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Помогите, у меня нет власти, или проклятие сетей. 
  
  
На краю Мюнхенской конференции по безопасности был русский 
основатель и руководитель той же лаборатории (ИТ-безопасности 
компании) Евгений Касперский деловая газета FTD интервью.  
Так как это интервью освещаются ключевые аспекты 
информационной безопасности и прочитать эту статью лишь 
немногие специалисты есть, он в первоначальном виде с 
приложением Анализ, представленный здесь.  
В этом интервью, отдельных участков кибернетической войны 
(кибервойну) лечение .. Эти части затем анализируются этом 
случае также некоторые аспекты освещены. Интервью: 
промышленно развитые страны роют их взаимодействия с себе 
могилу, считает основатель и глава русский ИТ-безопасности 
Kaspersky фирмы. 
 
 

 
 
Анализ: Очень интересный вывод основан, но кибернетического 
пространства (киберпространство) с кибернетических единиц 
(физического оборудования, программного обеспечения и прошивки) 
на этой конкретной сети. Именно основой для возникновения новой 
Вселенной.  
Для компонентов, связанных с этой системой, однако, оба они 
благословение и проклятие дар. Для многих сферах повседневной 
жизни сегодня, и возможности жизни рассматривается как 
благословение. Специально для развитых странах это 
благословение и проклятие.Благословением для многих 
возможность представить себя. Проклятие для многих 
возможностей, которые представляют себя с другими. И с точки 
зрения информационной безопасности, без которой эта система не 
будет работать, есть постоянный дар кошмар., Потому что 
опасность бесконтрольного использования возрастает. То, что 
потенциальный риск накопила за эти годы, при условии соблюдения 
строжайшей тайне. Только несколько "шаров теста (Stuxnet DuQu и 
т.д." проникнуть в общественности. Тем не менее, это событие, в 
нашем быстро меняющемся мире, забывают очень быстро, всего в 



нескольких минутах пребывания в нашем мозгу .. Ряд экспертов 
играл по этой потенциальной опасности. По этой причине, фраза 
"копаться в промышленно развитых странах с их сетей себе 
могилу". как напоминание и предупреждение. Почему, включает в 
себя "сети", такие потенциальные опасности ? Рассмотрим этот 
раз сообщения о немецкой экономики. Без этого связи, мы бы не 
поднялись в Германии, экспорт чемпионом. Потому что это 
немецкая экономика тесно взаимосвязаны в Германии. Где в 
значительной степени сеть информационно-коммуникационные 
системы понимается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

Эта сеть не только на экономику Германии, но и во всех областях, как 
финансы, здравоохранение, транспорт и логистика, а также 
производство электроэнергии и распределения электроэнергии. Но и 
связей с ассоциациями и правительством.  
 
Поскольку мы имеем дело с сегодняшним днем, но и глобальной 
мировой экономики, сети не ограничивается Германией. Связи, 
которая осуществляется технических сетей в том, провода для 
передачи информации, кровь дар.  
 
С учетом этого подхода пункт, важность "сетей" значительно.  
 
Каковы последствия атаки на общество и экономику. Мы с трудом могу 
представить себе урон. Это с учетом глобального характера сети 
очень сложных и ущерб в геометрической прогрессии.  
 
На данный момент, создается впечатление, что пока ничего не 
происходит, мы идем дальше, потому что если это произойдет, мы не 
знаем, что случилось  !  
 
На данный момент она может быть задавался вопросом, потому что 
экономика Германии и во всем мире жить без этой сети   ? 



Короткий ответ: нет. 

Сеть является жизненно важным. 

Таким образом, возникает вопрос, как сеть будет продолжать 
реализовать потенциальную опасность и в то же время   свести к 
минимуму. В ряде приложений, начиная от не сведение к минимуму. 

Потенциальная опасность связана с тем, что ставит под угрозу любому 
участнику в кибернетическом пространстве, все остальные участники 
могут. Здесь потенциальный риск для многих участников это   очень 
разные. Для многих отраслей экономики, научные исследования, 
финансы, энергетика и т.д. Это очень чувствительны. 

Это только в убыток прогноз. 

Какие меры необходимы для защиты от этих опасностей?  
 
Это в первую очередь обратился к политическим, экономическим и 
военным, так. Поскольку индивидуальные решения от правительства и 
промышленности, не приводят к успеху. А политика ... если я не знаю, 
что делать, я создал рабочую группу, если даже не знают, что делать 
... Затем я создал еще одну рабочую группу, и так далее и так далее.  
 
В нашем сознании это вступит в силу потери связи с "Да, а что если».  
 
Отвечая на этот вопрос, и в частности их решение, мы все еще 
далеко.  
 
 
 
Таким образом, первый вопрос, "что происходит, когда 
кибернетические атаки на производителей энергии и распределения 
энергии "? 

Простой ответ, то я течь клапан и сидеть   в темноте и не может 
двигаться вперед. 

Следующие события изменить нашу жизнь. 

Моя квартира холодная. 

Мой холодильник тепло. 

My TV не работает. 

Мой мобильный телефон или смартфон молчит. 

С "стена" только холодную воду, если на все, что происходит. 



Это все темное. 

Уличные ждут в аренду, время от привлечения всеобщего внимания на 
автомобиль, но и несет ее в ближайшее время. Если вы не получаете 
топливо на заправках, хотя танки полном объеме. Сопутствующие АЗС 
берет только наличными, безналичным терминал молчать. 

Он тихо в квартире, на улицах города. 

Время от времени мы видим, по-прежнему летать самолетом, пилот 
летит из виду. Из-за авиадиспетчеры уже ничего не слышал. Он 
считает, что с чувством тошноты   в слепую посадку с 352 
пассажирами на борту. Его точка зрения состоит в левой части 
окна. На самом деле, не было бы море огней, но мы не видим ничего 
более. За исключением нескольких светлячков, которые 
перемещаются на землю. 

Когда он увидел это затмение, мысль пришла к нему. На фото слева 
до сих пор нет! 

Там, где промышленность работы были там, где горел свет и там 
темно. Как бы там вообще. Вы видите только несколько темных 
теней   зданий. 

В противном случае, можно сказать, лежит тихое озеро. 

Или, на верхушках деревьев это отдых, как описано в одном из наших 
великих мыслителей. 

Но жизнь продолжается. Медленно, он чувствовал себя голодным. Он 
вспомнил последние барбекю. Поэтому он решил, как древние тепло 
от неандертальцев пищу его на огонь на себя. Он наполнил этот набор 
в доисторические времена. 

Теперь он из первых рук падения высоко индустриального общества к 
началам воплощения. 

Но это не беда в конце. 

Его бумажник был недействительным. На самом деле, он должен 
будет идти только до угла к банкомату. Да, но которые также не могут. 

  

Были страшные времена. Как долго они будут действовать, он мог 
сказать нет. 

Если бы не это событие   мертв, он все еще живет сегодня. 

Шок от "проклятия сетей", он не забудет всю жизнь. 
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