ОТЧЕТ

В ходе исследования сетевой инфраструктуры А. Геращенко были обнаружены следующие ресурсы:
	HYPERLINK "https://informnapalm.org" https://informnapalm.org IP:208.115.243.220
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2)	HYPERLINK "https://psb4ukr.org" https://psb4ukr.org	     IP:208.115.243.222
Достаточно важная деталь: 
Некоторые WHOIS сервера хранят сохраненные кэшированные данные, указывающие на то, что до недавнего времени PTR запись сервера 208.115.243.222 являлась поддоменным адресом nato.int:
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3)	HYPERLINK "https://operativ.info" https://operativ.info          IP:208.115.243.221
4)	https://burkonews.info     IP:208.115.243.219
Используется один и тот же хостинг Limestone Networks, Inc. (The Colony, Texas, US)
NS сервера:
1)	ns2.limestonenetworks.com
2)	ns1.limestonenetworks.com
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Изучение содержимого сайтов помогло выявить следующие электронные адреса, аффилированные с сетевой инфраструктурой А.Геращенко:
	vbkolesnikov@gmail.com
	Inapalm.org@gmail.com
	euromaidanpress@gmail.com
	root@napalminfo.org
	burkonews@gmail.com
	Patriot.ukrinfo@gmail.com
	Babchenkoa1@gmail.com

В ходе дальнейшей перлюстрации содержимого почтового ящика HYPERLINK "mailto:burkonews@gmail.com" burkonews@gmail.com был выявлен файл operativ.info.doc, содержащий учетные данные к различным ресурсам. Проверив валидность учетной записи к ресурсу HYPERLINK "https://operativ.info" https://operativ.info, был получен доступ к панели администрирования WordPress 4.1.
В списке зарегистрированных пользователей на ресурсе HYPERLINK "https://operativ.info" https://operativ.info фигурируют следующие записи:
1) oxana, oxana, oxana@wildwolf.name, http://informnapalm.org/, 2014-03-29 13:48:15, Оксана Тiнько.
2) roman, roman, roman@informnapalm.org, http://burkonews.info/, 2014-03-29 13:51:14, Roman Burko.
3) victoria, victoria, vfield@mwebbiz.co.za, 2014-09-08 12:14:29, Field Victoria.
4) aksana, aksana, aksana@informnapalm.org, http://informnapalm.org/, 2014-09-13 19:19:31, Аксана Димченко.
5) OSINT, osint, irakli.komaxidze1980@gmail.com, http://informnapalm.org, 2014-09-17 18:38:39, Komaxidze Irakli.
6) elena, elena, emly.rio@gmail.com, 2014-11-10 21:22:43, elena.
7) alexander, alexander, LA.xdna@gmail.com, 2014-11-17 09:56:31, alexander.
8) wagner, wagner, mukola.balaban@gmail.com, 2014-11-17 12:07:33, wagner.
9) vpasika, vpasika, vpasika@svitla.com, 2014-11-23 08:48:35, Pasika Volodymyr.
10) informnapalm, informnapalm, informnapalm@gmail.com, 2014-11-30 14:57:33, informnapalm.
На ресурс был внедрен WEB-шелл.
file_6.png

file_7.wmf


Та же учетная запись была проверена на остальных ресурсах. Удачная попытка произошла на ресурсе https://informnapalm.org 
В результате был получен доступ к панели администрирования WordPress 4.1.
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В списке зарегистрированных пользователей на ресурсе https://informnapalm.org фигурируют следующие записи:
1) oxana, oxana, oxana@wildwolf.name, http://informnapalm.org/, 2014-03-29 13:48:15, Оксана Тiнько.

2) roman, roman, roman@informnapalm.org, http://burkonews.info/, 2014-03-29 13:51:14, Roman Burko.

3) victoria, victoria, vfield@mwebbiz.co.za, 2014-09-08 12:14:29, Field Victoria.

4) aksana, aksana, aksana@informnapalm.org, http://informnapalm.org/, 2014-09-13 19:19:31, Аксана Димченко.

5) OSINT, osint, irakli.komaxidze1980@gmail.com, http://informnapalm.org, 2014-09-17 18:38:39, Komaxidze Irakli.

6) elena, elena, emly.rio@gmail.com, 2014-11-10 21:22:43, elena.

7) alexander, alexander, LA.xdna@gmail.com, 2014-11-17 09:56:31, alexander.

8) wagner, wagner, mukola.balaban@gmail.com, 2014-11-17 12:07:33, wagner.

9) vpasika, vpasika, vpasika@svitla.com, 2014-11-23 08:48:35, Pasika Volodymyr.

13) ireneroor, ireneroor, Irene.Roor@hotmail.de, 2014-07-26 17:41:40, ireneroor.
14) vladimirfaibyshev, vladimirfaibyshev, faibychev@online.nl, 2014-07-26 19:05:24, vladimirfaibyshev.
15) larry, larry, larry@ikdev.co.za, 2014-09-08 11:38:34, larry.
16) vima124,  vima124, mviktoria06@orange.fr, 2014-09-10 11:12:26, Viktoria.
17) irina, irina, w-irina@gmx.net, 2014-09-10 22:03:14, Irina Schlegel.
18) vovetskyy, vovetskyy, vovetskyy@gmx.net, 2014-09-14 21:02:47, vovetskyy.
19) annagarsia, annagarsia, anna@becedas-abogados.es, 2014-09-24 20:28:00, annagarsia.
20) boris, boris, erating1@gmail.com, 2014-11-07 08:48:41, borya.
21) alginin, alginin, alginin@gmail.com, 2014-11-08 16:41:23, alginin.
22) julius, julius, julius_kaizer@hotmail.com, 2014-11-13 14:19:09, julius.
23) vpasika, vpasika, vpasika@svitla.com, 2014-11-23 08:49:09, vpasika.
24) info, info, informnapalm@gmail.com, 2014-11-26 14:58:15, info.
25) kaktuse, kaktuse, gena.kornev@gmail.com, 2014-11-27 11:13:32, kaktuse.
26) yulianna, yulianna, Yulianna73mashcova@gmail.com, 2014-12-07 06:45:12, yulianna.
27) yulianna73, yulianna73, Yulianna73mashkova@gmail.com, 2014-12-07 06:51:35, yulianna73.
28) elenaoz, elenaoz, elenaozbek@hotmail.com, 2014-12-20 20:31:28, elenaoz.
29) ivan, ivan, Turvanya@i.ua, 2014-12-25 11:33:24, ivan.
30) vitalik, vitalik, zvitalikz@gmail.com, 2014-12-27 16:05:57, vitalik.
31) sveta, sveta, skemblowski@sanisabel.net, 2015-01-11 21:18:42, sveta.
32) svatoslav, svatoslav, scihol@volny.cz, 2015-01-12 09:02:01, Svatoslav ??yhol.
33) khina, khina, mysocmerezha@gmail.com, 2015-01-16 11:18:16, khina.
34) kate, kate, kotjaloong@gmail.com, 2015-01-17 08:46:03, kate.
35) michal, michal, michalprzy@gmail.com, 2015-01-20 10:48:11, michal.
36) kvitka, kvitka, vilgailekvitka@gmail.com, 2015-01-20 13:50:33, kvitka.
37) oksanadrob, oksanadrob, o.drobilkova@yahoo.co.uk, 2015-01-22 07:44:43, Oksana Drob?lkov?.
38) olga, olga, ol-ivka@ukr.net, 2015-01-23 13:16:26, olga.
39) olenkanaz, olenkanaz, olenkanazarenko@gmail.com, 2015-01-31 18:50:18, olenkanaz.
40) editortest, editortest, editor@informnapalm.org, 2015-02-11 23:24:31, editortest.
41) garin, garin, garinklubok@gmail.com, 2015-02-16 11:40:59, garin.
На ресурс был внедрен WEB-шелл.
Изучив файл /var/log/nginx (журнал доступа к серверу через сервер nginx), был найден ресурс blog.sjinks.pro. 

Ресурс представляет собой небольшой блог фрилансера – Владимира Колесникова. Предположительно окончил Севастопольский Национальный Технический Университет, родной город ‑ Севастополь.
Также были найдены его учетные записи и на других ресурсах: 
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Выполнив команду last, было определенно, что сервер обслуживается с украинских IP-адресов:
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46.175.16.24 (Ukraine – Hostname: UNUSED.imc-ua.net)
46.211.128.48 (Ukraine – Hostname: 46-211-128-48-gprs.kyivstar.net)
В ходе дальнейших технических шагов было обнаружено, что подавляющая часть информационных ресурсов располагаются на одном выделенном сервере, к которому прикреплено несколько IP-адресов, вместе с другими проектами Владимира Колесникова.
Из содержания электронной почты Елены Сергеевой (руководитель отдела литературной обработки текстов "Литредактор.ру"): предположительно занимается редактированием текстов для informnapalm.org. Связь осуществляется через ящик HYPERLINK "mailto:informnapalm@gmail.com" informnapalm@gmail.com (принадлежит Роману Бурко)
Из хранилища писем Аксаны Димченко (администратор) были добыты пароли для доступа к ns серверам ns1.wildwolf.name и ns2.wildwolf.name. Хотя и был получен рутовый доступ к обоим серверам, политика безопасности (сертификаты безопасности на почтовом сервере) не дали возможность осуществить спуффинг почтового сервера. Но при выполнении команды last было выявлено, что 16 октября 2014г. было совершено подключение к серверу с рутовыми правами с IP 78.30.235.66 (г.Севастополь).
Судя по всему, в Севастополе у В.Колесникова осталась семья, к которой он периодически приезжает. Интересно, российские спецслужбы знают об этом?




