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Из этой небольшой подборки Вы узнаете о 5 гениальных хакерах, которые в какой-то
момент совершили ошибку, за что и поплатились свободой

Хакеры — очень интересная социальная группа, у которой есть даже своя иерархия, то
есть одни хакеры стоят в начале “пищевой цепи” и дёргают за все ниточки, на них лежит
ответственность за распространение опаснейших вирусов, астрономические
финансовые и информационные убытки целых стран, и есть хакеры, на которых
сваливается вина и которые сидят в тюрьмах за чужие преступления, так называемое
“пушечное мясо”.

Джонатан Джеймс под псевдонимом c0nrade в 1999 году в 15 лет взломал BellSouth и
сеть школы Miami-Dade, после чего пошёл дальше: получил доступ к базе данных НАСА и
Министерства Обороны США, скачал оттуда програмное обеспечение общей стоимостью
$1,7 миллиона, в результате властям на время пришлось закрыть целую сеть, что
обошлось им в итоге в $41 000. Позже в интервью Джеймс сказал: “Сам код был
дрянным… и, конечно, не стоил $1,7 миллиона, которые за него требовали”. Он стал
первым подростком, признанным виновным за хакерство. В 2007 году по интернету
прошла огромная волна компьютерных нападений, свою причастность к которым
Джонатан отрицал, но был обвинён в них и в 2008 году застрелился.

Роберт Тэппэн Моррис знаменит с тем, что создал первого известного компьютерного
червя, за что впоследствии был обвинён в злоупотреблении компьютером с целью
мошенничества. Он начал писать своего червя ещё учась в Корнелльском университете.
По его словам, всего лишь искал способ измерить размер Интернета, но из-за некоторых
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логических несоответствий в коде программы в сеть попал червь, действия которого
привели к сотням тысяч долларов убытков для множества компаний. Он отбыл своё
наказание и сегодня работает преподавателем в Массачусетском технологическом
институте

Гэри МакКиннон, более известный как “Соло”, в 2001-2002 годах взломал 97
компьютеров НАСА и Военного Министерства Соединённых Штатов, удалив из них
критические файлы и вообще устроил настоящий переполох в системе. Убытки от его
действий тянут примерно на $700 000. Он сделал всё это, живя в Великобритании, и
американское правительство столкнулось с проблемами, пытаясь добиться у
британского правительства выдачи преступника. В это время у МакКиннона была
диагностирована болезнь Аспергера и врачи запретили ему попадать в американские
тюрьмы, т.к. там он может наложить на себя руки.

Кевин Митник в 12 лет обеспечил себе бесплатный проезд по магистральной системе
Лос-Анджелеса. В 1979 году, в 16 лет он проник в сеть компании Digital Equipment
Corporation и скопировал часть их программного обеспечения. Кевин отсидел год в
тюрьме и ещё три года на условно-досрочном, но уж почти в самом конце сбежал и два с
половиной года скрывался от властей, взламывая компьютеры и сотовые телефоны,
чтобы украсть информацию из частных баз данных. Он прослушивал сотовые телефоны
ФБР, ускользал от облав множество раз и даже разыскивался с помощью вертолёта. В
конечном счёте Митник был пойман и осуждён за свои преступления. Через некоторое
время пошли слухи о том, что хакера в качестве консультанта завербовали
американские спецслужбы. Как бы там ни было, сегодня Кевин Митник управляет
собственной компанией Mitnick Security Consulting LLC

Джордж Хотц, известный как “geohot”, ответственен за взломы iPhone и PS3. Взломав и
открыв коды устройств, работающих на iOS, Хотц создал целую субкультуру юзеров,
которые предпочитают использовать более открытую и подстраиваемую под себя
операционную систему, что также включает контент, созданный самими
пользователями, и даже взломанные приложения. Потом Джордж обратил свой взор на
игровую консоль Sony Playstation 3. Однако, Хотц столкнулся с проблемами после
публикации на своём сайте админ-ключей к консоли, позволяющих другим
пользователям манипулировать системой безопасности PS3. Компания Sony подала на
него в суд и выиграла доступ к большому количеству личной информации и IP-адресов.
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