Сейчас можно смело утверждать, что
практически у любого современного жителя
России или стран СНГ есть аккаунт
«Вконтакте».
И дело даже не в том, что аккаунтов
«Вконтакте» уже больше чем жителей в
России, просто популярность этой социальной сети стала так высока, что любой захочет завести там аккаунт, хотя бы даже из
интереса.
Но чем больше аккаунтов в системе,
тем большее внимание она привлекает хакеров, спамеров, кардэров и иных элементов общества, специализирующихся на информационных преступлениях.
Вам, наверное и самим не раз приходилось с ними сталкиваться? Возможно, ваш
аккаунт был взломан или вам приходил разнообразный спам от друзей в стиле: «купи
майку, дешево отдают», «закинь мне, пожалуйста, денег на телефон», «проголосуй за
меня, я ноутбук выиграю» и тому подобное.
Это бич всего сервиса «Вконтакте», с которым уже давно активно борется администрация сайта. Но не стоит уповать лишь на
нее, необходимо и самому принимать меры
по защите собственного аккаунта. Это статья поможет узнать, как же это сделать.
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о‐первых, установите, ска‐
чайте или обновите ваш ан‐
тивирус. Антивирус был и
остается первейшим средством защиты
против хакеров. Многие считают, что
антивирус помогает защитить лишь
жесткий диск своего компьютера, то
есть информацию, хранящуюся непо‐
средственно на вашем винчестере, а с
сайтом «Вконтакте» ничем помочь не
сможет. Это неверно, на самом деле
взлом зачастую и происходит с помо‐
щью информации, хранящейся на ва‐
шем компьютере, временных файлов,
кэша и так далее.

‐третьих, проверьте, вклю‐
чен ли у вас фаервол. Без
него в сеть лучше не выхо‐
дить. Принцип хакерства
строится на том, что они атакуют лишь
незащищенные компьютеры, ведь нет
смысла тратить время и силы на того,
кто защищен. Но ведь сначала необхо‐
димо узнать, чей компьютер открыт
для вторжения. Поэтому, существуют
специальные программы для опреде‐
ления, включен ли на оборудование
фаервол и антивирус. Так что если вы
будете защищены, вас даже не попыта‐
ются атаковать.

‐пятых, все мы знаем о ги‐
гантском количестве примо‐
чек для сайта «Вконтакте»,
вроде бы значительно об‐
легчающих жизнь простых пользовате‐
лей. Возможно это и так на самом де‐
ле, примочки, утилиты и программы
исправно работают, но проще простого
могут содержать вирус в своем коде,
который взломает вас даже без помо‐
щи самого хакера. Всегда досконально
проверяйте все, что вы скачали и соби‐
раетесь установить либо на сам сайт,
либо дополнение к вашему интернет
браузеру.

о‐вторых, обновите ваш
браузер. И не используйте
браузер неизвестной ком‐
пании, либо браузер, ска‐
ченный с источника не вызывающего
доверия. Нет ничего глупее, чем ска‐
чать браузер с вирусоопасным кодом,
и потом удивляться, тому, что на ком‐
пьютере вирусы. Желательно после
скачки браузера так же проверить его
антивирусом.

‐четвертых, оберегайте ваш
почтовый
ящик.
Ведь
именно с помощью почто‐
вика и происходит регист‐
рация и привязка к аккаунту, а так же
восстановления пароля, чем активно
пользуются взломщики. Если взломали
ваш почтовый ящик, значит и аккаунт
«Вконтакте» следующий на очереди. А
с взломанным почтовиком вы можете
даже не суметь получить вашу родную
страницу обратно, злоумышленник
просто может сменить пароль. И при‐
дется ждать долгого разбирательства с
администрацией.

‐шестых, не проходить по
подозрительным ссылкам
присланными незнакомыми
людьми или даже вашими
друзьями, (аккаунты могут быть взло‐
маны и злоумышленник, под их видом
рассылает спам). Если от друга пришла
такая ссылка на сайт, стоит в личном
сообщении переспросить, что это за
ресурс и убедится, что вам отвечает
именно ваш знакомый.

