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мире. Взломщики будут
продавать переписку
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Разработчик шпионского ПО Cellebrite
сумел расшифровать сообщения и
вложения, хранящиеся в мессенджере
Signal. Он годами считался самым
защищенным в мире, а теперь
Cellebrite, сотрудничающая с
правоохранительными органами
многих стран (Россия в их числе)
намерена «на законных основаниях»
предоставлять силовикам доступ к
переписке в этом мессенджере.

Signal скомпрометирован
Израильская компания Cellebrite,
разработчик шпионского ПО, заявила, что
сумела взломать мессенджер Signal. По
данным портала TechRadar и разработчика
антивируса AVG, Signal – это самый
защищенный мессенджер в мире.
Обойти защиту Signal специалисты
Cellebrite смогли при помощи собственного
программного инструмента Physical
Analyzer, предназначенного для
систематизации и обработки информации,
полученной со смартфона.
Они постоянно работают над его
усовершенствованием, и один из апдейтов
позволил им, по их утверждению, взломать
Signal.
В основе Signal лежит проприетарная
система шифрования текста и контента
Signal Protocol с открытым исходным
кодом.

Полностью расшифрованная переписка в
Signal. Теперь никто не застрахован от
утечки сообщений
Эта система также используется
компаниями Facebook и Microsoft в своих
месседжерах, но в них она шифрует только
текстовые сообщения, а не передаваемые
файлы.

Как проходил процесс взлома
Signal
Cellebrite опубликовала подробный отчет о
процессе взлома Signal прямо на своем
официальном сайте. Специалисты
компании рассказали, что база данных
мессенджера хранится в зашифрованном с
помощью SqlScipher виде. SqlScipher – это
расширение SQLite с открытым исходным
кодом, которое обеспечивает прозрачное
256-битное AES-шифрование файлов базы
данных. Для чтения БД хакерам был нужен
специальный ключ, который, как
оказалось, можно извлечь из файла с
общими настройками и расшифровать его
с помощью ключа под названием
«AndroidSecretKey», который сохраняется
«Keystore» - специальной функцией ОС
Android.

База данных Signal до дешифровки...
«После получения расшифрованного
ключа нам нужно было знать, как
расшифровать базу данных. Для этого мы
использовали открытый исходный код
Signal и искали любые обращения к базе
данных. Изучив десятки классов кода, мы,
наконец, нашли то, что искали», –
сообщили хакеры.

...и после
Затем они запустили SqlCipher в базе
данных с расшифрованным ключом и
значениями 4096 и 1 для размера
страницы и итераций kdf, что позволило
им расшифровать БД и обнаружить
текстовые сообщения в файле
«signal.db.decrypted» в таблице с
названием «sms». Все отправленные и
полученные файлы были найдены папке
«app_parts», но они были дополнительно
зашифрованы.

Список расшифрованных файлов,
отправленных через Signal
Специалисты Cellebrite выяснили, что для
шифрования вложений Signal использует
алгоритм AES в режиме CTR, после чего им
осталось только провести дешифровку.
Дополнительно сопоставлять найденные
файлы с чатами им не пришлось – это было
сделано еще на этапе анализа сообщений,
и в итоге они получили полностью
читабельные чаты, доступные теперь в том
же виде, в котором их видят участники
беседы.

Пользователи беззащитны
Взлом Signal может повлечь за собой
последствия общемирового масштаба,
поскольку Cellebrite весьма активно
сотрудничает с правоохранительными
органами и госструктурами многих стран
мира, включая Россию. Ее основной
продукт – это программно-аппаратный
комплекс UFED, предназначенный для
быстрого взлома смартфонов на базе iOS и
Android и извлечения из них информации.

После взлома Signal по-настоящему
безопасных мессенжеров не осталось
В России устройства UFED закупаются на
миллионы рублей. Например, в 2018 г.
управление Следственного комитета по
Волгоградской области закупило за 800
тыс. руб. переносной аппаратный
комплекс UFED Touch2 Ultimate Ruggedized.
Поставщиком выступила «ЛАН-проект». В
2017 г. управление МВД по Хабаровскому
краю обновило ПО UFED Touch до версии
UFED Touch2 Ultimate, закупив
соответствующие услуги за 1,26 млн руб. у
«ЛАН-проект». Через эту же компанию
UFED Touch2 закупил Сбербанк,
заплативший 4,1 млн руб. за 11 единиц.
Cellebrite уже сообщила, что намерена
сотрудничать с правоохранительными
органами различных стран для взлома
Signal на нужных им устройствах «на
законных основаниях». Таким образом,
информация, хранящаяся в мессенджере и
до декабря 2020 г. считавшаяся
защищенной, может оказаться в руках
силовых структур в полностью
дешифрованном виде.
Отметим, что у Signal есть и другие
проблемы с безопасностью. В сентябре
2020 г. стало известно, что он «сливает»
номера телефонов своих пользователей, а
это позволяет вытащить всю информацию
из их профилей. Она впоследствии может
использоваться злоумышленниками для
создания поддельных аккаунтов с целью
мошенничества, но виноваты в этом будут
не только мессенджеры, но и сами
пользователи.
Справедливости ради стоит добавить, что
аналогичная брешь была обнаружена и в
WhatsApp, а вместе с ним – и в Telegram.
Последний тоже считается одним из самых
безопасных мессенджеров в мире.
Подобрать оптимальный виртуальный
сервер VPS/VDS на ИТ-маркетплейсе
Market.CNews
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ахахах, они там просто на
выпадающий
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но вообще конечно, ощущение, будто
сейчас 2000 год, и я читаю журнал ]
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- вообще то "все не так однозначно"
© Дочь офицера
специальный ключ, который, как
оказалось, можно извлечь из
файла с общими настройками и
расшифровать его с помощью
ключа под названием
«AndroidSecretKey», который
сохраняется «Keystore» специальной функцией ОС Android

- ключ то был зашифрован, а ключ
для расшифровки хранился в
Keystore, который и предназначен
для защищенного хранения ключей.
По сути, речь о том что Android
дырявый и все что в нем
сохраняется может быть извлечено
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Речь о том, что имея физический
доступ, всегда можно расшифровать,
если пользователь использует при
авторизации пароль, а не
запоминает целиком приватный
ключ.
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ну поменяйте протокол шифрования
вот тоже мне проблема
чо только ни придумают лишь бы
лечь под ГБуху и раздвинуть за
деньги свои волосатые ноги
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Паша убеждал (а вместе с ним армия
скакунов), что в Телеграм даже
теоретически доступ извне
невозможен. И даже сами
разработчики телеграма его не могут
сделать.
Однако его западные спецслужбы не
трогали, а на территории США
работа таких защищенных
мессенджеров невозможна. За
создание не прослушиваемых (во
всех смыслах, включая прочтение
сообщений) телефонов сажают на
много лет! Паша был вполне
доступен для посадки. Значит,
доступ западным спецслужбам был
всегда.
Впрочем, Паша всего лишь филолог.
Его брат с командой попросили
потрепаться на публике, поскольку
им это не интересно. Трепаться - это
профессия Паши.
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ТОЧКИ РОСТА

Вывод банковских
продуктов на рынок
можно ускорить в 5-10 раз
Андрей Фролов
вице-президент, директор по
ИТ «Почта Банка»

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Какие умные решения
помогут бизнесу
расти в новой реальности

ПЕРСОНА МЕСЯЦА

Банки будущего станут
экосистемами, в основе которых
будут цифровые онлайнплатформы
Аркадий Лобас
генеральный директор «ФлексСофт»

Д Р У Г И Е М АТ Е Р И А Л Ы Р У Б Р И К И

В российских министерствах и
госведомствах появится ИИ
для поиска преступников и
работы с документами

iPhone убил россиянку ударом
тока

Huawei выпустила
полноценную замену Android
для своих смартфонов. Видео

«Почта России» под давлением
властей срочно купила
российские серверы.
Госпосредник заработает 200
миллионов
Microsoft добавит в Windows 10
важную и востребованную
функцию, которая должна
была там быть всегда

В России впервые суд
потребовал удалить пиратское
ПО из магазина приложений.
Под ударом Android

M A R K E T. C N E W S

IaaS
Подобрать облачную
инфраструктуру
От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность
Подобрать решения для
повышения ИТ-безопасности
компании
От 684 руб./месяц

Dedicated
Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище
Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ТЕХНИКА

Обзор Logitech Swytch: одно
устройство для
подключения всего ВКСоборудования

Обзор линейки проводных
гарнитур Poly Blackwire: для
тех, кто всегда на связи

ТЕХНОБЛОГ

Как работает система
снеготаяния и
антиобледенения в умном
доме?

Gem4me MarketSpace:
мессенджер и торговая
площадка в одном
приложении

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ

НАУКА

Плохая новость для
астронавтов: космические
путешествия опасны для
людей на клеточном уровне

Гаджеты с
самовосстанавливающимся
покрытием станут прочнее

Найден способ получить
кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за
нами могут наблюдать из
других звездных систем

ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ

Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3»
ежегодно пользуются более 50 млн пользователей

Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять
рисками в пандемию

