
  

 

Митап «Безопасная НКО # 2» 
Безопасная работа с электронной почтой 

 
 

SecureGmail 

Большинство из нас пользуется почтой от GMail, поэтому хорошо бы научить его 

шифрованию писем. К счастью, уже есть расширение для Google Chrome — SecureGmail. 

 
 

Пользоваться легко — при создании защищенного письма необходимо указать пароль и 

подсказку, в случае, если пароль забыт: 

 
Одним из недостатков расширения является то, что получатель должен знать этот пароль, 

чтобы расшифровать письмо: 

 
Пока что существует только расширение для Google Chrome, которое должно быть 

установлено и у получателя, и у отправителя. Кроме того нельзя ответить на 

расшифрованное письмо, необходимо создавать новое, а также зашифрованное письмо не 

попадает в черновики. Но несмотря на эти недостатки, SecureGmail — неплохой 

инструмент для обеспечения безопасной переписки прямо из GMail. 

 

Генерация ключей 

Первое, что нужно сделать Алисе и Бобу — это сгенерировать себе по паре ключей 

(открытый + закрытый). Вообще-то в дальнейших примерах сообщения будет слать только 

Алиса, поэтому пару ключей нужно создавать только Бобу, но так как у нас Алиса работает 

https://www.streak.com/securegmail


под Windows, то я покажу процесс генерации ключей на ее примере, чтобы это было ближе 

к большинству читателей. 

Алиса запускает Kleopatra и видит главное окно программы: 

 

 
 

В большой таблице, которая на этом скриншоте пустая, отображаются известные 

программе ключи (свои и чужие открытые) 

Ключи в программе называются сертификатами. Чтобы создать новую пару ключей она 

выбирает пункт меню File -> New Sertificate…, появится окно, показанное на следующем 

скриншоте: 

 
 

Нас в данный момент будет интересовать работа по стандарту OpenPGP, поэтому нужно 

нажать верхнюю кнопку и перейти в окно, где надо заполнить информацию о владельце 

ключа: 
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В принципе, можно нажимать кнопку Next, но любопытные могут заглянуть в настройки 

сертификата: 

 

 
 

Настройки по умолчанию сейчас нас устроят. Ключ будет создаваться для алгоритма RSA 

с разрядностью 2048 бит, на данный момент это считается устойчивый ко взлому ключ. 

Этот ключ можно будет использовать для шифрования (Encryption) и для электронной 

подписи (Signing). Срок годности ключа ограничивать не будем, а если надо, чтобы 

сертификат «протух» после определенной даты, то надо установить галку Valid until и 

установить до какой даты ключ будет действовать. 

 

Электронная подпись выходит за рамки этого поста, но пару слов все-таки о ней скажу. По 

сути это шифрование наоборот. Представьте, что открытый и закрытый ключ поменяли 

местами. Алиса шифрует текст с помощью своего закрытого ключа и оставляет это 

сообщение где-то в интернете вместе с открытым ключом, с помощью которого любой 

может расшифровать ее сообщение. Таким образом получается, что если расшифровать 

сообщение Алисы удалось, значит оно было подписано ее закрытым ключом, 

следовательно это сообщение оставила именно Алиса, а не кто-то другой. Правда, здесь 

возникает проблема подтверждения публичного ключа, что это именно ключ Алисы. Для 

этого служат различные сервисы сертификации, с помощью которых можно проверить, 

кому принадлежит тот или иной ключ, который у них зарегистрирован. 

 

Вернемся в Kleopatra. Настройки оставляем без изменений и переходим к следующему 

окну, где можно окончательно убедиться в верности введенных данных: 
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После этого будет предложено ввести пароль для шифрования закрытого ключа, чтобы он 

не хранился в явном виде. 

 

 
 

Придумываем надежный пароль, затем его подтверждаем. Все, ключ создан. 

 

 
 

Здесь можно сохранить резервную копию ключей в файл. При этом будет создан бинарный 

файл с расширением pgp, например, alice.pgp. 

На следующем скриншоте показано окно Kleopatra, где появился ключ Алисы (Alice): 
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Будем считать, что то же самое проделал и Боб: 

 

 
 

Для генерации ключа Боба, к его имени пришлось добавить несколько символов 

подчеркивания, потому что программа не хотела создавать ключ для имени длиной три 

символа. 

 

Обмен ключами 

Алиса и Боб имеют по паре ключей. Теперь им надо обменяться открытыми ключами, но 

как их достать из программы? На самом деле очень просто. Выбираем нужный сертификат 

из списка и выбираем пункт меню File -> Export Sertificates. Программа предложит 

сохранить файл с расширением asc. Сохраняем его. Это текстовый файл, который будет 

выглядеть примерно так: 

——BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—— 

Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) 

mQENBE8CuKABCADXpNmSlhNvWqOwWouF1BS98SB5YeO16C2vVLoR1FokkDrG5j6U 

hjGZ2V0ojPzKGugdvGz0LvU0zJpFfUk5t4zoVo4Hb3D6WAGR+vhrTRV7P/QJe396 

G0JEW9RlLxfrilUdZ6sJ599+pocHPVUAKEPTIxDdU7ZRMPmszwluPWfXdgxfwxQ2 

IOxIe2vdN2HAlOBG9Ce1HR6tf0amkgUlNzU+JdXSLIhKpy4zWLo2giyonw4TBuAP 

/nVhXJbTXWOyZaQw+fbHlFy2LiPCRFqUaksNOqwMdXs+LjhYxhHOojSMuFw3U1xL 

kp+mfB531CJFxZxFDKXz2EDN7lDB1HvdHQnfABEBAAG0GEFsaWNlIDxhbGljZUBn 

b29nbGUuY29tPokBOAQTAQIAIgUCTwK4oAIbDwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwE

C 

HgECF4AACgkQSXOOeGHS44XplAgAngT686Et08ADejMua2AgdIoSznKEbBT1cD3t 

Hagr7B+bJw6pl1aFwP+5hXivqIOrJv4ASUuJ+LfMxP9tR2aNNH5vrjqWTacQabQg 

JAAC3L4PFyQDaYBbb98CWfqJMxPUAehIPdmmy5dfoNI3CHwuPM9GMiZlvbHdxI4n 

OuvvG5/vzYLpDi5gjFdRQs6vg9iT1JoLHDXFKGCOxOTsUrhcZWXgo++T0j0PIemi 

dE695QhV79vqxpSufKDtzSsoT7UfPTCtDmBmia1sSbcgS56XM1+Ijw90PyFJ0rG7 

vmIAuQ5cHJ/p40APHOpR4STGl+NLymMnivzcutsYyhNaoboUtA== 

=ctUV 

——END PGP PUBLIC KEY BLOCK—— 

Теперь Алиса должна переслать свой файл asc Бобу, а Боб, соответственно, свой файл 

Алисе. Или можно просто послать текст ключа, добавив его в текст электронной почты, при 

этом сохранив шапку ——BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—— и подвал ——END PGP 

PUBLIC KEY BLOCK—— 

Теперь Алиса должна добавить открытый ключ Боба в список сертификатов. Этот процесс 

тоже очень простой. В программе Kleopatra Алиса выбирает пункт меню File -> Import 

Sertificates… и выбирает файл asc, который ей послал Боб. После этого будет выведено 

сообщение о том, что ключ импортировался: 

http://jenyay.net/blog/wp-content/uploads/2012/01/kleopatra_bob_01.png


 
 

Теперь в списке сертификатов Алисы появился открытый ключ Боба: 

 

 
 

Можно на него дважды щелкнуть и посмотреть информацию: 

 

 
 

Если бы Боб послал Алисе свой ключ не в виде файла, а в виде текста, то Алиса должна 

была бы скопировать его в буфер обмена (вместе с шапкой и подвалом), а затем нажать 

правую кнопку мыши на значок Kleopatra в трее и выбрать пункт меню Clipboard -> 

Sertificate Import, ключ точно так же был бы импортирован. 
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Шифрование 

 

А теперь самое интересное. Алиса хочет отправить Бобу зашифрованное сообщение. Для 

этого она должна проделать следующие операции. Есть два варианта отправить секретное 

сообщение: зашифровать файл или зашифровать содержимое буфера обмена. Начнем с 

шифрования файлов, это более безопасный способ. 

Итак, Алиса создает файл с сообщением Бобу (например, from_alice.txt). Затем в Kleopatra 

выбирает пункт меню File -> Sign/Encrypt Files… и выбирает файл с сообщением, после 

чего откроется следующее окно: 

 

 
 

Здесь можно выбрать, что нужно сделать с файлом: зашифровать (Encrypt, выбрано по 

умолчанию), подписать файл (Sign), или сделать и то, и другое (Sign and Encrypt). Если 

установить галку Text output (ASCII armor), то в результате шифрования будет создан не 

бинарный файл, а текстовый, содержимое из которого можно вставить, например, в текст 

письма. Если установить галку Remove unencrypted original file when done, то после 

шифрования исходный файл будет удален. 

 

Только для шифрования нужно выбрать пункт Encrypt, а ставить галку Text output (ASCII 

armor) или нет — дело вкуса. 

 

Затем нам нужно выбрать сертификаты тех, для кого предназначено сообщение. Как я уже 

говорил, в программе есть возможность шифровать таким образом, чтобы расшифровать 

сообщение могли несколько человек. Но в данном случае Алисе это не надо, она посылает 

сообщение только Бобу, поэтому только его сертификат и добавляет в нижний список. 
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Нажимаем кнопку Encrypt, после чего программа может сообщить о том, что Алиса 

собирается зашифровать сообщение таким образом, что сама она его расшифровать уже не 

сможет. 

 

 
 

Будем считать, что Алиса у нас еще в здравой памяти и расшифровывать свое сообщение 

ей не понадобится, поэтому нажимаем Continue. 

После этого происходит шифрование, о его успешности говорит следующее окно: 

 

 
 

Теперь рядом с файлом from_alice.txt создан файл from_alice.txt.gpg, если до этого не была 

установлена галка Text output (ASCII armor), или файлfrom_alice.txt.asc, если эта галка 

установлена была. 

Файл asc напоминает файл с открытым ключом: 

——BEGIN PGP MESSAGE—— 

Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) 

hQEMA8eYR6ADoZQ1AQf+OOyS4w/ri3aEFF1RbK5ph8ho8ZbE8JGyUuXSPt+jR6Py 

oJvxsaZSfYjKf1vCjNFyn+TmHO0GxsHdFnPNfcegDk6LD4dNQok/M1pqacku2Ijb 

YZREYIO5Oa1whfATYE+Qs3Rx9fIsPrLn/1JhEv0IFAUJU+P2+YoKZFp3KzAk28lb 

CzqqLhS3eSKp/pL06X4ZFcGsaivWn8DsQDcpFzBN8XCyYuHqKUh9GhmIIiBf0NcY 

oNmlo7rNiHhPVUJLVONbx6YpZazQ/cR0nXn0IKGltYS3Y5BC6ugUaRSa70huGxVd 

160BvAr3Qtdzx5z34Ec/clJ/IfwBWKEPifN0h8KledKCATpJnvifTtZTHM//dsKT 

GG3zQLLK4HQJ/tBUiTeLYpcdrSqv6RfQCyaxTJMQUUgCZ7yZ6FqfZG0dLhbhICEY 

sCdrmS2aIhY0YQn3fZnqmdM2N0F/O4VCqOvKrtz16RHjB2WxXSTtJlJwnOgI9tzD 

tVTjDCuuK0inWMuyn+SSvurC3Q== 

=XNqU 
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——END PGP MESSAGE—— 

 

Это и есть зашифрованное сообщение Алисы. Теперь она может переслать 

файл from_alice.txt.gpg или from_alice.txt.asc Бобу, а может вставить полученное 

сообщение в текст письма. 

Кроме того, в программе Kleopatra есть возможность шифровать содержимое буфера 

обмена, для этого Алиса где-нибудь набирает текст, копирует его в буфер обмена и 

нажимает правую кнопку мыши на иконке в трее. В выпадающем меню выбирает 

пункт Clipboard -> Encrypt. Откроется окно 

 

 
 

Нажимает кнопку Add Recipient… (добавить получателя), идет на вкладку Other 

Sertificates и выбирает сертификат Боба. 

 

 
 

Внизу появляется предупреждение, что так как Алиса не выбрала свой сертификат, то сама 

она уже не сможет расшифровать свое сообщение. 
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Но ей это и не надо, она нажимает кнопку Next, после этого происходит шифрование, а 

затем откроется следующее окно, которое сообщает о том, что шифрование успешно 

завершено. 

 

 
 

В буфере обмена теперь будет содержаться зашифрованный текст, который можно 

отправить по почте 

——BEGIN PGP MESSAGE—— 

Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32) 

hQEMA8eYR6ADoZQ1AQf+IEMRfO49t6MvExiyeEtN8Gr7jhYCfzAItDvCbqQuanuy 

6SoSq2FR4mSytuOKWLyXvRys+pNDpZONbXzbGVTtJbTQbj8wuBSAh4nSKFpyWeTy 

4CHO5zkmztYJ10aH84njEDuXjqdlKChsaoJwQnK1yQtQ+8TMBjRHvfMvEwHTRglz 

Lgesd5tvXK0hn2jpO1ujZeqOurh3RExkFw0Mb8D6ZaR3bmo5QtFLrYxdYEA+Itmd 

SSKoQqmsIhY2vR8uSFk6Jeo7BpglT/g+82J95qTfdN8RyC/5yZa21AkGe46gw+Io 

cDSIItsKgcVqhHlUCf2p17OWbjMDHOCAaaCJQcw7mdKAAXbJIt8dF2UzOsUOmUCT 

FQ/kjovcTcG98fwzZqlVfewWYNOpFVE9RaOIhuL/Q4+BcF6xXEgIBj2RxxdMLMB0 
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O7Pjize5B+YaDeu69795xhzNLP2vnBLDyZcMT7jAzhhWlLWWTuaWZeYT+mnnMD/8 

DN6gBhFyfweJxP/1x48jY6o= 

=GR54 

——END PGP MESSAGE—— 

 

Несмотря на то, что шифрование буфера обмена кажется более удобным, это потенциальная 

дыра, потому что буфер обмена легко отслеживается с помощью троянов или даже с 

помощью Punto Switcher. 

 

Расшифровка 

Боб получил письмо от Алисы с шифровкой. Рассмотрим шаги, которые он должен сделать, 

чтобы ее расшифровать. Для расшифровки сообщений Бобу не нужен никакой ключ, кроме 

собственного закрытого ключа. 

 

Если Алиса послала сообщение в виде прикрепленного файла gpg или asc, то Боб запускает 

Kleopatra, выбирает пункт меню File -> Decrypt/Verify Files… и выбирает полученный от 

Алисы файл. Если все происходит удачно, то появится сообщение об успешной 

расшифровке: 

 
 

А рядом с файлом from_alice.txt.gpg или from_alice.txt.asc будет создан файл from_alice.txt, 

который содержит исходный текст, который написала Алиса. 

 

Если же Алиса послала Бобу сообщение в виде текста письма, то Боб копирует его в буфер 

обмена, затем нажимает правую кнопку мыши на иконке Kleopatra в трее и в выпадающем 

меню выбирает Clipboard -> Decrypt/Verify. Если расшифровка проходит удачно, то после 

этого в буфере обмена будет храниться расшифрованное сообщение. 

 

Таким образом можно обмениваться зашифрованными письмами и тешить себя надеждой, 

что ваши послания не будут никем прочитаны, кроме получателя. Разумеется, в реальности 

все сложнее, и 100%-ой гарантии того, что вас не читают никто не даст. 
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