоятельной первой помощи.

Scanpix Scanpix / Reuters
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При эвакуации из офисного здания или района, где действует террорист-стрелок, при
возможности узнайте, есть ли рядом люди,
проходившие специальную подготовку, или
любые сотрудники правоохранительных органов; выполняйте все их команды. Бросьте

все ваши вещи, прячьте лицо за раскрытыми
ладонями, помогите эвакуироваться другим,
но не пытайтесь переносить раненых.

Готовность – залог успеха
Подводя итоги вышесказанному, следует
подчеркнуть, что одни из главнейших условий выживания в такой критической ситуации, как спонтанная стрельба, – спокойствие
и способность к принятию решений. В этой
связи становится очевидным, что сотрудники любых организаций, а также школьники
и студенты должны регулярно проходить
обучение поведению в условиях нападения
террористов, имеющее цель свести потери к
минимуму.
Эффективный план действий должен
включать в себя отработку следующих
моментов:
- порядок эвакуации;
- аварийные выходы и безопасные маршруты;
- контактная информация и ответственные
лица;
- информация о названии и дальности медицинских учреждений, их адреса и телефоны;
- системы аварийного оповещения.
Тренинги по отработке реакции
персонала на спонтанную стрельбу также
включают в себя опознавание звуков
выстрелов; незамедлительное начало
запланированных действий; эвакуацию или
укрытие; навыки поведения в условиях
непосредственного контакта с террористом;
вызов спецслужб; действия при захвате
здания спецслужбами; отработка принятия
решений. Результатами тренингов должна
стать готовность к внештатной ситуации,
четкое знание маршрута следования,
оповещение местных правоохранительных
органов и содействие им; взаимопомощь с
коллегами в ходе тренинга и пр.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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РАССЛЕДОВАНИЯ

Биометрия и компьютерная
криминалистика

Н

На ранних этапах развития криминалистики
применение системы классификации отпечатков пальцев и тщательное сравнение
образцов с базой данных, проводившееся
специально обученными специалистами,
представляло собой значительный шаг
вперед в развитии методов идентификации
преступников. В наши дни масштаб исследований, конечно, совершенно другой.
Существуют криминальные и гражданские
базы данных, в которых зарегистрированы
многие миллионы отпечатков пальцев. Такому скачку немало способствовало появление
компьютерных технологий. Новые системы
автоматического распознавания отпечатков пальцев (AFIS – Automated Fingerprint
Identification Systems) могут запускать соответствующий алгоритм сопоставления по
базе данных, управлять им и выдавать результаты через очень короткий промежуток
времени по сравнению с процессом ручного
сравнения, хотя во многих случаях все еще
высоко ценится ручная проверка любых
автоматически полученных результатов.
С появлением киберпреступлений и огромного числа разновидностей мошенничеств
возможность использования отпечатков
пальцев или другой биометрии для проведения каждодневных электронных сделок
превращается в необходимость. Фактически
в этом нет ничто нового. Еще древние цивилизации пользовались подобными методами,
например, для идентификации рабочих по
их телесным характеристикам, хотя способы
определения и регистрации характеристик
тогда были другими.

Игорь
Фомин

Определение биометрического
совпадения
Отпечатки пальцев уже давно применяются для идентификации личности.
Эти и другие биометрические характеристики человека сейчас успешно
используются и в современных компьютерных технологиях для верификации
пользователя в системах управления
доступом, и в других прикладных программах. Мифы и реалии использования
биометрии в компьютерной криминалистике будут рассмотрены в настоящей
статье.
Bazuki Muhammad / Reuters
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Ключевой вопрос использования биометрии
– это определение того, что считать «биометрическим совпадением». Ключ к качественному сопоставлению – правильный процесс получения биометрического материала.
Поэтому хорошее качество образца имеет
большое значение, хотя оно может меняться
по ряду причин – технических или связанных
с человеческим фактором.
Биометрический образец, хранящийся в
базе, представляет собой картинку или
цифровой код того или иного вида, описывающий какую-то биометрическую черту
человека (например, это может быть просто

овал отпечатка пальца). И при проверке
личности осуществляется сопоставление
одного набора цифровой информации с
другим, и оценивается степень их сходства.
Совпадение никогда не будет полным. Вопрос состоит лишь в том, насколько схожими
окажутся два образца, согласно заранее
заданному критерию, определяющему, что
будет считаться совпадением, а что – несовпадением.
Ключевой момент, о котором всегда
нужно помнить, состоит в том, что мы не
утверждаем, будто рассматриваемый человек – Иван Иванов, а просто подтверждаем,
что два набора цифровых данных в какойто степени похожи. Кого представляют эти
данные, – это уже совершенно другой вопрос, на который ответят регистрационные
процедуры и работы с базами данных, но не
биометрическое сопоставление.

Значение порогов сравнения
Порог сравнения – та граница, относительно
которой два набора биометрической информации считаются совпадающими или не
совпадающими. В большинстве систем этот
порог можно регулировать (настройка выполняется либо поставщиком, либо службой
технической поддержки). Это значит, что
процедура биометрического сопоставления
может быть жестче или мягче в зависимости
от требований, которые диктуются конкретной ситуацией.
Когда важны удобство и простота проведения проверок, обычно отдают предпочтение более мягким требованиям к
совпадению, но когда речь идет об обеспечении безопасности, следует выбирать
более строгие требования. Поэтому доверие
к полученным результатам сравнения неразрывно связано с установленным пороговым
значением. Мягкий порог фактически дает
невысокий уровень уверенности в том, что
совпадение действительно имело место.
С вопросом о «пороге сравнения» связана
проблема эквивалентности проведения
биометрической проверки во всех точках
доступа. Если конфигурация этих точек не
идентична, то даже при едином для всех
узлов «пороге сравнения» вряд ли проводимые на них действия по биометрическому
сопоставлению будут давать одинаковые
разультаты. Но, даже если конфигура-

ция точек одинакова, существуют другие
факторы, например, человеческие, которые
могут привести к существенным различиям
результатов при практическом проведении
сопоставлений. Таким образом, залогом эффективной биометрической идентификации
личности является обеспечение идентичных
условий сравнения образцов во всех точках
доступа.

Заблуждения
Существует ряд заблуждений в отношении
биометрии. Во-первых, бытует мнение, что
положительное биометрическое совпадение
доказывает, будто вы – тот, кем себя называете. Это в корне неверно. Положительное
совпадение ничего подобного не доказывает. Во-вторых, положительное биометрическое совпадение не обязательно доказывает,
что два набора данных принадлежат одному
и тому же источнику, а также несовпадение
наборов не доказывает, что они не принадлежат одному и тому же источнику.
Здесь все относительно. Следует правильно
понимать смысл параметров, которые могут
привести или к вариативности понимания
совпадения, или к ошибке интерпретации
схожести. После этого можно установить
разумный уровень доверия к результатам
биометрического совпадения. Если этот уровень задан неправильно, результат может
оказаться чем-то между нераспознанным
мошенничеством и неоправданным отказом в
обслуживании.
Сама по себе биометрическая идентификация – не волшебное средство для проверки личности или установления идентичности,
а, скорее, дополнение или расширение
возможностей других аналогичных технологий. Эти другие процедуры должны быть
достаточно серьезными и надежными, и
тогда биометрическая идентификация как
еще один уровень проверки даст нам дополнительную уверенность в достоверности
и надежности результатов.

Второй фактор идентификации
для компьютерной криминалистики
С точки зрения компьютерной криминалистики биометрия может оказаться полезной
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Биометрия все громче заявляет о себе, бросая вызовы существующим инфраструктурам и схемам работы, ее использование в повседневной жизни будет
только шириться в ближайшем будущем. Понимание механизмов биометрического сопоставления и использование результатов сравнения может оказаться
полезным для восстановлеия цепи событий в любой области, где данная технология будет применяться.
в качестве второй идентификационной
проверки. Например, когда управление доступом к определенным приложениям или
функциям требует еще и биометрической
проверки идентичности, можно обеспечить
бóльшую уверенность в том, что именно
уполномоченное лицо проводит операцию
или сделку, чем тогда, когда личность проверяется только паролем.
При этом многое зависит от того, как
и где происходит процесс идентификации.
Когда операция проверки происходит внутри
собственной системы, можно гарантировать, что для указанных целей применяется
подходящая степень строгости контроля.
Если же в работе задействованы внешние
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участники, и нет возможности наблюдать и
контролировать процесс идентификации в
полном объеме, это может повлиять на степень доверия к результатам биометрической
проверки.
Биометрия все громче заявляет о себе,
бросая вызовы существующим инфраструктурам и схемам работы, ее использование в
повседневной жизни будет только шириться
в ближайшем будущем. Понимание механизмов биометрического сопоставления и
использование результатов сравнения может
оказаться полезным для восстановлеия цепи
событий в любой области, где данная технология будет применяться.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Особое место в сборе релевантных данных
в ходе расследования занимает электронная
почта, поскольку она позволяет оперативно
обмениваться деловой информацией и, соответственно, является основным средством
коммуникаций практически для всех современных компаний. Но вместе с тем электронная почта наиболее уязвима в отношении
различных угроз, в том числе спама, вредоносных приложений, сложных мошеннических схем, способных нанести организации
серьезный ущерб. Оценить, каким образом
и с помощью каких инструментов эксперты
решают задачи расследования инцидентов,
связанных с использованием электронной
почты, лучше всего на конкретном примере.

быть недовольный коллега или подчиненный, так как список адресатов писем мог
быть составлен лишь человеком, хорошо
осведомленным о текущих деловых операциях компании. Кроме того, автор использовал
стороннего поставщика услуг электронной
почты и ложную личную информацию, чтобы
замести следы, следовательно, у него есть
причины скрываться.

Допустим, сотрудник компании получил
по электронной почте компрометирующие
его анонимные сообщения. С явной целью
навредить деловым отношениям аналогичные сообщения были разосланы клиентам,
с которыми работал сотрудник. Разумно
предположить, что автором анонимок может

Методология

Рассмотрим, каким образом специалисты
осуществляют расследование, имеющее
своей целью поиск доказательств в среде
электронной информации и выявление автора клеветнических сообщений.

Информационные технологии в рамках
судебных разбирательств, как правило,
связаны со сбором, изучением, анализом
информации и составлением итогового отчета. Увязка этих этапов с базовой моделью

Инструменты eDiscovery в судебной
экспертизе
Ольга
Подолина

сбора и предоставления в суд электронной
информации (Electronic Discovery Reference
Model, EDRM) позволяет дополнять традиционные методы расследований специфическими способами и подходами eDiscovery.

Идентификация
На этом этапе решается задача выявления
круга подозреваемых, поиска потенциальных
источников данных, а также определения
дальнейших путей расследования. Большое
внимание уделяется вопросам рационализации усилий и временных затрат, поиску
релевантных сведений.
На практике осуществляется опрос адресатов о положении в компании, чтобы сузить
круг подозреваемых, получение сведений о
политике в области программного и аппаратного обеспечения и в отношении копирования информации, чтобы четко определить
картину взаимоотношений в подразделениях

Оценка

Handout / Reuters

Сохранение

Термин Discovery родился в судебной практике и означал процесс предоставления суду всей массы
информации по делу, а приставку `е-` обрел в 2006 г., когда в американский аналог Гражданско-процессуального кодекса (US Federal Rules of Civil Procedure) были внесены соответствующие поправки. Под

Управление
информацией

Идентификация

Обработка

Результат

Представление

Electronic Documents Discovery (eDiscovery), таким образом, понимается комплекс мер по предоставлению в судебные органы электронной информации, включая хранящиеся на сетевых и локальных дисках, в электронной почте, на удаленных серверах, мобильных устройствах и т.д. текстовые документы,

Сбор
Анализ

электронные таблицы, почтовые сообщения, аудиовизуальные данные и т.п. Особенность eDiscovery
заключается в том, что, поскольку эта информация необходима для проведения судебного разбирательства, она должна быть запротоколирована, подлежит строгому учету и не может быть изменена.
Объем
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компании. По итогам опросов и сбора данных, хранящихся на электронных носителях,
а также анализа данных видеонаблюдений
выделяется ограниченное число приоритетных подозреваемых.

Сбор и сохранение
Этот этап расследования характеризуется
изъятием и документированием всех обнаруженных цифровых данных. В частности,
на примере описанной выше ситуации при
расследовании инцидентов, связанных с использованием электронной почты, эксперты
обычно используют следующий инструментарий:
• Dossier – устройство, позволяющее
осуществлять копирование данных с жестких
дисков.
• Aceso – устройство компании Radio
Tactics, осуществляющее извлечение данных
с мобильних цифровых устройств, в том
числе сотовых телефонов, sim-карт, gpsустройств.
• Exchange Mailbox Merge Wizard
(ExMerge) – утилита Microsoft Exchange
Server, позволяющая экспортировать все
почтовые сообщения из данного почтового ящика или набора почтовых ящиков в
персональные хранилища (PST), которые
затем могут использоваться в дальнейшем
расследовании или передаваться в правоохранительные органы.

Объединение подходов eDiscovery
с традиционными методами проведения цифровых расследований
позволяет существенно сократить
исходную массу данных и выделить релевантную информацию
особенно в ситуациях, когда круг
подозреваемых очень широк. Кроме
того, следование базовой модели
eDiscovery позволяет гарантировать
сохранность цифровых улик и возможность их дальнейшего использования в гражданском или уголовном
судебном процессе.

Handout / Reuters
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В целях сохранности собранных данных
осуществляется штрих-кодирование каждой
улики и создается база данных с соблюдением необходимых юридических норм. Все
данные копируются на отдельные жесткие
диски и опечатываются.

Обработка данных
Один из инструментов сбора цифровых улик
и обработки данных, традиционно используемых экспертами – продукт EnCase – является стандартом в области компьютерно-технической экспертизы. Он дает возможность
просматривать уже полученные данные и
параллельно получать новую информацию с
других накопителей. После создания файлов
образов дисков эксперты могут анализировать данные с многочисленных накопителей,
осуществлять поиск необходимой информации по ключевым словам, при помощи
анализа значений хэш-функций, анализа
сигнатур файлов, а также используя различные фильтры файлов. Будучи разработанной

специалистами в области судебных криминалистических расследований, программа
EnCase признается судебными органами по
всему миру. Встроенный язык программирования EnScript позволяет автоматизировать
необходимые эксперту функции и решать
нестандартные задачи.
Именно этот инструмент позволяет существенно сократить исходную выборку данных
с компьютеров подозреваемых для более
эффективного проведения последующего
анализа.

Анализ и обзор
Основным инструментом экспертов на этой
стадии становится пакет Attenex Patterns
eDiscovery, позволяющий выявлять, анализировать и классифицировать собранную
цифровую информацию в одном приложении
в виде визуальной карты, отображающей
всю базу данных. Эксперт может быстро
создавать кластеры документов, соответствующих запросам, и, таким образом, сосредоточиваться на каком-либо конкретном
аспекте расследования и делать выводы о
релевантности сведений.
Как следствие, Attenex позволяет сузить
до предела круг подозреваемых, в частности, может помочь обнаружить высокорелевантные сообщения электронной почты
у одного из подозреваемых. Сам по себе этот
факт не является неопровержимым доказательством вины, поэтому за ним следует
исследование жесткого диска компьютера,
мобильного телефона и анализ данных
видеонаблюдений за подозреваемым. Совокупность осуществленных мероприятий с высокой степенью точности позволяет выявить
виновного в рассылке анонимных сообщений
электронной почты.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Геолокация: Большой брат следит
за тобой
Надежда
Рязанкина

Одним из наиболее революционных и эффективных средств проведения расследований, громко
заявивших о себе в последние годы, является геолокация, а именно возможность точно определить
реальное географическое положение компьютера или любого мобильного устройства, соединенного с
сетью Интернет, на основе IP-адреса, данных, встроенных в программное или аппаратное обеспечение,
или другой информации. При нынешнем росте использования мобильных устройств возможности геолокации становятся мощным инструментом при осуществлении следственных действий, поскольку
дают существенное преимущество в поиске ответов на вопросы: кто, что, когда, почему и где…

Статистика продаж последних лет демонстрирует уверенный перевес интереса
потребителей в отношении мобильных
компьютеров по сравнению с традиционными стационарными моделями. Так, согласно
оценкам Forrester Research, в нынешнем году
объем продаж планшетов, нетбуков и ноутбуков составит 73% от общего числа продаж компьютеров. Несмотря на то что все
бóльшее число смартфонов содержит глобальную систему позиционирования (GPS),
эта технология не так быстро адаптируется
для мобильных компьютеров. И тем не менее
обнаружение реального географического
местоположения возможно даже для мобильных устройств, в которых функция GPS
отсутствует. Для дополнения и даже замены
GPS, который, например, не может работать
в помещении, успешно используется геопозиционирование устройства по ближайшим
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точкам доступа WiFi или триангуляция по вышкам сотовой связи, кроме того, определить
место расположения пользователя Интернет
можно и по его персональному IP-адресу.
Поскольку у каждой из технологий имеются
свои недостатки, то, по мнению аналитиков,
будущее за гибридными системами, и к 2014
г. они завоюют около четверти рынка геолокации.

Геолокация глазами бизнеса и
потребителя
Если устройство подключено к сети Интернет, имеет модем сотовой связи, беспроводную сетевую карту или доступ к GPS, то
с высокой степенью вероятности данные о
его географическом положении уже сформированы и сохранены. Эта возможность

открывает новый виток гонки в индустрии
мобильного маркетинга. Например, владелец
мобильного устройства находится недалеко
от ресторана, откуда ему тут же передается
специальное предложение на бизнес-ланч,
или по прибытии на конференцию он немедленно получает точную информацию о
местоположении всех его контактных лиц.
Такие приложения действительно существуют и на Западе, и в России, и специалисты в
области компьютерной криминалистики могут использовать данные о географическом
положении объекта в тот или иной момент
времени.

HTML5
Чтобы четко представить себе будущее
геолокации, достаточно обратить внима-

Bobby Yip / Reuters

ние на пятую версию HTML-стандарта, на
текущий момент находящуюся в стадии
разработки. Консорциум W3C включает в
HTML5 спецификацию API геолокации для
предоставления разработчикам унифицированного способа создания веб-приложений,
использующих информацию о местоположении пользователя. Все наиболее популярные
браузеры, включая Chrome, Firefox и Internet
Explorer 9 уже поддерживают API геолокации.
API геолокации может не только помочь
с определением географического положения устройства в текущий момент времени,
также имеется возможность отслеживания
динамики передвижений пользователя,
например, функция watchPosition автоматически вызывает функцию обратной связи
при смещении объекта (компьютера или
мобильного устройства).

С точки зрения проведения расследований
включение в HTML5 API геолокации является
наилучшим из всех возможных сценариев,
поскольку стандартизация методов геолокации ведет к повышению надежности и
достоверности результатов расследований.

Картографические сервисы
Рынок геолокационных сервисов сейчас
активно развивается, появляются новые
игроки, но большинство пользователей и
веб-сайтов предпочитают использовать
картографические сервисы Google, Yahoo,
Microsoft, Яндекс, предоставляющие пользователю интерактивную карту с доступным
набором информации об окружающих объектах. Основная задача картографических
сервисов – показать человеку, где именно

он находится в настоящий момент, найти на
карте точку, куда ему необходимо добраться
и проложить к ней оптимальный маршрут.

Социальная геолокация
Растущую конкуренцию картографическим
сервисам составляют сервисы социальной
геолокации, являющиеся скорее инструментом коммуникации, нежели поиска пути, поскольку вся информация на карте посвящена
окружающим пользователя заведениям, а
также отметкам, которые нанесли на карту
люди из списка контактов пользователя.
Социальный геосервис немедленно информирует пользователя, если кто-то из его
знакомых в социальных сетях или абонент
из телефонной книги находится в том же
участке карты, что и он. Яркими предста-
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Issei Kato / Reuters

вителями этого сегмента рынка геолокации
являются англоязычный сервис foursquare и
российский AlterGeo. Отмечая свое местоположение в ресторанах, кинотеатрах, парках
и других местах, пользователь узнает, какие
люди рядом, были ли здесь его друзья, и что
они думают об этом месте.

Проблемы конфиденциальности
Конфиденциальность персональных данных
не может не вызывать озабоченность пользователей, когда встает вопрос об отправке
информации об их физическом положении
на веб-сервер. В спецификации API геолокации говорится следующее: «Браузеры
не должны отправлять информацию о
местоположении на сайты без специального
разрешения пользователя». Иными словами, обмен информацией о местоположении
всегда происходит с участием пользователя.
Если пользователь не желает, обмен не
должен осуществляться. Это в теории, а как
же дело обстоит на практике?
Весной этого года специалисты в области
безопасности Алесдэр Аллен (Alasdair Allan)
и Пит Уорден (Pete Warden) обнаружили, что
Apple iOS 4 собирает данные о местоположе-
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нии пользователей даже без их разрешения.
Некоторое время спустя тест, проведенный
The Wall Street Journal, продемонстрировал,
что iPhone собирает и хранит информацию
о местоположении пользователя, даже если
соответствующие сервисы в настройках выключены.
Ошибочно предполагать, что другие
популярные смартфоны такую информацию
не собирают. Так, например, смартфоны
на базе Android точно так же, как и iPhone,
постоянно вычисляют географические координаты своего местоположения, регистрируя
эти данные в специальных геолокационных
файлах. Более того, эта информация с
данного по умолчанию согласия владельцев
регулярно переправляется в Google для формирования внушительной геолокационной
базы данных.
Американцы, озабоченные проблемой
конфиденциальности данных, намереваются
принять билль, согласно которому:
– сбор локационных данных может
осуществляться лишь с ясно выраженного
согласия пользователей;
– должна быть обеспечена прозрачность
использования геолокационных данных;
– пользователи должны иметь возмож-

ность в любой момент отказаться от сервиса;
– данные о местоположении пользователя должны удаляться по истечении ограниченного периода времени.
Но не все так однозначно в вопросе сохранения конфиденциальности данных. Проведенные исследования демонстрируют, что
довольно большое число пользователей не
возражают против так называемой презумпции виновности в целях обеспечения общей
безопасности. И их не смущает возможность постоянно находиться под прицелом
видеокамер или геолокационных сервисов.
Кому нечего скрывать – нечего и бояться. А
недавнее громкое дело о похищении сына
Касперского, когда его похитителей отследили по телефонному звонку, сделанному
с помощью мобильной связи, лишний раз
подтверждает эффективность геолокации
в расследованиях, требующих определения
физического местоположения пользователя,
будь то подозреваемый или жертва.

Ваше мнение и комментарии
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СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТЫ

Применение тепловизоров
при тушении пожаров
Алексей
Степанов

Тепловизионные камеры – это относительно новая технология, которая широко используется
для защиты внешних границ промышленных зон, аэропортов и портов, а также жилых помещений, но все чаще тепловизоры находят применение в качестве эффективного средства
противопожарной безопасности. Огромный спектр возможностей этих устройств по достоинству оценен пожарными подразделениями во всем мире в первую очередь благодаря способности видеть в темноте и при сильном задымлении. Использование тепловизионных камер
позволяет пожарным бригадам дистанционно получать полную информацию об источниках
возгорания, об охваченной огнем площади, а также об эффективности текущих работ.
Sarah Conard / Reuters
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поверхность без возникновения функциональных дефектов; водонепроницаемость
– аппарат работает полчаса при погружении
в воду на глубину до 1 м, причем заменить
аккумулятор можно и под водой; экранирование от электромагнитных помех.
Тепловизоры Bullard отличаются также наличием термодатчика последнего поколения
с очень высоким разрешением и функцией
выделения зон максимального нагрева (что
позволяет пожарным видеть изображение на
мониторе ясно и четко); широкоформатным
ЖК-дисплеем 4,3”; 4-кратным зумом; быстротой запуска – не более 4 сек.

MSA

П

Принцип работы тепловизионных камер
основывается на улавливании инфракрасного (теплового) излучения, которое испускает
любой нагретый объект. Тепловое излучение
объекта через оптику прибора передается на
неохлаждаемый термодатчик, оцифровывается и отображается на экране тепловизионной камеры. Тепловизоры в чем-то схожи с
приборами ночного видения, но в отличие от
последних не усиливают свет, а видят только
излучаемое тепло и не подвержены «засветке» яркими объектами.
С момента первого использования
тепловизоров в качестве вспомогательного
инструмента при тушении огня в 1999 г.
они зарекомендовали себя тем, что помогли
пожарным бригадам обнаружить и спасти
людей. Тепловизоры также незаменимы
при ликвидации тлеющих пожаров внутри
стен или железнодорожных насыпей, мест
перегрева электропроводки, длительного
нагрева оборудования на металлургическом
и химическом производстве. В результате
устраняется риск утечек, прорывов, отключения оборудования на опасном производстве и, как следствие, снижается угроза
здоровью и жизни персонала предприятий,
не говоря уже об экономии средств. Но
пожарные знают и курьезные случаи, когда
бригаду вызывали, например, для вызволения застрявшего в трубе кота. Кроме
того, установка на пожарных автомобилях
тепловизионных камер, например в Австралии, помогла существенно снизить время
прибытия бригады на место возгорания в
ночное время, поскольку прежде водители
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ездили по дорогам предельно осторожно
из-за большого количества пересекающих
трассы кенгуру.
Стоимость тепловизоров может сильно
разниться в зависимости от размера матрицы
термодатчиков, характеристик дисплея и
объектива, чувствительности, погрешности в
измерении температуры, диапазона измеряемых температур, качеств материала корпуса.
На уровень цены тепловизионных камер
влияет также престижность разработчика
программного обеспечения и его возможности.
В данном материале мы хотели бы остановиться на нескольких значимых представителях поставщиков оборудования, используемого в пожаротушении, спасательных
операциях и профилактике возгораний.

FLIR Systems
FLIR Systems (США-Швеция) – один из
крупнейших производителей и поставщиков
тепловизионной аппаратуры широкого спектра применения, включая детекторы, оптику,
радиометрическую аппаратуру, а также
специальное оборудование для пожарных машин серии HF. Серия представлена
портативными, ударопрочными, водонепроницаемыми тепловизорами, которые могут
быть установлены на специализированные
машины.
Однако гордостью компании является сотрудничество с австрийским производителем
пожарного оборудования и пожарных машин

Rosenbauer, в результате чего был разработан гидравлический пробивной инструмент
Stinger, предназначенный для пробивки
обшивки самолета и разбрызгивания огнегасящих составов со скоростью 1 тыс. литров
в минуту. Stinger вместе с универсальной
камерой FLIR PathFindIR устанавливается на
конце гидрофицированной стрелы, зона его
досягаемости составляет 16,5 м в высоту и
11,4 м в сторону, что позволяет использовать приспособление не только при тушении
самолетов, но и для оснащения пожарных
машин промышленного назначения. На нынешний момент подобных Stinger выдвижных
установок на рынке нет.

Линейка пожарных тепловизоров MSA (США)
разработана в соответствии с современными
требованиями охраны здоровья и жизни сотрудников пожарных бригад, предназначена
для использования противопожарными службами, а также в ходе аварийно-спасательных
мероприятий. Тепловизоры MSA отличаются
большой прочностью, эргономичностью,
легкостью и наличием всех необходимых
функций, необходимых при обнаружении очагов возгорания и поиска людей в
условиях сильного задымления. Кроме всего

прочего надежность аппаратуры сочетается с умеренными ценами и присутствием в
линейке бюджетных моделей.
Среди возможностей пожарных тепловизоров MSA – пять режимов цветового
представления – «Белый – горячий», «Черный – горячий», «Огонь и лед», «Сплав» и
«Радуга»; система видеозаписи и передачи
видеоинформации; жаростойкость; ударопрочность; влагозащищенность. Тепловизоры MSA имеют малый вес, эргономичную
обрезиненную двойную рукоятку. К недостаткам пожарных тепловизоров данного
производителя можно отнести необязательное наличие зума и небольшое время работы
(до 2 ч), но это не мешает продукции MSA
быть одной из самых востребованных на
мировом рынке.

низким весом делает тепловизоры этой фирмы одними из лучших в своем классе. Вместе
с тем ISG не стремится использовать в своих
тепловизорах все возможные технологии,
чтобы поднять цену оборудования, а останавливается на оптимальных параметрах.
Камеры, предназначенные для использования пожарными бригадами, включают в
себя широкоформатный ЖК-дисплей (3,5”),
способный при помощи лазера измерять температуру от -15 ºС до 1000 ºС; возможность
дистанционной передачи видеоизображения
и сохранения до 30 кадров. Время работы
камер – до 5 часов. Помимо этого уникальная система зрительной адаптации тепловизоров ISG позволяет вести наблюдение с
расстояния от 2 до 100 см от монитора. При
120 ºС пожарные камеры могут работать 20
мин., при 260 ºС – 8 мин.

ISG Thermal Systems Ltd
Британская компания ISG – один из лидеров
в разработке и производстве тепловизионного оборудования, в том числе для пожаротушения. Продукция фирмы ISG производится с применением высоких технологий и
отличается длительным временем работы,
сверхвысоким разрешением и малыми
габаритными размерами, что в сочетании с

Ваше мнение и комментарии
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Bullard
Продукция компании отличается высокой
степенью надежности и понятной системой
управления, что особенно важно в сложных условиях тушения огня. К числу других
особенностей, которые компания Bullard
(США) учла при разработке моделей, предназначенных специально для использования
пожарными бригадами, относится способность оборудования работать при высоких
и экстремально высоких температурах (16
мин. при 150 ºС, 8 мин. при 250 ºС, кратковременно при 1000 ºС); ударопрочность
– корпус аппаратов выполняется из Ultem®
термопластика, который служит основным
материалом для изготовления пожарных
касок, в результате чего тепловизор выдерживает падение с высоты 2 м на любую

Stringer / Reuters
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Интервью подготовила и провела
Адель Соколова

Банк Москвы — один из крупнейших универсальных коммерческих банков России,
предоставляющий услуги как юридическим,
так и физическим лицам. Одной из первостепенных задач организации является обеспечение надежной информационной защиты
своего бизнеса и своих клиентов. О важности этой цели, мы поговорили с начальником
Управления информационной безопасности
Департамента по обеспечению безопасности Банка Москвы Василием Андреевичем
Окулесским.

Василий Андреевич Окулесский.
Родился 30.05.1958 в Москве.
В 1980 году окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, проходил службу в
различных частях Вооруженных сил СССР.
Кандидат технических наук.
С 1995 г. занимался защитой информации в банках,
разработкой автоматизированных систем управления
качеством, руководил проектами по разработке АСУ
различного профиля, аутсорсинговой компанией,
разрабатывал, внедрял и сертифицировал на соответствие ИСО 9000 систему менеджмента качества
консалтинго-софтверной компании.
В настоящее время – начальник управления информационной безопасности ОАО «Банк Москвы».

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В.А. Окулесский:
Осведомлен - значит вооружен
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- Василий Андреевич, какое место занимает
информационная безопасность в деятельности Департамента по обеспечению безопасности Банка Москвы?
- Банки всегда пользовались повышенным
вниманием со стороны преступников. И даже
в далекие времена этот преступный интерес
был связан не только с хранящимися в организациях денежными средствами, но и с ценными сведениями, например, о финансовой
деятельности различных людей, компаний,
иногда даже целых государств. В наши дни
вопрос защиты информации стоит остро как
никогда. Ведь быстрый рост объемов данных
в банковской сфере заставляет решать все
новые задачи по защите информации. Это не
менее важно (и с финансовой, и с репутационной точек зрения), чем другие аспекты
обеспечения безопасности. Не секрет, что
доверие клиентов является критически важным для любого бизнеса.
Тем не менее я не стал бы расставлять
приоритеты и говорить о том, какое управление Департамента по обеспечению безопасности главнее. Правая рука занимает правое
место, левая рука занимает левое место,
а информационная безопасность – место
информационной безопасности. Каждый занимается своим делом, несомненно, важным,
ведь не зря говорят, что банк начинается со
службы безопасности.
- А осуществляете ли Вы взаимодействие с
другими департаментами?
– Конечно. Без постоянного взаимодействия
работать просто невозможно и не с кéм.
Только во взаимодействии со специалистами

других подразделений можно выработать
оптимальные решения по тому или иному
вопросу. Если говорить о Банке Москвы,
то внутри организации существуют и
вертикальные, и горизонтальные связи в
соответствии с нормативными документами,
необходимостями и возможностями.
- Не могу не поинтересоваться: какой тип
атак на финансовые организации кажется
Вам наиболее опасным сегодня и в чем заключается эта опасность?
- На этот вопрос нет однозначного ответа.
По-моему, любая атака опасна, если служба
безопасности не готова к ее отражению.
По опыту могу сказать, что клиенты имеют
гораздо больше шансов стать жертвами мошенников, чем непосредственно финансовые
организации. Поэтому мы уделяем повышенное внимание информированию людей, которые доверяют нам свои средства. Например,
на нашем сайте в разделе «Безопасность»
можно найти перечень под названием «10
правил безопасного использования продуктов и услуг Банка Москвы», в котором просто
и доступно излагается, как обезопасить себя
при пользовании пластиковыми картами,
банкоматами, совершении финансовых
операций через Интернет, во время путешествий и т.п. К сожалению, не все готовы
уделить немного времени ознакомлению с
этими простыми правилами. А в результате
возникают обвинения в адрес банка.
- Одной из причин появления уязвимостей
в информационной безопасности компании
может стать использование несертифицированной, не отвечающей современным
стандартам техники. Какими критериями
руководствуется Ваше Управление в выборе
оборудования?
- Сертифицированные средства прежде всего
дают дополнительные юридические возможности отстаивания прав банка в различных
спорных ситуациях. Это их главное преимущество. Применение сертифицированного
ПО позволяет всегда находиться в правовом
поле законодательства страны и выполнять требования нормативных документов,
регламентирующих применение защищенных
автоматизированных систем.
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Что же касается реальных задач, которые я
бы поставил перед поставщиками оборудования, то это в первую очередь его объективно качественная работа. Иными словами,
мне нужно, чтобы оно делало то, что нужно
моей организации, а не то, что может поставщик. Это основной критерий выбора. К
сожалению, продвигаемые на рынок новинки
не всегда оправдывают возлагаемые на них
ожидания.
- Стандарты и требования к обеспечению
безопасности регулярно изменяются. Как
организована технология обучения и передачи информации о нововведениях в Банке
Москвы?
- Человек является ключевым звеном в построении надежной защиты информации. Он
же может стать и ее слабым звеном. Кстати,
по данным различных исследований, до
80% случаев нарушения информационной
безопасности компаний происходят по неосмотрительности собственного персонала.
И недостаточная осведомленность работников, невыполнение требований политики
информационной безопасности становится
причиной львиной доли нарушений. В связи
с этим мы широко используем возможности специализированных учебных центров,
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собственных учебных технологий, а также
веб-возможности.
Важно, что при отборе сотрудников наш
отдел персонала обращает внимание не
только на кандидатов с опытом работы в
различных областях, но и на молодых специалистов. Для их подготовки в Банке Москвы
также реализуются различные программы
обучения. Поскольку наша задача – создание
команды профессионалов, которая была бы
привержена ценностям Банка и стремилась к
реализации его стратегии, немало внимания приходится уделять вопросам участия
сотрудников в специальных корпоративных
программах.
- В 2011 г. крупнейшие мировые корпорации
подверглись серьезным хакерским атакам. В
числе примеров таких нападений киберпреступников можно назвать взлом баз данных
Citi Bank и Международного валютного
фонда. Насколько, на Ваш взгляд, велика
вероятность того, что подобные истории повторятся в России?
- Вероятность подобных атак близка к единице. Другое дело, что их эффективность – вопрос спорный. На мой взгляд, в таких делах
обычно больше журналистского шума, чем

реального вреда корпорациям и клиентам.
- Можете ли Вы предположить, с какими
основными угрозами банкам придется столкнуться в 2012 г.?
- Угрозы для различных категорий банков
будут, как и всегда, разные. Но можно с
уверенностью предположить, что основной
тренд будет совпадать с развитием самих
банковских технологий, т.е. угрозы будут
перемещаться все более в область удаленного БО и систем мобильного банкинга.
- Спасибо.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Взлом облачных сервисов:
Социальный инжиниринг в действии
Никита
Воробьев

декабрь 2011

Защитное программное обеспечение современных компьютеров – антивирусы, файрволы, антишпионы, антиспамовые решения, системы обнаружения вторжений и т.д. – выполняет задачи
любой даже самой высокой сложности, но всеми этими высокотехнологичными решениями
управлять гораздо легче, нежели людьми. Каким бы сложным ни было программное обеспечение,
любой специалист из области информационной безопасности с легкостью подтвердит, что самое
слабое звено в любой защитной системе – это человеческий фактор.

В

В последние годы во многих странах получил
распространение социальный инжиниринг,
т.е. метод управления действиями человека
без использования технических средств,
основанный на использовании человеческих
слабостей. Объяснение сущности социального инжиниринга и, в частности, таких
его разновидностей, как гипноз и нейролингвистическое программирование (НЛП),
достойно отдельной статьи, самое главное,
что ключом к пониманию уязвимости человеческого фактора, является взаимодействие
между сознанием и подсознанием. Люди верят в то, что принимают решения осознанно,
но НЛП и гипноз уже давно продемонстрировали силу подсознания, а исследования
последних лет подтвердили, что подсознательное принятие решений опережает
сознательное порой на 10 секунд.
На этом основаны технологии, позволяющие манипулировать людьми, чтобы
заставить их выполнить определенные
действия и тем самым раскрыть конфиденциальную информацию. Рассмотрим, как такие
методы могут быть использованы для взлома
облачных систем.

Примеры несанкционированного доступа к данным

Charles Platiau / Reuters
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Исследовательской группой были внесены
изменения в работу сайта – об этом знало
руководство компании, которой принадлежал сайт, но ИТ-специалисты не были предупреждены. Для того чтобы пользователь
мог работать с электронной почтой, в дополнение к обычному требованию ответить на
секретный вопрос система попросила ввести
имя пользователя и пароль. Как результат,
в течение часа было введено 25% логинов/
паролей. Кроме того, прошло 2 часа, прежде
чем ИТ-команда сообразила, что происходит,
и еще 2 часа, прежде чем специалисты компании смогли опубликовать предупреждение
для пользователей. Несмотря на принятые

меры, учетные данные пользователей поступали еще несколько часов после того, как
было разослано предупреждение.
В другом случае исследовательская
группа зарегистрировала домен, очень
похожий на домен целевой компании. Затем
всем сотрудникам компании было разослано
письмо, описывающее новую процедуру
ввода пароля, в результате чего сотрудники
попадали на фальшивый сайт компании.
Адрес подложного сайта, содержащий
схожий с реальным домен, открыто
размещался в письме; исследователи не
делали попыток замаскировать URL. Как и
предполагалось, большинство сотрудников,
получивших письмо, послушно выполнили
указанные действия.
Еще одно исследование показало, что
наличие строгих процедур в процессе
внесения изменений в административный
интерфейс также является уязвимым местом
системы безопасности по причине отсутствия гибкости. То есть, если хакеру удается
реализовать внештатную ситуацию, пользователь, скорее всего, будет искать пути к ее
исправлению, и злоумышленнику останется только «подсказать» ему ответ. Таким
образом, часто строгие алгоритмы работы
системы открывают лицам, в достаточной
мере владеющим методами социального
инжиниринга, доступ к конфиденциальной
информации компании.
В целом эксперименты показали, что
пользователи не просто не видят разницы
между официальным и подложным доменом,
проблема гораздо глубже. Несмотря на регулярно проводимые в компаниях тренинги
и внедряемые учебные программы, большинство сотрудников предпочитает знакомиться не со всеми методами обнаружения
и противодействия вторжениям, а лишь с
теми, которые для них важны, к примеру,
особо популярны возможности безопасного
онлайн-банкинга и работы с известными

онлайн-аукционами. Таким образом, сотрудники компаний своими действиями
подтвердили, что не ожидают фишинг-атак,
направленных на их рабочие данные, хотя и
знают, что такая атака возможна.

Ловля на живца
Разумеется, разработчики программного
обеспечения не могут в полной мере
учитывать человеческий фактор, но для
того, чтобы определить наиболее уязвимые
места в системе безопасности отдельно
взятой компании, как ни парадоксально,
не обойтись опять же без помощи
пользователей. Речь идет об имитации
хакерских атак на систему заказчика,
результаты которых дадут клиенту
механизм для измерения эффективности
текущей защиты системы от социального
инжиниринга. Под атакой, таким образом,
понимаются различные тестовые сценарии,
которые предназначены для оценки
успешности/неуспешности системы.
Определенную трудность представляет
разработка подобных атак, поскольку, вопервых, атаковать нужно не какого-либо из
пользователей, а непосредственно службу
поддержки, вынуждая ее предоставить
хакеру права администратора, а во-вторых,
нужно достаточно точно и быстро определить сектор системы для проверки, чтобы не
затягивать процесс и быстрее ликвидировать
уязвимость.

Взлом облачного сервиса
Осуществляемую в исследовательских целях
атаку можно разделить на несколько фаз. В
течение первой – происходит сбор начальных данных о системе, к примеру, о расположенных в других странах подразделениях,
о территориальном покрытии службой
поддержки, информации о клиентах, а также
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сбор сведений о топ-менеджерах и директорах компании.
Вторая фаза включает в себя доступ
к сетям компании в ночное время суток,
для того чтобы оценить, что происходит с
системой безопасности в отсутствии администраторов, а также для того, чтобы при
необходимости изменить IP-адрес. Также во
второй фазе происходит сбор данных о недавно произведенных увольнениях и сокращениях сотрудников, а заодно проверяется,
внесли ли администраторы соответствующие
изменения в систему. На третьем этапе исследователями берутся под контроль учетные записи управляющего и технического
директоров целевой компании. На четвертом
осуществляется контакт с сотрудниками,
чтобы добиться их личного расположения.

мог оставаться незамеченным в течение
продолжительного времени. Таким образом, несмотря на то, что облачная система
является техническим решением, подобные
сервисы зависят от человеческого фактора
так же, как большинство систем информационной безопасности. Как подтвердил эксперимент, социальный инжиниринг оказался
самым быстрым и легким путем к нарушению
информационной безопасности и самым
труднообнаруживаемым. Методы социально
инжиниринга, в отличие от электронного
взлома сайтов, почти невозможно каталогизировать, а воздействие приходится оценивать, полагаясь на свидетельские показания
сотрудников, ставших жертвами, причем
надо учитывать, что они могут извращать
реальность, желая спасти свою репутацию.

Результат экспериментальной атаки превзошел все ожидания исследователей: они
добились желаемого всего за три целенаправленных телефонных звонка с использованием психологических методов социального инжиниринга в подразделения компании
– в Великобритании, США и в Китае. Сначала
управляющий директор позвонил в британский офис компании незадолго до окончания
рабочего дня, предупредил о возможных
проблемах и запросил информацию о доступе к поддержке, но, отрабатывая сценарий
злоумышленника, не просил открыть ему
доступ в систему. Второй звонок поступил
в офис в США от клиента управляющего
директора, который просил внести изменения в логин и пароль, объясняя это тем, что
у него возникли трудности с доступом в систему. Третий звонок поступил в китайский
офис компании от технического директора
компании, находящегося в чрезвычайных
обстоятельствах.
Вследствие атаки исследователям удалось обойти строгие процедуры обеспечения
безопасности; сотрудники компании представили исследователям подробности учетных
записей; трафик удалось перенаправить на
новый адрес, и в этом был задействован
сотрудник компании; по телефону был продиктован новый пароль администратора.
Чрезвычайно важно, что никто из сотрудников не попытался установить личность
звонившего.
Участники эксперимента, учитывая
характер атаки, отсутствие аудита и уведомлений об изменениях в системе, пришли
к выводу, что в результате вторжения реальных хакеров несанкционированный доступ
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КНИГИ
Alex Domanski / Reuters

1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Безопасность труда на предприятиях строительных материалов, изделий и конструкций.
Язык: русский.
Дата выхода: 16 июля 2011.
В книге рассматриваются основные вопросы охраны труда при производстве строительных материалов, железобетонных конструкций и изделий. Называются опасные
и вредные факторы производственной среды. Даются сведения о законодательных
актах, организационных, технических, гигиенических мероприятиях и средствах, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в
процессе труда.
Особое внимание авторы уделяют безопасности при работах с сырьевыми материалами, приготовлении бетонных смесей, арматурных и формовочных работах, транспортировке строительных материалов и т.п. В книге подробно освещаются меры по оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, а также мероприятия по пожарной безопасности.

3. Кори Алтейд, Харлан Карви. Цифровые расследования общедоступными инструментами (Cory Altheide, Harlan
Carvey. Digital Forensics with Open Source Tools).
Язык: английский.
Дата выхода: 1 апреля 2011.
Книга посвящена расследованию компьютерных преступлений общедоступными
методами и представляет собой технический гид с разъяснением особенностей работы
в системах Linux и Windows. Описываются как хорошо известные, так и новые инструменты для исследования уязвимостей компьютерных систем.
Работа написана практикующими специалистами в области цифровых расследований – инженером
по безопасности компании «Google» Кори Алтейдом и вице-президентом по безопасности «Terremark
Worldwide Inc.» Харланом Карви – и, несомненно, станет ценным экземпляром в профессиональной
библиотеке специалиста по защите информации.

3. Патрик Майкл Эдвардс. «Они фальсифицировали отчетность»: Юмористический взгляд на мир беловоротничковой
преступности (Patrick Michael Edwards. «They Cooked The
Books»: A Humorous Look at the World of White-Collar Crime.)
Язык: английский.
Дата выхода: 12 апреля 2011.
Вы когда-нибудь задумывались над происхождением таких английских выражений,
как «Fast-buck artist» (охотник за легкими деньгами) или «On the Q.T.» (втихую, тайком)? Патрик Эдвардс раскрывает происхождение и значение этих слов, которые часто
употребляются, когда речь идет о современной Уолл-стрит. Например, выражение
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«Cooking the books» (фальсифицировать отчетность) возникло в 1636 г. в Англии, когда граф Стаффорд сказал: «Доказательство было ясным до тех пор, пока его не фальсифицировали». Речь шла о
беловоротничковом преступлении, хотя само понятие «white-collar crime» впервые было употреблено
только в 1939 г. членом Американской ассоциации социологов (American Sociological Society), профессором Эдвином Сазерлендом (Edwin Sutherland), стремившемся привлечь внимание к «преступлениям,
совершаюшимися респектабельными людьми, с высоким социальным статусом, в ходе исполнения
своих профессиональных обязанностей».
Рассматривая слова и выражения, часто употребляемые в финансовых кругах, автор проводит читателя сквозь круговорот наиболее значимых событий 2000-х годов, таких как банкротство корпораций Enron, Adelphia, WorldCom, мошенническая перестраховочная схема AIG, а также многочисленных
«схем Понци».
В книге присутствуют и некоторые высказывания юмористов, например, американского стенд-ап
комика, телеведущего и писателя Джея Лено (Jay Leno). «Похоже, от схемы Мэдоффа-Понци пострадали более 13 тыс. человек. Вы знаете, что такое “схема Понци”? Это когда вы отказываетесь от
синицы в руках ради журавля в небе, или, как это называет правительство, комплекс мер по стимулированию экономики».

4. Казаков Н.П., Якубовская Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме.
Язык: русский.
Дата выхода: ноябрь 2011.
В учебнике рассматриваются теоретические основы безопасности жизнедеятельности
человека в процессе взаимодействия с окружающей средой, виды и типы природной
и техногенной опасности, возникновения чрезвычайных ситуаций и меры защиты от
них. Раскрываются вопросы управления безопасностью жизнедеятельности и охраны
труда, обеспечения безопасности в туризме, в том числе медицинские аспекты, и безопасности музейно-выставочной деятельности.
Пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Туризм» (квалификация «бакалавр»)
и адресовано студентам учреждений высшего профессионального образования. Книга также может
быть интересна студентам ВУЗов, обучающимся по направлениям «Сервис», «Гостиничное дело» и
практическим работникам туристической индустрии.

5. Шибанов Г.П., Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности в космической отрасли.
Язык: русский.
Дата выхода: ноябрь 2011.
Еще одно учебное пособие в разделе новинок. Книга посвящена возможностям пребывания человека в различных средах и условиях, особенностям обеспечения жизнедеятельности в обитаемых космических объектах различного назначения. Особое
внимание авторы уделяют проблемам обеспечения жизнедеятельности пилотов,
обслуживающего персонала, космонавтов при испытаниях и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники, безопасности экипажей космических объектов,
межпланетных кораблей и планетных баз. Рассматриваются вопросы развертывания
планетных баз и подготовки экипажей к деятельности в условиях длительных автономных полетов, в
том числе и при аварийной обстановке, работе космонавтов в открытом космосе.
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по укрупненной группе направлений подготовки «Авиационная и ракетно-космическая техника»
(квалификация «бакалавр») и адресована студентам учреждений высшего профессионального образования. Работа может привлечь внимание аспирантов и специалистов в области испытаний и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники.
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В ФОКУСЕ
онной безопасностью и управление затратами на информационную
безопасность», в ходе которого были рассмотрены финансовые
решения для ИТ-компаний, работающих на рынке госзаказа. Форум
«ИКТ в госсекторе. Тренд “Информационное общество”» позволил
обсудить задачи, которые ставят госструктуры перед системными
интеграторами и другими участниками ИТ-рынка.

В

InfoSecurity Russia. StorageExpo. Documation —
2011
В конце сентября в московском конгрессно-выставочном центре
«Сокольники» прошла VIII Международная выставка «InfoSecurity
Russia. StorageExpo. Documation–2011». В рамках мероприятия свою
продукцию и достижения представили 128 российских и зарубежных разработчиков, в числе которых такие крупные компании, как
Microsoft, IBM, Juniper Networks, Diamond Security Group, МАСКОМ,
Лаборатория Касперского и многие другие.
В этом году участники и посетители получили новые возможности для продуктивной работы, что не могло не отразиться на
их численности. Организаторы с гордостью отметили увеличение
количества представленных организаций почти на четверть. На
стендах предприятий желающие могли получить информацию о
новейшем оборудовании, системах и услугах в области защиты,
хранения и обработки данных, облачных вычислений, электронного
правительства и госуслуг.
Еще одно достижение этого года – значительное расширение
деловой программы. В рамках InfoSecurity Russia состоялись около
170 мероприятий, отличительной чертой которых была тематическая сбалансированность и ориентация на широкий круг заинтересованных лиц. Особое внимание посетителей привлекли конкурсы
по настройке / взлому систем, соревнование старт-апов и демонстрация реально работающих систем на 15 стендах.
Важную часть деловой программы составили семинары, во время которых опытные сотрудники известных предприятий делились
своими знаниями и взглядами на актуальные проблемы информационной безопасности в современных условиях. В день открытия
выставки состоялась бизнес-конференция «Конкурентные преимущества ИТ-решений на свободном ПО для бизнеса», в ходе которой
эксперты рассказали об экономических, правовых, организационных и технических аспектах внедрения свободного ПО в России,
обсудили прикладные решения на свободном ПО, эффективное
управление распределенной ИТ-инфраструктурой, организацию
поддержки пользователей Service Desk, функции и задачи, реализуемые системами, их архитектуру и системное окружение. Представители предприятий привели реальные примеры работы подобных
проектов. Так, с докладами выступили эксперт МТС Александр
Гавриленко и ИТ-директор ГК «Кухня без границ» Павел Подолин.
Также первый день InfoSecurity Russia порадовал собравшихся
возможностью участия в круглом столе «Управление информаци-
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год назад. Кроме того, по данным компании «Гротек», в этом году
InfosecurityRussia стала крупнейшим в России мероприятием по
количеству событий, включенных в деловую программу. Похоже,
процесс интеграции профессиональных навыков и обмена опытом
в области хранения данных, построения и защиты сетей, информационной безопасности и облачных технологий идет семимильными
шагами.

Одной из главных тем выставки стали облачные вычисления.
Ей были посвящены Public Cloud Conference и DLP Forum, на
которых обсуждались экономические и организационные выгоды
применения облачных технологий и сервисов в Public Sector, их возможности и практика защиты от утечек. Данная тема была основой
и многих других выступлений, прозвучавших как на главной сцене,
так и в рамках семинаров: доклады «Облачная безопасность.
Тенденции, технологии и решения» Райнера Баумана из Zscaler Inc,
«Cloud Security Alliance в России: Планы и перспективы» Евгения
Климова из RISSPA, «Важность систем хранения данных в облачных
вычислениях» Миндаугаса Желенка из Infortrend и многие другие.
Впервые в рамках InfoSecurity Russia был проведен конкурс
инноваций молодых коллективов. Победители (социальная сеть
и онлайн-игра Cashgo, способ охранной сигнализации на основе
мониторинга близости приемно-передающих устройств «Ангельская сфера» и комплексная система защиты информации CODA)
получили подарочные сертификаты на бесплатное тестирование
услуг «DATACLOUD для стартапов» от компании DATALINE и диплом
выставки InfoSecurity от компании «Гротек».
Кроме того, посетителям впервые был предложен сервис под
названием «Демонстрация возможностей оборудования вживую».
Увидеть все воочию и даже самому протестировать разработки
можно было на стендах Лаборатории Касперского, ФГУП Концерн
«Системпром», ОКБ «САПР», FalconGaze, Тайгер Оптикс, Stonesoft
Corporation, LSI, Корп Софт, НПО «Эшелон», Фирма «Айти», Периметрикс, АльтЭль, Websense и Zcaler.
Одним из самых любопытных мероприятий второго дня
стал конкурс «Джеймс Бонд против WikiLeaks», организованный
учебным центром «Микротест» и компанией «Микротест». В ходе
конкурса участникам, выбравшим роль Джеймса Бонда, предлагалось взломать систему безопасности WikiLeaks, проникнуть в телефонную сеть и прослушать разговор «связистов» – спецагентов
WikiLeaks, но главное – сделать это все до того как проникновение
будет обнаружено системой безопасности WikiLeaks. Участники, выбравшие роль сотрудников WikiLeaks, должны были осуществлять
мониторинг проникновений с использованием системы управления инцидентами информационной безопасности на базе ПО НР
ArcSight, вычисляя действия Джеймса Бонда. Главный приз – 100
тыс. руб.
Третий день работы InfoSecurityRussia был посвящен современным видам угроз и новейшим способам борьбы с ними. В ходе
семинаров и круглых столов обсуждались: киберпреступность и
кибервойны, хакерство как социальное явление, проблемы мобильного доступа к государственным услугам и восстановление бизнесинфраструктур при сбое.
За три дня работы выставку посетили 4512 руководителей и
специалистов служб ИТ, информационной безопасности, сетевых
подразделений государственных и корпоративных заказчиков,
организаций малого и среднего бизнеса – на 12% больше, чем
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INFOBEZ-EXPO / ИнфоБезопасность’2011
Не успели из памяти стереться впечатления от посещения VIII
Международной выставки «InfoSecurity Russia. StorageExpo.
Documation-2011», как многие ее участники засобирались на следующее крупное осеннее мероприятие в области информационной
безопасности – «INFOBEZ-EXPO / ИнфоБезопасность»’2011. Местом
очередной встречи профессионалов в области ИБ стал выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР на Красной Пресне. И, хотя по числу
участников этому событию не удалось превзойти «InfoSecurity
Russia», уровень экспертов, выступавших с докладами и презентациями, соответствовал статусу ведущего российского события в
области информационной безопасности.
Собравшись вместе, руководители департаментов ИБ ведущих
компаний всех отраслей экономики, представители госрегуляторов
сферы и ведущих профессиональных ассоциаций обсуждали самые
острые и насущные проблемы, делились личным опытом и порой
приводили сведения, закрытые для широкой аудитории. Что ж,
безопасность – «дело тонкое», а делиться «секретами фирмы» не
любит никто. Фраза «мы не имеем права раскрывать

подобную информацию» здесь тоже прозвучала.
Первый день порадовал посетителей церемонией торжественного открытия, представлением полной экспозиции новейших
продуктов и услуг по информационной безопасности и первой
в истории выставочных мероприятий «Ассамблеей экспертов по
информационной безопасности». В рамках этой светской встречи
признанных лидеров состоялось награждение победителей ежегодной премии «Security Awards-2011» по 12 номинациям. На круглых
столах и семинарах в основном поднимались вопросы, связанные
с безопасностью граждан в информационном обществе, киберпреступностью, защитой облачных систем, внедрением систем
управления корпоративными контентами и эволюцией в работе с
электронной документацией в компаниях различных сфер бизнеса.
Более узкой была тематика второго «банковского» дня. В
рамках деловой программы обсуждались такие проблемы, как повышение осведомленности персонала в вопросах ИБ, безопасность
банковских приложений, защита мобильного офиса, противодей-
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ствие DDoS-атакам, возможности совмещения требований стандартов и реалий банковского бизнеса, возможности, преимущества и
подходы к автоматизации электронного документооборота, роль
криптографии в ИБ и построение сертифицированной системы защиты информации организаций и предприятий.
Одной из самых дискуссионных тем стало дистанционное
банковское обслуживание. Круглые столы, посвященные безопасности ДБО, ДБО в свете последних изменений законодательства и
ФРОД-менеджменту в ДБО, пользовались особой популярностью у
посетителей выставки. Среди ведущих и участников обсуждений
были начальник Управления информационной безопасности Департамента защиты бизнеса Home Credit &Finance Bank Ю.Н. Лысенко,
руководитель Департамента информационной безопасности ОАО
«ВымпелКом» Д.Д. Устюжанин, начальник Управления информационной безопасности Департамента по обеспечению безопасности
«Банка Москвы» В.А. Окулесский, начальник Управления информационной безопасности ОАО «Россельхозбанк» А.М. Сычев и другие
видные эксперты.

Озвученные данные привели бы в ужас клиентов,
пользующихся интернет-банкингом. По данным специалистов, только в этом году преступниками было совершено 12 тыс.
краж денег со счетов, и лишь 2 уголовных дела были доведены до
логического конца. Банкиры рассказывали о своих достижениях в
области защиты информации, при этом признавая, что чаще всего
проникновения в систему происходят не благодаря гениальным
способностям хакеров, а вследствие халатности самих сотрудников
компаний, а также беспечности клиентов. Последние неустанно
обвиняют банки в недостаточной защите данных, вместо того
чтобы, проявив ответственность, вовремя обновить антивирусную
программу, установить лицензионное ПО или не пользоваться непроверенной точкой выхода в Интернет.
Что касается работников компаний, то повышению их осведомленности в вопросах ИБ, способам и методам обучения, а также
важности понимания руководством необходимости информирования сотрудников об угрозах ИБ был посвящен отдельный круглый
стол. «Покинул кресло – блокируй место», «Пошлите “письмо
счастья” вашему правлению и вы увидите, как оно работает» – при

помощи подобных слоганов управления информационной безопасности банков пытаются пробудить бдительность своих коллег.
«На сегодняшний день на российском рынке действуют шесть
групп киберпреступников», – сообщил в своей презентации Илья
Сачков, генеральный директор компании Group-IB, занимающейся
расследованием обстоятельств компьютерных преступлений, нарушений информационной безопасности и компьютерной криминалистикой. При этом каждый член группы в среднем получает более
10 млн долл. в год. Таких средств у служб безопасности, понятное
дело, нет.

В связи с нехваткой финансирования банковские «безопасники»
нередко проигрывают «гонку
вооружений» мошенникам.
Серьезные проблемы связаны и с недостатками российского законодательства в сфере ИБ, т.е. отсутствием в составе преступлений дополнительных квалифицирующих признаков и применением
статей главы 28 УК РФ с использованием расширенной и необоснованной трактовки квалифицирующих признаков.
Василий Окулесский из «Банка Москвы» перечислил три главные угрозы информационной безопасности банков: кража ключей
электронной подписи, подмена платежной информации и управление удаленными компьютерами. Высшим пилотажем злоумышленников считается формирование платежного поручения прямо с
компьютера клиента банка. «Простая кража паролей и ключевой
информации перешла в удаленное управление компьютером клиента и подмены реквизитов платежа “на лету”», – констатировал в
своем выступлении Артем Хафизов, технический директор компании «Фродекс», занимающейся технологиями противодействия
мошенничеству.
Желающие протестировать оборудование могли сделать это на
стендах компаний-разработчиков. Там же проходили различные
презентации и демонстрации. Выставочная программа «INFOBEZEXPO / ИнфоБезопасность» представила все направления рынка,

включая линейку вендоров, интеграторов и поставщиков продуктов
и услуг по ИБ. В выставке принимали участие такие известные
компании, как Aladdin R.D., Arbor Networks, Assotiates, AtomPark,
Software Biolink Solutions, BSI, Fortinet, G Data Software AG, Imperva,
InfoWatch, Netwell, PacketMotion, Safeline, SafeNet, SAP СНГ,Taxcom,
Webcontro, Websense, Айкумен-информационные бизнес-системы,
АКТИВ, Алмитек, Альт Эль Девелопмент, АстроСофт, Диалог Наука, НИП ИНФОРМЗАЩИТА, Инфосекьюрити Сервис, ИнфоТеКС,
ИнфоТехноПроект, КБПМ – информационная безопасность, Код
Безопасности, Консультационный центр «Регул», МОО «АЗИ», ОКБ
САПР, Поликом Про, РНТ, Системпром, СТК «Развитие», Стоунсофт,
Positive Technologies, Учебный центр «Информзащита», Физтехсофт, ЦБИ МАСКОМ, Электронные офисные системы и др.
Традиционной частью выставки-конференции стала интересная
конкурсная программа. На второй день состоялся «Брейн-ринг: ИТ
против ИБ, или Кто важнее в компании?», вызвавший интерес у
представителей многих предприятий. В качестве ведущего выступил В.В. Минин, председатель Правления АРСИБ, сопредседатель
комитета ИБ «СоДИТ». Живой спор лидеров ИТ- и ИБ-сообществ
позволил участникам и гостям по-новому взглянуть на функционал
ИБ-подразделений в компании.
Неизменным успехом у посетителей пользовался конкурс
новых продуктов в сфере информационной безопасности «Львы
и гладиаторы». В 2011 г. участники от семи компаний защищали
свои разработки и боролись за право обладать главным трофеем
соревнования – настоящим гладиаторским мечом. Победителем
стал Валерий Гулиян, технический эксперт российского представительства американской компании Fortinet, продемонстрировавший
новое решение комплексной сетевой безопасности FortiGate.
В последний день работы выставки представители оргкомитета
подвели итоги мероприятия и рассказали о его перспективах. Как
стало ясно из презентации проекта «INFOBEZ-EXPO 2012», в следующем году участникам и посетителям будут предложены новые
возможности, например, сервисы online-matchmaking center, Infobez
Expo Live и online-exhibition, которые позволят сделать работу выставки более эффективной. Планируемые время и место проведения мероприятия – 3–5 октября 2012 г., ЦВК «Экспоцентр».
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внутренних дел. Особое внимание было
уделено теме беспилотной авиации. «Нам
нужна на вооружение авиационная техника, так как регионы у нас большие. Это
направление должно быть приоритетным»,
- прокомментировал решение организаторов Р. Нургалиев.

«Интерполитех-2011: Полиция и промышленность: инновационное
развитие вооружения и специальной техники»
Международную выставку средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» часто называют «полицейской». В 2011 г.
после принятия Закона о полиции это неофициальное название как
нельзя точно характеризует одну из самых значимых экспозиций в
мире безопасности.

О

Основной темой мероприятия стала демонстрация новинок, связанных с органами
охраны правопорядка. Особая ценность
экспонатов заключалась в том, что все они
имели самое непосредственное отношение к
реальной работе полицейских, спасателей,
пограничников и представителей других
профессий, без которых немыслима государственная безопасность. «Представляемая на
«Интерполитехе» техника – не научная фантастика, а реально действующие образцы»,
- подчеркнул в своем приветственном выступлении министр внутренних дел РФ Рашид
Нургалиев. Глава МВД также сообщил, что
«Интерполитех-2011» сумел собрать около
400 российских предприятий из 35 субъектов
РФ и 25 иностранных компаний из 12 государств, отметив таким образом тенденцию к
его расширению за рубеж.
В работе пленарного заседания, с
которого началось открытие выставки,
также приняли участие зам.председателя
Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Колесников и зам.министра
Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприянов. Собравшиеся
отметили важность оснащения полицейских
подразделений новейшими разработками
в плане обеспечения личной и общественной безопасности особенно в условиях
сокращения штата полиции. В заключение
Р. Нургалиев поздравил всех с открытием
выставки, пожелал плодотворной работы и
новых деловых контактов.
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Возможностей для заведения профессиональных знакомств здесь было немало.
В этом году мероприятие, которое проводилось уже в пятнадцатый раз, включало
в себя самую масштабную за всю историю
своего существования экспозиционную,
научно-деловую программу и эффектный
демонстрационный показ. В рамках «Интерполитех-2011» прошли Международная
выставка полицейской и военной техники,
Международный военно-технический салон,
Специализированная выставка технических
средств охраны и обеспечения безопасности
границы «Граница», «Беспилотные комплексы военного, гражданского и специально
назначения». На территории 75-го павильона ВВЦ была представлена продукция таких
известных производителей, как «Вертолеты
России», «Камаз», ВПК, «РТИ Системы»,
концерн «Вега», Радиозавод им. А.С. Попова
(РЕЛЕРО), корпорация «Защита», ОАО «Газ»,
«Горизонт» и многие др. Среди иностранных
экспонентов были производитель охранных
тепловизоров, инфракрасных камер и систем
ночного видения FLIR Systems (Нидерланды),
известный разработчик средств индивидуальной и коллективной баллистической
защиты FMS Enterprises Migun (Израиль),
производитель бронетехники Panhard General
Defence (Франция) и др.
На стендах экспонентов были представлены последние разработки, способные заинтересовать полицию и охранные предприятия в ближайшее время, а также новинки,
уже принятые на вооружение органами

Среди перспективных разработок
также следует отметить новые системы
космического мониторинга, улучшенные
версии многоцелевых автомобилей, специализированные защищенные компьютеры,
цифровые камеры и многое другое. «Размер не имеет значения» - здесь эта фраза
была справедлива на все 100%. Неподалеку от устрашающего вида гигантов вроде
улучшенной версии автомобиля «Тигр»
миролюбиво «играли» с воздушными
шарами, выполняли различные пируэты
и всячески развлекали гостей мобильные
робототехнические комплексы, созданные
Специальным конструкторско-технологическим бюро прикладной робототехники
МГТУ им. Н.Э. Баумана и ЗАО «Экоинвент». Внешне похожие на робота Валли
из одноименного мультфильма эти небольшие желто-зеленые устройства предназначены для выполнения особо опасных
работ, справиться с которыми человеку
не под силу. Например, последняя модель
МРК-28МА разработана для проведения
регламентных и аварийно-спасательных
работ на территории атомных объектов,
МРК-2 применяется при дозиметрическом
контроле на объектах хранения отработанного ядерного топлива, а МРК-61 используется для проведения работ в условиях
химического и радиационного заражения.
Насыщенная научно-деловая программа открылась пленарным заседанием «Полиция и промышленность: Инновационное
развитие вооружения и специальной техники». В течение четырех дней работы выставки состоялось около 30 мероприятий:
конференций, круглых столов, семинаров
и презентаций, посвященных основным
темам «Интерполитех-2011». Собравшиеся
смогли обсудить перспективы создания образцов вооружения и специальной техники
нового поколения, развитие отечественных инспекционно-досмотровых комплексов, модернизацию технических средств
пограничного и таможенного контроля,
а также некоторые законодательные и
организационные вопросы.
«Изюминкой» выставки стал прошедший во второй день насыщенный демон-

страционный показ возможностей вооружения и техники промышленных предприятий,
различных тактических приемов борьбы с
преступными группами, незаконными вооруженными формированиями и показными
учениями специальных подразделений ВВ
МВД России. Сотрудники отряда особого
назначения «Зубр» продемонстрировали
реальные возможности стрелкового оружия,
состоящего на вооружении внутренних войск
и подразделений особого назначения МВД,
эффективность применения специальных
средств, с целью подавления психоволевой
устойчивости преступника путем воздействия на него световым и акустическим импульсами, применением свето-шумовых гранат «Заря» и светозвуковых гранат «Факел».
В ряду боевой техники эффектно смотрелись
бронетранспортер БТР-82, бронеавтомобили
«Тигр», «Скорпион» и БТР-80.

удалось установить интересные контакты
и принять решения по важным проблемам
госбезопасности, а посетителям - просто испытать гордость за свою страну.

Ваше мнение и комментарии
присылайте по адресу

info@csc.ru

Техника специального назначения в
основном была представлена автомобилями различной модификации завода КАМАЗ,
которые уверенно преодолевали полигонное
бездорожье, водные преграды, легко доставляя условные грузы в пункты назначения.
Подразделения специального назначения
МВД России уничтожали бандформирования в различных условиях и с применением
специальных тактических приемов, с использованием вертолетов и дельтапланов.
Особой зрелищностью отличались действия
штурмовых отрядов при ликвидации «преступной» группы внутри здания. Демонстрационный показ завершился торжественным
прохождением техники и пролетом авиации
мимо зрительских трибун.
В какой-то момент начинало казаться,
что безопасность государства обеспечивается исключительно с помощью эффектной
крупногабаритной техники. О том, что это
не так, напоминало широкое разнообразие
представленных на выставке технологий,
«умных» систем, равно как и средств самообороны – ножей, электрошокеров и т.п.
В первый день работы «Интерполитех»
внимание Р. Нургалиева привлекла система
«Бутон», которая «видит» спектр спиртовых
испарений в салоне едущего автомобиля.
Разработка способна ускорить работу сотрудников ДПС, которым придется останавливать для проверки на алкоголь лишь
«подозреваемые» автомобили.
Спектр представленных на выставке
экспонатов был как всегда широк и многообразен, а это позволило надеяться на то,
что российским и зарубежным компаниям
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