
Анкета «Вконтакте» - сборник компромата

Автор: Administrator
21.06.2011 12:12 - Обновлено 21.06.2011 14:36

Давайте изучим одну из анкет человека на ВКонтакте, являющегося постоянным
пользователем системы. Здесь присутствует полная информация человека с указанием
адреса, по которому он проживает, зачастую, телефоном, есть множество фотографий
, сделанных в разных местах и позах, семейные фото, присутствует информация о
работе и даже местах отдыха, в которых человека возможно...

      

найти в выходной день. Если зайти в галерею, то обнаруживаем уйму фотографий с
дней рождения, маевок, шашлыков, морей и прочее. По этой информации мы легко
воспроизводим картину отдыха человека и наиболее любимые места отдыха, Движемся
дальше. На сайте есть очень хорошая категория: друзья. Особо не утруждаясь, находим
информацию о друзьях человека, по списку друзей воспроизводим список
одноклассников, коллег по работе и список сокурсников по учебе. Немного времени и
полнейшее досье на любого пользователя сетей готово. Такой оперативной информации
не без основания могут позавидовать любые спецслужбы! И это при том, что
большинство пользователей на ВКонтакте сообщают свои настоящие имена и фамилии,
а по имеющемуся на сайте «поиску» любого человека найти можно в два счета. При
закрытом доступе к анкете для гостей, очень легко составить подставную анкету.
Отправляете человеку по электронной почте сообщение, в котором указываете о своем
знакомстве с ним. Указываете одну из вечеринок, и просите добавить вас к «друзьям»:
без проблем! ВКонтакте – прекрасный сборник компромата! В России имели место
случаи, когда во время приема на работу HR отделом новый сотрудник «пробивался» по
Интернету, случались отказы, если на сайте социальных сетей находилась анкета
человека с фотографиями «отдыха» в обществе сомнительных друзей. Как у нас, так и
во всем мире до настоящего момента люди воспринимают Интернет, как средство
развлечений, не осознавая того, что последние 10 лет превратили простые несколько
миллиардов сайтов в великолепное  средство для «пробивки» спецслужбами, очень 
неплохого заработка денег, совершения преступлений. Даже занимаясь поиском своих
бывших одноклассников, не стоит слишком афишировать информацию о себе на сайтах
социальных сетей. Поражает человеческая беспечность. Ведь ни один здравомыслящий
человек не станет расхаживать по улицам с плакатом на груди, на котором запечатлена
ваша автобиография с мельчайшими подробностями. Всем первым встречным раздавать
листовки с указанием информации, как вас найти, не станете тоже. Так по какой же
причине это делается в Интернете?
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