Удалите антивирус Касперского немедленно
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Касперский всё знает.
Дисклеймер: автор выражает свое собственное суждение. Вся информация взята
из открытых источников. Статья носит информационный характер. Автор не
ставит перед собой цели нанесения репутационного или другого вреда отдельным
людям или какой либо компании.
Громкий заголовок? Думаете это такой пиар ход? К сожалению нет. Сейчас,
буквально за 5 минут, я вам докажу почему вам стоит удалить антивирус
Касперского.
Я уже писал статью про Государственный SSL в Казахстане. Я писал статью про
Лабораторию Касперского. И писал статью про то как не попасть в тюрьму за
просмотр в интернете (часть 3). Ссылки будут внизу. Потом можете прочитать и
подумать. Но сейчас о главном.
Коротко о главном
А главное вот это:

Всё. Приплыли.
Кто не понял что это такое, я поясню. Перед вами корневой SSL сертификат. Это
документ на основе которого происходит зашифрованный обмен информацией с
сайтом.
Ещё раз посмотрите на картинку. Корневой SSL сертификат выдан сайту Google. И
выдан Лабораторией Касперского! То есть Лаборатория Касперского теперь
отвечает за зашифрованный обмен информацией с Google? Мы можем зайти и на
другой сайт и на третий - на любой сайт. И на этих сайтах мы увидим похожую
картину, если у нас установлен Антивирус Касперского.
В чем тут дело
Дело в том, что при установке антивируса Касперского, по умолчанию вам
устанавливается Корневой SSL сертификат от Лаборатории Касперского. По
заверению техподдержки делается это ради вашей безопасности. А именно - для
расшифровки https трафика.

До кого еще не дошло - я поясню. Все ваши данные, все письма, фото, пин коды
банковских карт, лайки, переписка ВКонтакте/Твиттере/Фейсбуке, ваши логины и
пароли к аккаунтам - всё то что должно быть тайно теперь расшифровывается.
Ради вашей же безопасности, разумеется.
Вот такая вещь вам ставится по умолчанию. И эту опцию можно отключить, но до
прочтения статьи вы знали об этом? Знали ли вы что всё
что должно быть зашифровано, было расшифровано?
И тут можно было бы написать об атаке "человек посередине" (MITM), но зачем
когда никто ничего и не скрывает. Какая ещё атака, когда и так все
расшифровывается. И это не предположение (хотя что тут предполагать) - это
официальный ответ на форуме Касперского. Да я пошел на форум и задал этот
вопрос там.
А на мой следующий вопрос о том, что расшифровка зашифрованного https
трафика мягко говоря неэтична и может вести к атаке "человек посередине" я
получил ответ вида - "У вас есть основания предполагать что мы это делаем?". У
меня разумеется нет. )
Я верю. Я полностью доверяю антивирусу Касперского. Все мои секреты. Всю мою
переписку. И я уверен, что он расшифровывает это всё для моего блага и только
для проверки на вирусы. Да и какие претензии - я же могу и отключить эту опцию.
И она точно никогда не включится. Никогда-никогда. И никто ничего никуда не
пересылает. Хотя технически может. Только проверяет всё на вирусы. Я верю. )
Хотя...
Хотя знаете, видя всё это я лучше удалю этот антивирус.Расшифровывать то,
что должно быть зашифровано, раскрывать все секреты Касперскому, даже для
благих целей и верить в то, что никто не воспользуется этим - по моему это верх
глупости.

