СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
ЯК ЧИННИК
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Огляд інтернет-ресурсів
(26.07–8.08)

2017 № 14

Соціальні мережі
як чинник інформаційної безпеки
Інформаційно-аналітичний бюлетень
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»
Огляд інтернет-ресурсів
(26.07–8.08)

№ 14

Засновники:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення
органів державної влади (СІАЗ)

Відповідальний редактор
Л. Чуприна, канд. наук із соц. комунікацій
Упорядник
І. Терещенко

Заснований у 2011 році
Виходить двічі на місяць

© Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського, 2017

Київ 2017
2

ЗМІСТ

РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ............................. 4
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВИЯВ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА ........................................................................................................... 8
БІЗНЕС І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ................................................................... 10
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ І ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ............... 14
Інформаційно-психологічний вплив мережевого спілкування
на
особистість .............................................................................................................. 14
Маніпулятивні технології ........................................................................... 15
Спецслужби і технології «соціального контролю» .................................. 18
Проблема захисту даних. DDOS та вірусні атаки .................................... 20
ДОДАТКИ........................................................................................................ 31
Орфографія та стилістика матеріалів – авторські

3

РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
31.07.2017
Как сделать «Истории» в Facebook доступными всем пользователям
Американский сайт TechCrunch сообщил, что в приложении Facebook для
iOS и Android появилась возможность делиться «Историями» не только с
друзьями, но и со всеми пользователями социальной сети. Приложение, как
обычно, будет отображать в статистике всех посмотревших «Историю», даже
если их нет в друзьях (InternetUA).
Как сделать «Истории» в Facebook доступными всем пользователям:
1) В приложении для iOS и Android добавьте свою «Историю»
2) Для iOS- и Android- приложения следующие настройки немного
разные:
– Для iOS: после публикации «Истории» нажмите на три точки сверху
справа и выберите пункт «Изменить настройки истории». В В появившемся
меню выберите «Доступно всем»
– Для Android: поставьте галку на пункте «Публикация» и нажмите на
спойлер «Друзья». В появившемся меню выберите «Доступно всем».
***
1.08.2017
Соцмережа The Ukrainians набирає популярності
В українській соцмережі The Ukrainians звітують, що за свою невелику
історію, вона вже має близько 300 тисяч користувачів (24 канал).
Акції на підтримку мережі збирають десятки позитивних відгуків та
«лайків» у Facebook.
Веб-сайт Similarweb, що рахує відвідуваність сайтів, показує, що на The
Ukrainians щоденно у червні заходили не менше 100 тисяч користувачів.
Проект стартував за грантові кошти з Канади.
The Ukrainians орієнтований на українську аудиторію.
***
1.08.2017
Искусственный интеллект Facebook изобрел собственный язык и был
отключен
Компании Facebook пришлось отключить чат-ботов, функционирующих
на базе технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, после
того как они изобрели собственный язык, непонятный для людей. Об этом
сообщает International Business Times (InternetUA).
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По задумке создателей боты должны были уметь общаться между собой
на английском языке, но в процессе обучения перешли на другую форму
коммуникации. Это противоречило целям проекта, который стало невозможно
анализировать, так что ботов пришлось отключить.
***
1.08.2017
Facebook работает над устройством для видеообщения между
пользователями
Facebook работает над устройством, которое позволит пользователям
общаться друг с другом по видеосвязи. Об этом сообщает Bloomberg со
ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Докладніше
***
3.08.2017
Facebook будет понижать в ленте новостей медленно загружающийся
контент
Соцсеть Facebook объявила об изменениях в алгоритме формирования
ленты новостей на мобильных устройствах – теперь будет учитываться
скорость загрузки страниц по публикуемым ссылкам, а также
пессимизироваться (понижаться позиция сайта в выдаче поиска) слишком
долго загружающиеся сайты, сообщает vc.ru (Телекритика).
«Мы обновляем ленту новостей, чтобы показать людям больше историй,
которые быстро открываются на мобильных устройствах, и меньше тех,
которые открываются дольше. Люди часто сталкиваются с тем, что интересные
им ссылки ведут на долго загружающиеся страницы», – говорят в компании. Ее
сотрудники заметили, что пользователи часто отказываются от посещения
сайта, если им приходится слишком долго ждать его загрузки. Так, 40 %
посетителей веб-сайтов не хотят ждать открытия страницы больше трех секунд.
Кроме того, соцсеть будет подстраивать ленту новостей под скорость
интернета пользователя.
***
7.08.2017
Интернет-пользователи за минуту просматривают 4 млн роликов на
YouTube и 900 тыс. раз входят в Facebook
Количество данных, загружаемых в интернет за минуту с каждым годом
стремительно растет. Так, например, в 2016 году пользователи вводили в
поисковик Google 2,3 млн запросов, а в текущем эта цифра выросла до 3,5 млн
(Телекритика).
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Как сообщает AIN.UA со ссылкой на инфографику от специалистов
агентства Culumus Media Лори Льюиса и Чедда Каллахана, каждые 60 секунд
пользователи проделывают огромное количество действий в сети: успевают
просмотреть 4,1 млн роликов на YouTube, послать 15 тыс. гифок через
Messenger и 900 тыс. раз войти в Facebook.
Кроме того, за минуту интернет-пользователи делают более 46 тыс.
постов в Instagram и 452 тыс. – в Twitter, успевают просмотреть более 70 тыс.
часов видео в Netflix.

***
7.08.2017
Google запускает сервис для публикации контента СМИ, как у
Snapchat
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Интернет-гигант
Google
разрабатывает
технологию
создания
медиаконтента по аналогии с платформой Discover в приложении Snapchat, с
помощью которой бренды и СМИ публикуют свои новости (Телекритика).
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, проект
называется Stamp («St» – Stories («Истории»), а «amp» – Accelerated Mobile
Pages – сервис для создания быстро загружающихся в мобильных браузерах
статей, развиваемый Google с 2015 года).
По информации издания, официально Stamp будет представлен после 7
августа. С его помощью СМИ и бренды смогут создавать «истории» –
перелистываемые слайды с текстом, фото и видео.
***
7.08.2017
Количество пользователей социальных сетей достигло 3 млрд
Последнее исследование We Are Social и Hootsuite указывает на то, что
количество пользователей социальных медиа в мире достигло новой отметки в
3 млрд пользователей (Marketing Media Review).
За последние 4 месяца Facebook показал значительный рост и достиг
2,046 мрлд ежемесячных активных пользователей.
YouTube занял второе место по количеству активных пользователей.
Третье место заняло приложение WhatsApp. Популярные мессенджеры, такие
как WhatsApp и Facebook Messenger нарастили свою аудиторию, но в
настоящее время платформы не предоставляют данные по индивидуальным
рынкам.
Использование мобильных девайсов продолжает расти во всем мире, и
по данным GSMA Intelligence каждый день прирастает более 650000
пользователей. Более того, средний пользователей смартфона сейчас
потребляет более 2.3GB данных каждый месяц с помощью девайса. Новые
цифры предполагают, что мобильные телефоны являются самым важным
девайсом для две-трети населения земли, и три-четверти всех смартфонов
работают на Android.
***
8.08.2017
В YouTube заработал встроенный чат для обмена видео
Команда видеосервиса YouTube начала распространять новую
возможность в мобильном приложении для устройств, работающих под
управлением операционных систем iOS и Android. Апдейт приносит
встроенный
мессенджер,
который
позволяет
легко
обмениваться
видеороликами с друзьями (InternetUA).
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Поделиться видео с одним контактом или сразу группой контактов можно
не покидая приложения, пользователи могут отвечать на предложенные видео,
а также добавлять видео от себя, нажав на значок пленки. Функция встроена по
кнопке «Поделиться» в YouTube, нажав на нее надо будет выбрать получателей
из списка контактов. Также можно получить прямую ссылку на видео и
добавить новых друзей к обсуждению.
Приложение YouTube для iOS и Android доступно для бесплатной
загрузки в App Store и Google Play.
***
8.08.2017
Українці забувають
популярних сайтів

про

«ВКонтакте»:

як

виглядає

список

Заборонена російська соцмережа «ВКонтакте» невпинно продовжує
втрачати своїх користувачів в Україні. Разом із соцмережею українці менше
цікавлять забороненим Yandex.
Докладніше

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВИЯВ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
2.08.2017
Трамп запустил в Facebook канал с «реальными» новостями о себе
Президент США Дональд Трамп запустил на своей официальной
странице в Facebook программу с «реальными» новостями о себе
(Телекритика).
«Фейковые новостные медиа и враги Трампа хотят, чтобы я перестал
использовать социальные сети (110 млн человек). Это единственный способ
узнать правду!», – говорится в одном из сообщений его Facebook.
Ведет программу невестка американского президента Лара Трамп.
***
26.07.2017
«Громадянство України: захотів – дав, захотів – забрав» – соцмережі
про ситуацію з Саакашвілі
Софія Середа
Комісія з питань громадянства при президентові України розглянула
питання щодо громадянства Міхеїла Саакашвілі, заявляють у Державній
8

міграційній службі і додають, що президент видав указ про втрату
громадянства. У соцмережах цю новину зустріли бурхливо (Радіо Свобода).
Як «виправлення помилки» оцінив цей крок народний депутат Антон
Геращенко. На його думку, Саакашвілі «використовував Україну як запасний
аеродром з надією повернутися до Грузії» і «не особливо цінував українське
громадянство».
А от його колега по парламенту Борислав Береза вважає, що після
припинення громадянства Саакашвілі «владу більше любити не стануть».
Інший депутат – Сергій Лещенко – припускає, що таким чином
«Саакашвілі змушують брати притулок в Америці і забути про українську
політику».
Деякі називають припинення українського громадянства Саакашвілі
«тупим і неспортивним» кроком.
А от політик Олесь Доній вважає, що в ситуації, яка склалася навколо
Саакашвілі, все залежить від реакції суспільства.
Тим часом декого громадянство Саакашвілі змусило згадати про Романа
Насірова, відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби
України. І навіть про Віктора Януковича, колишнього президента України, який
втік до Росії.
Ну, і куди ж без жартів на цю тему?
***
26.07.2017
У соцмережах розкритикували Світовий банк за публікацію карти
України без Криму
Користувачі в соціальних мережах розкритикували Світовий банк за
публікацію карти України без Криму в звіті «Конфлікт в Україні: соціальноекономічні наслідки внутрішнього переміщення та повернення ветеранів» від 1
травня 2017 року, передає УНН.
Повідомляється, що співробітники Світового Банку опублікували від 1
травня 2017 року мапу України без анексованого півострову Крим.
Це викликало велику кількість обурень в соціальних мережах, на що
Світовий Банк дав відповідь на сторінці у Facebook: «Хочемо пояснити, що на
карті у звіті відображено територію, на якій проводилося дослідження.
Дослідження не проводилося у Криму із цілком зрозумілих причин. Тому ми
вдячні за Ваші коментарі і робимо виправлення у карті для видання, яке
з'явиться друком».
***
31.07.2017
В українському МЗС запускають патріотичний флешмоб
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Міністерство закордонних справ України запускає флешмоб до Дня
державного прапора. Це вже традиційний проект «Селфі з прапором» (24
канал).
Про це повідомила прес-служба МЗС України.
У 2016 році українців запрошували сфотографуватися з прапором за
кордоном. Цьогоріч МЗС закликає українців фотографуватись з прапором в
їхніх улюблених куточках України.
У коментарі до фото потрібно додати хештег #SelfieWithFlag або #
СелфізПрапором. Експертне журі, що складатиметься з працівників МЗС,
визначить переможців 23 серпня.
Переможець флешмобу буде зображений на обкладинці сторінок МЗС в
соцмережах до осені.
***
7.08.2017
Соцмережі відреагували на допис Рибалки: такого лицеміра ще треба
пошукати // Що ви знаєте про лицемірство? Вчіться у радикалів
Нардеп від «Радикальної партії» Сергій Риблака на власній сторінці у
Facebook прокоментував введення США нових санкцій проти Російської
Федерації (from-ua.com).
«Ми з колегами вважаємо нові американські санкції кардинально новим
кроком до приборкання нашого сусіда-агресора.
Від себе додам: лише економічний успіх незалежної та вільної України
зробить неможливим подальше відродження агресивної імперії, яка несе
загрозу усьому вільному світові. Тож, насправді, усі західні країни мають бути
зацікавлені в успіхах України», – написав політик.
Однак, на його допис досить критично відреагувати деякі користувачі
соцмереж, зокрема, нагадавши радикалу про його російській бізнес.
«Що ви знаєте про лицемірство? Вчіться у радикалів. Нардеп Сергій
Рибалка, у якого в Липецьку стоїть завод із виробництва снеків (насіння,
горішки, фісташки) для російського ринку, який платить податки агресору і
зарплати тим, хто ненавидить все українське, у себе на сторінці в ФБ зобразив
радість з приводу американских санкцій...», – прокоментував пост Рибалки
користувач соцмереж Іван Трофімов.

БІЗНЕС І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
26.07.2017
Че Гевара рекламирует «революционные» офисы и квартиры
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А Twitter взорвался «революцией» по поводу такого маркетингового
хода. Крупный застройщик в Бристоле The Cigar Factory использовал
знаменитое изображение Че Гевары (добавив ему сигару и солнцезащитные
очки) для продвижения доступных офисных помещений и квартир под
слоганом «Революционное место для жизни и работы» (Marketing Media
Review).
Как и следовало ожидать, этот ход не так хорошо оценили в социальных
сетях. Житель Бристоля Джордж Роуленд разместил фото наружной рекламы в
Twitter, описав ее как «абсолютно худший маркетинговый материал для
дерьмовых роскошных квартир». Этот пост взорвал Twitter, набрав более 11000
лайков и 4000 ретвитов за 48 часов.
Компания Cigar Factory пока никак не отреагировала на негодование в
соцсетях и не дает комментарии по поводу этой рекламы, отмечает издание
Adweek. Также неясно, получила ли компания разрешение использовать
сходство с Че Гевара для рекламы с учетом того, что исходная фотография
имеет ограниченное лицензирование.
***
27.07.2017
Ольга Мінченко
87 % своїх доходів Facebook отримує від реклами на мобільних
пристроях
Чистий прибуток Facebook за підсумками другого кварталу 2017 року зріс
на 71 %, до $3,89 млрд, а дохід виріс на 44,8 % і становить $9,32 млрд – про це
йдеться у квартальній звітності соцмережі.
Докладніше
***
26.07.2017
Новый инструмент LinkedIn сообщает компаниям, кто посещает их
сайты
Теперь маркетологи могут видеть, какую аудиторию они привлекают
своими маркетинг-активностями. Инструмент «Демография сайта» позволяет
компаниям разбивать посетителей своих веб-ресурсов на восемь категорий,
включая название должности, отрасль, компанию и местоположение. Для этого
соцсеть использует технологию отслеживания переписки, которая обеспечивает
таргетинг объявлений для соответствующей аудитории. Директор по
глобальному маркетингу продуктов для Linkedin Marketing Solutions Судип
Элдо Чериан рассказал, как эти данные могут быть использованы. Например,
компания, которая пытается привлечь IT-специалистов на свой сайт, с
помощью нового инструмента может обнаружить, что большинство
посетителей на самом деле приходит из области здравоохранения. Затем
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компания может скорректировать свои маркетинговые усилия для охвата
нужной аудитории (Marketing Media Review).
Чериан также отметил, что LinkedIn может использовать этот анализ для
оценки эффективности рекламных кампаний: «Мы постоянно думаем о том, как
развивать аналитику, которую предлагаем маркетологам, чтобы они могли
принимать лучшие решения». Демографические данные на сайте будут
доступны бесплатно любому, кто использует инструмент Campaign Manager в
LinkedIn.
***
26.07.2017
Google и YouTube доминируют в мировом рейтинге здоровья брендов
Google и YouTube стали «самыми здоровыми» брендами, несмотря на
волну PR-кризисов. В YouGov исследовали восприятие клиентами брендов по
нескольким показателям, включая качество, репутацию, ценности,
удовлетворенность
и
желание
рекомендовать
бренд
другим. Результаты показали, что Google работает лучше всего по всем этим
направлениям, а компания YouTube заняла второе место. Тройку лидеров
закрывает Facebook, попав в первую десятку в 13-ти странах мира. Несмотря на
шумиху вокруг Google и YouTube из-за распространения экстремистского
контента, брендам удалось обойти Samsung, iPhone и Adidas, которые заняли 4е, 6-е и 9-е место соответственно. Первую десятку лучших закрывает Colgate
(Marketing Media Review).
Глобальный отчет о состоянии бренда является первым в своем роде от
YouGov. Основанный на данных исследования BrandIndex, он предлагает более
разносторонний взгляд на то, как клиенты воспринимают бренды.
Исследование YouGov проводилось в 32 странах мира, охватив рынки в
Северной Америке, Европе и Азии.
***
30.07.2017
Дуров опроверг сообщения СМИ о переносе части серверов Telegram
в Иран
Основатель Telegram Павел Дуров опроверг сообщение СМИ о том, что
мессенджер перенес часть своих серверов в Иран (InternetUA).
Об этом он написал в твиттере.
«Есть сообщения о том, что министр связи Ирана Махмуд Ваези сказал,
что «Telegram перенес некоторые из своих серверов в Иран». Поскольку в
Иране нет серверов Telegram, это скорее всего «лживые новости» или
неправильный перевод. Но если иранский министр действительно сказал что-то
подобное, он, вероятно, упомянул сеть доставки контента (CDN), которую
Telegram арендует для кэширования публичных данных во многих местах мира,
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в которых у нас нет своих серверов (например, в Турции, Ираке, Иране, Индии
Индонезии или Аргентине)», – отметил Дуров в сообщении.
Ранее иранское агентство ISNA со ссылкой на министра связи страны
сообщило, что мессенджер Telegram перенес часть серверов в Иран.
***
31.07.2017
Facebook внедрит шестисекундную видеорекламу
Компания Facebook вместе с несколькими рекламодателями тестирует
формат видеорекламы продолжительностью в шесть секунд, сообщает издание
Media and Journalism (Телекритика).
По словам исполнительного директора соцсети Шерил Сандберг, один из
рекламодателей – Tropicana (производит соки) – опробовал рекламу Facebook
продолжительностью в 6, 15 и 30 секунд. Самые короткие ролики показали
наилучший результат по важным для бренда метрикам.
Соцсеть практически исчерпала потенциал новостной ленты как места
для размещения рекламы, поэтому и ищет новые возможности для создания
инвентаря.
***
31.07.2017
Twitter вводить автоматичну «розкрутку» профілю і твітів за $99 на
місяць
Twitter запустив тестування платної підписки на автоматичну
«розкрутку» профілю (Espreso.tv).
Про це повідомляє VC.ru.
Вартість передплати становить $99 в місяць. Користувачеві потрібно буде
вести акаунт так само, як зазвичай – публікувати твіти, посилання і відео.
Twitter автоматично вибиратиме публікації покупця підписки і просувати їх в
сервісі. Ретвіти і відповіді іншим користувачам рекламуватися не будуть.
На думку Recode, таким чином сервіс хоче залучити невеликі компанії,
які не хочуть витрачати час на створення рекламної кампанії. При цьому
програма поширюється не тільки на бізнес-акаунти: передбачається, що нею
зможуть користуватися і звичайні користувачі.
Деталі пропозиції, такі як кількість твітів, що просуваються і
передбачуване охоплення, не розкриваються. На момент публікації програма
була доступна тільки акаунтам, які отримали запрошення від Twitter.
***
1.08.2017
Андрей Щербаков
Таинственный модульный гаджет Facebook
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Facebook начинает уделять все больше внимания аппаратным проектам.
Компания зарегистрировала таинственный патент. Заявка описывает некое
«модульное электромеханическое устройство», которое может включить
динамик, микрофон, сенсорный дисплей, GPS и функцию телефонии.
Докладніше
***
4.08.2017
Skype интегрировался с PayPal // Skype обзавелся полезной функцией,
но в Украине она не доступна
Skype и PayPal объявили об интеграции, которая позволит пользователям
мессенджера пересылать деньги друг другу (IGate).
Новая
возможность
поддерживается
в
22
странах:
США,
Великобритании, Канаде, Австрии, Эстонии, Финляндии, Бельгии, Германии,
Греции, Франции, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Латвии,
Португалии, Сан-Марино, Словении, Испании, Словакии на Мальте и на Кипре.
При первой попытке перевода денег пользователю будет предложено
связать учётные записи Skype и PayPal. Чтобы воспользоваться новой
функцией, нужно установить последнюю версию мессенджера.
Когда денежные переводы через PayPal станут доступны в других
странах, в Skype не уточнили.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ І ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ
Інформаційно-психологічний вплив мережевого спілкування
на особистість
8.08.2017
Публікація у соцмережах безлічі фото може бути ознакою депресії, –
дослідження у США
Публікація великої кількості фотографій у соціальних мережах може бути
ознакою депресії, виявило американське дослідження.
Докладніше
***
7.08.2017
Люди в групах рідше перевіряють факти, ніж наодинці - дослідження
Harvard Business Review
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Дослідники з Harvard Business Review вирішили перевірити, як контекст,
в якому люди отримують нову інформацію, впливає на їх готовність перевірити
неоднозначні заяви та суперечливі новини.
Докладніше
***
28.07.2017
Вчені встановили, що часті селфі руйнують стосунки
Вчені з університету Флориди встановили, що часті публікації селфі в
Instagram можуть призводити до труднощів у стосунках (Максимум).
За словами дослідників, якщо людина часто фотографує сама себе –
говорить про те, що вона собою задоволена. Але при цьому таке хобі
призводить до конфліктів з друзями, рідними, коханими. В окремих випадках
все може закінчитися розлученням.
На думку вчених, причина криється в підсвідомій ревнощі партнера,
причиною чого є численні лайки або коментарі чергового селфі.
Для дослідження було опитано 420 осіб віком від 18 до 62 років,
зареєстрованих в Instagram.
***
7.08.2017
Смартфоны делают подростков несчастными
Использование смартфонов оказывает серьёзное воздействие на
психическое здоровье подростков и их поведение в целом. К такому выводу
пришла профессор психологии Университета штата Калифорния в Сан-Диего, а
по совместительству – писательница Джин Твендж. Профессор опубликовала
статью, в которой привела статистические данные, подтверждающие это
заявление.
Докладніше
Маніпулятивні технології
26.07.2017
YouTube занялся «перевоспитанием» потенциальных террористов
Интернет-гигант Google запустил на YouTube экспериментальный
«Метод редиректа» (Redirect Method). Это мехнизм, разработанный для борьбы
с пропагандистскими видео ИГИЛ, сообщает Cossa (Телекритика).
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Он заключается в том, чтобы перебрасывать людей, ищущих «протеррористический контент», на ролики, которые показывают им другую
сторону медали, и, в теории, должны развеять симпатии к радикальным идеям.
В основе «Метода редиректа» находится таргетинг Google AdWords, а
также некий пилотный эксперимент: для создания конверсионных объявлений
команда «Метода» использовала интервью с террористами-перебежчиками и
бывшими «невестами джихадистов», плюс изучила главные террористические
нарративы, чтобы привлечь внимание целевой аудитории; затем составила
семантическое ядро для текстовой и графической рекламы, а также прероллов
на YouTube.
Рекламу откручивали на двух языках: английском (57,9 тыс. зрителей) и
арабском (263 тыс.). В результате кампании за восемь недель 320 тыс.
пользователей показали 116 отобранных кураторами видео.
***
5.08.2017
ФБР підозрює Росію у поширенні фейкових новин у соцмережах
перед виборами в США
За даними ФБР принаймні деякі облікові записи в соцмережах, які
поширювали фейкові новини під час президентської виборчої кампанії в США,
були частиною російської кампанії з дезінформації, повідомляє CNN (Новое
время).
За три місяці до дня виборів у Twitter і Facebook почали з’являтися
новини про змови і містифікації. Багато з яких містили неправдиві
дискредитуючі заяви про кандидата Гілларі Клінтон.
ФБР намагалося відслідкувати ймовірну російську дезінформаційну
кампанію з використанням фальшивих новин у день виборів.
У результаті перевірки аналітики ФБР виявили, що деякі облікові записи
користувачів соціальних мереж, які поширювали фейкові новини, були
зарубіжними. Вони дійшли висновку, що принаймні деякі з них були частиною
російської дезінформаційної кампанії, пише CNN з посиланням на два джерела,
знайомих з розслідуванням.
***
4.08.2017
Черкащанин може поплатитися за сепаратиські заклики у соцмережі
Черкащанин у мережі Facebook публічно закликав захопити державну
владу та розповсюджував матеріали, що містять подібні заклики (Zmi.ck.ua).
Про це повідомила прес-служба прокуратури у Черкаській області.
За фактом розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.109 КК України
(дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або
на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
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За вчинене обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження
волі на термін до трьох років або позбавлення волі на той самий термін з
конфіскацією майна або без такої.
***
4.08.2017
У США запустили сайт, який відстежує російську пропаганду в
Twitter
Альянс із захисту демократії за підтримки Фонду Германа Маршалла
запустив сайт Hamilton 68, який відстежує російську пропаганду в Twitter
«майже в режимі реального часу» (Media Sapienc).
Hamilton 68 аналізує англомовні пости від 600 акаунтів, серед яких – МЗС
Росії, телеканал RT, агентства Sputnik, а також різноманітні «боти» й «тролі»,
яких розробники визначили як розповсюджувачів пропаганди. Повний перелік
акаунтів, які аналізує сайт, творці Hamilton 68 вирішили не розкривати. Також
сайт аналізує хештеги, які набирають популярності в Twitter.
Назва сайту походить від Федералістської газети 68, яку в 1788 році
створив один з батьків-засновників США Александер Гамільтон (Alexander
Hamilton). У ній анонімно публікувалися есе з закликом захистити
американську конституцію. В одній з публікацій сам Гамільтон писав про
«захист виборів в Америці від іноземного впливу».
Творці сайту Hamilton 68 називають свій проект «частиною неурядових
зусиль, спрямованих на зниження можливості Москви втрутитися в наступні
вибори в США і Європі». Автори проекту також «не стверджують, що всі, хто
зазначений на сайті, отримують гроші від Кремля», але так чи інакше всі
акаунти, що потрапили на сайт, поширювали пропаганду. Так, вони взяли до
уваги звіт американських спецслужб, які розслідували втручання Росії у вибори
США. Серед іншого, в ньому розглядалася діяльність телеканалу RT, агентства
Sputnik та проросійських «тролів».
***
7.08.2017
СБУ радить прикарпатцям покинути групи
соцмережах, де обговорюється працевлаштування в РФ

в

російських

В СБУ попереджають про те, що російські спецслужби за допомогою
підконтрольних соцмереж можуть планувати провокації проти українських
заробітчан (МІСТО).
Служба безпеки України виявила факти розміщення мешканцями
Прикарпаття оголошень у соцмережах з пропозиціями працевлаштуватися в
РФ. Також в окремих спільнотах рекламуються транспортні послуги з доставки
до місць призначення, інформує прес-служба СБУ в Івано-Франківській
області.
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Заборона надання доступу до інтернет-ресурсів держави-агресора була
введена в тому числі для зменшення можливостей російських спецслужб вести
діяльність на шкоду українським громадянам та державі.
Участь у групах, де обговорюється виїзд до РФ, дає можливість
спецслужбам цієї країни заздалегідь вивчити потенційних трудових мігрантів
та їхні родинні зв’язки, щоб спланувати компрометуючі ситуації під час
перебування заробітчан на території країни-агресора.
Такий штучний «компромат» спецслужби РФ використовують, щоб
шантажем і залякуванням змусити громадян України до протиправної
діяльності на шкоду національним інтересам своєї держави.
Для того, щоб не потрапити в наперед сплановану пастку спецслужб
агресора, СБУ рекомендує обмежити використання перш за все російських
соціальних мереж і сервісів.
Спецслужби і технології «соціального контролю»
26.07.2017
В России Совет Федерации одобрил законопроект об ограничении
свободы в Интернете
Совет Федерации России одобрил законопроект, который запрещает
использование прокси-серверов, включая виртуальную корпоративную сеть,
передает «Радио Свобода» (InternetUA).
«Документ, принятый 25 июля, также запрещает анонимно посылать
телефонные сообщения», – отмечает издание.
21 июля этот законопроект одобрила нижняя палата российского
парламента, Государственная Дума. Теперь документ будет направлен на
подпись президенту России Владимиру Путину.
В случае подписания, документ вступит в силу 1 января 2018 года – за
менее чем 3 месяца до президентских выборов, в которых, как ожидается,
Владимир Путин все же будет участвовать.
***
31.07.2017
Путин подписал закон, запрещающий анонимность в мессенджерах
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной
идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, сообщается
на сайте правовой информации (Телекритика).
Документ обязывает мессенджеры работать только с пользователями, чья
личность установлена с помощью номера телефона, так как у операторов связи
должны быть паспортные данные абонентов. Также он обязывает владельцев
таких сервисов обеспечить возможность рассылки сообщений от органов
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государственной власти. За невыполнение закона мессенджер может быть
заблокирован по решению суда.
Кроме того, Путин подписал закон о запрете обхода блокировок с
помощью анонимайзеров и VPN. Он обязывает владельцев VPN-сервисов и
анонимайзеров сотрудничать с органами власти и ограничивать доступ к
адресам из реестра запрещенных в РФ сайтов. В случае неисполнения
требований сервисам-нарушителям грозит блокировка.
***
1.08.2017
Суд США: политики не могут блокировать людей в социальных
сетях
Федеральный суд в Вирджинии вынес решение, которое может оказать
влияние на иск против президента США Дональда Трампа (Donald Trump),
обвиняемого в блокировке пользователей в Twitter. Окружной судья Джеймс
Качерис (James C. Cacheris) постановил, что председатель Совета наблюдателей
округа Лоудон Филлис Рэндалл (Phyllis Randall) нарушила право на свободу
слова избирателя, когда заблокировала его на своей странице Facebook.
Докладніше
***
2.08.2017
В России хотят создать национальный фильтр интернета
К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации
интернет-трафика (НаСФИТ), сообщают «Известия». Она должна будет
защитить детей от негативного и опасного контента. Несовершеннолетние
граждане смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка» (Центр
информационной безопасности).
Создание НаСФИТ предусмотрено госпрограммой «Цифровая
экономика», которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий
Медведев. До конца первого квартала 2019 года должна быть разработана
архитектура и прототип НаСФИТ и определены необходимые ресурсы. В 2020
года система должна быть введена в эксплуатацию.
Инициаторами такой системы выступили член Совета Федерации Елена
Мизулина и Лига безопасного интернета. Сейчас обсуждается два варианта
реализации национальной системы фильтрации. Первый – фильтрация трафика
только в образовательных учреждениях. Второй – фильтрация по умолчанию
для всех пользователей рунета. Граждане смогут посещать сайты только из
«белого списка», а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту,
нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или изменить параметры
в личном кабинете.
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***
2.08.2017
В Житомире СБУ поймала прокремлевского блогера
В Житомирской области Служба безопасности Украины вручила
подозрение в совершении преступления по статье о госизмене местному
журналисту-блогеру. Соответствующая информация размещена на сайте СБУ 2
августа.
Докладніше
***
2.08.2017
Влада Китаю зобов’язала партійців отримувати дозвіл для реєстрації
в соцмережах
Комуністична партія Китаю прийняла рішення обмежити інтернетактивність свої членів напередодні 19-го Всекитайського з’їзду партії
(Українське право).
Як зазначає видання Bloomberg, відповідно до нових правил, всі партійці
можуть бути покарані у разі відвідування заборонених сайтів або розкриття
партійної чи державної таємниці в мережі Інтернет.
Окрім того, членів партії зобов’язують отримувати дозвіл на реєстрацію
облікового запису в соціальних мережах або створення груп в соціальних чатах,
особливо якщо це буде пов’язано з їх роботою.
Члени партії також нестимуть відповідальність у разі, якщо розміщена
ними інформація в мережі Інтернет буде негативно відображати діяльність
партії та її лідерів. Порушники будуть притягатися до відповідальності на
підставі внутрішніх правил та національного законодавства.

Проблема захисту даних. DDOS та вірусні атаки
26.07.2017
Банковский троян поражает смартфоны на Android по всему миру
Специалисты антивирусной компании Dr. Web предупреждают об
активизации
нового
банковского
трояна Android.BankBot.211.origin.
Вредоносное ПО маскируется под другое приложение, например, Adobe Flash
Player, после чего попадает на устройство и захватывает контроль над
платежной информацией и финансами своих жертв.
Докладніше
***
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26.07.2017
Facebook приобрел стартап для борьбы с пиратским контентом
Компания Facebook купила стартап Source3, который специализируется
на разработках в области защиты авторских прав, сообщает издание Recode.
Он поможет соцсети бороться с пользователями, распространяющими
видео и другие материалы без разрешения правообладателей. Технологии
Source3 позволяют находить такой контент (Телекритика).
Финансовые условия сделки не разглашаются. Однако по ее завершению
Source3 прекратит самостоятельное существование, часть его команды
перейдет на работу в Facebook.
***
26.07.2017
MobileID: зачем Украине цифровая трансформация?
В 2017 году в Украине должен появиться MobileID – один из наиболее
перспективных инструментов для идентификации личности в цифровом мире.
Чтобы разобраться, какую пользу новый сервис принесет стране, редакция
AIN.UA поговорила с Алексеем Выскубом, первым заместителем главы
Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины,
который отвечает за реализацию проекта на стороне правительства.
Докладніше
***
26.07.2017
Телегруппы включили в список пиратских более 300 сайтов
В список ресурсов, которые правообладатели считают пиратскими,
составляемый антипиратской инициативой «Чистое небо», уже попал 341 сайт
(Телекритика).
Среди них – 100filmov.net, best-serials.tv, ex-fs.net, kino-filmi.net, kinogo.eu,
kinogo.com.ua, megogo.net.ua, rukino.org, serial24.com, torrento.net, yadoma.tv и
др. К ресурсам имеют претензии группы 1+1 media и StarLightMedia, а также
Украинская антипиратская ассоциация.
***
30.07.2017
Средний ущерб DDoS-атаки для банков составил $1,17 млн
«Лаборатория Касперского» провела исследование угроз для финансовых
учреждений в 2016 году. Согласно полученным результатам, от DDoS-атак
корпорации терпят все больший ущерб. По статистике, в 2016 году каждый
четвертый банк (26 %) столкнулся с DDoS-атаками. В целом, для финансовых
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организаций этот показатель составил 22 %. Средний ущерб от атак такого типа
для банков составил $1,17 млн, а для предприятий других сфер – $952 тыс
(InternetUA).
52 % пострадавших организаций столкнулись с недоступностью или
ухудшением качества работы публичных веб-сервисов на продолжительное
время. В 43 % случаев DDoS-атака использовалась как маскировка для
проведения других вредоносных операций. Целью подобных атак все чаще
становятся банковские сайты, однако, это не единственное уязвимое место.
Почти такое же количество респондентов (48 %) подверглись DDoS-атакам на
свой интернет-банкинг и онлайн-сервисы.
«В банковском секторе репутация критически важна, и она неразрывно
связана с безопасностью. Если онлайн-сервисы банка становятся недоступны,
это подрывает доверие клиентов. Для эффективной защиты от
киберинцидентов, связанных с интернет-банкингом, компаниям необходимо
быть более подготовленными к ним. В частности, уделять больше внимания
решениям, которые способны распознавать DDoS-атаки предельно быстро и
отражать их», – отметил Алексей Киселев, руководитель направления
Kaspersky DDoS Protection «Лаборатории Касперского».
***
30.07.2017
На Linux нашли вирус CowerSnail
В процессе исследования масштабной атаки на Linux специалисты
обнаружили троян SambaCry, который пользуется уязвимостью системы. Samba
представляет собой бесплатное приложение, позволяющее Linux и Unix
общаться с Windows (InternetUA).
Приложение создано с помощью популярного набора инструментов QT и
его можно быстро перенести в системы macOS и Windows. Размер файла равен
около 3 Мб, при запуске программа старается получить в системе повышенные
права, после чего подключается к командному серверу.
Когда соединение установлено, вирус начинает представлять большую
опасность. Если же подключиться к серверу не получится, программа может
выполняться по предустановленным параметрам. Вирус общается по сетям
IRC.
Имеются продвинутые возможности, вроде автоматического получения
обновлений. Хакеры могут дистанционно запускать определённые команды, а
возможность работы в виде системного сервиса затрудняет устранение вируса.
У него есть несколько вариантов применения. Можно использовать
инфицированные системы как прокси для DDOS-атак, для добычи
криптовалют, а также для распространения других вредоносных программ.
Исследователи утверждают, что добыча криптовалют в последнее время
стала особо популярной среди авторов вредоносных приложений, что
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неудивительно с учётом рост их курса. В данном случае ведётся добыча
валюты Monero.
***
31.07.2017
Будьте осторожны: пользователи сообщают о новом вирусе в
Facebook
Украинские пользователи социальной сети Facebook предупреждают о
вирусе, который рассылается через сообщения в мессенджере. Пользователь
получает ссылку на Google Docs, которая выглядит как видео с фото его друга.
При переходе жертва попадает на фишинговый сайт, напоминающий YouTube,
на котором предлагается установить расширение для браузера (InternetUA).
Чтобы не стать жертвой вируса, не переходите по ссылкам, даже
полученным от близких друзей. Особенно если получили такое сообщение
неожиданно. Обращайте особое внимание на ссылки, похожие на YouTube или
Google Docs. Лучше переспросить в чате у своего знакомого, на самом ли деле
он отправлял вам что-то важное.
Если человек все-таки скачает такое вирусное расширение для браузера,
от его имени также будут рассылаться подобные сообщения в мессенджере
Facebook.
***
1.08.2017
Исследователи продемонстрировали атаку на умные устройства с
помощью ультразвука
27 июля на конференции Black Hat представители компании Alibaba
Security продемонстрировали технологию воздействия звуком и ультразвуком
на устройства, функционирование которых зависит от работы гироскопов,
акселерометров и других датчиков на основе микроэлектромеханических
систем (MEMS) (InternetUA).
Большинство коммерческих гироскопических датчиков в электронных
устройствах используют микроэлектромеханические системы с двумя
механическими колебательными элементами для отслеживания вращения и
скорости. Внешний источник вибрации, соответствующий резонансной частоте
гироскопа, может помешать стабильной роботе датчика и заставить отправлять
недостоверные данные на устройство, в которое он встроен.
Путем настройки аудиосигнала на резонансную частоту MEMS-датчиков,
исследователи показали, что датчики могут быть временно отключены, или
работать с ошибками. Последнее может привести к сбою работы устройства и
программного обеспечения.
Исследователи безопасности мобильной связи из Alibaba Ван Зэнгбо
(Wang Zhengbo) и Ван Канг (Wang Kang) продемонстрировали, как реагируют
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на звуковые волны датчики Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S7. Команда также
продемонстрировала видео с демонстрацией акустической атаки на очки
виртуальной реальности, квадрокоптер DJII, гироборд Xiaomi и игрушечного
робота, способного самостоятельно передвигаться и поддерживать равновесие.
Менее уязвимым к данному типу атак оказался гироборд Xiaomi.
Прочный пластиковый корпус подавлял звуковые волны, не давая возможности
проникнуть в область расположения MEMS-датчиков. Но более мощный сигнал
смог бы проникнуть во внутрь.
По словам Ван Канга, данная угроза может быть предотвращена за счет
использования звукопоглощающих или звукоотражающих материалов для
датчиков, либо с помощью программного обеспечения, которое контролирует
звуковые датчики и обеспечивает подавление звука. Но лучшим решением
является разработка новых MEMS-датчиков, предназначенных для работы во
внешней окружающей среде.
***
30.07.2017
Китай запускает защищённый квантовый мессенджер
В последние годы китайские учёные активно занимаются изучением
квантовой криптографии, а наработки активно внедряют в различных сферах.
Так, совсем скоро разработчики планируют запустить защищённый
правительственный мессенджер, который позволит обмениваться сообщениями
чиновникам. Слежка за высокопоставленными лицами различных государств –
не пустой звук, поэтому разработка программы точно не будет лишней
(InternetUA).
Китайский институт квантовых технологий уже протестировал систему в
начале июля, после чего специалисты пришли к выводу, что она полностью
готова к работе. Запуск мессенджера намечен на август 2017 года. На первых
порах использовать его будут около 200 военных и правительственных
чиновников города Цзинань, где и расположен квантовый институт. Если ктото попытается совершить взлом сети, связь тут же оборвётся, заблокировав
хакерам доступ к информации.
***
1.08.2017
«ВКонтакте» собирает данные обо всех установленных приложениях
Разработчик Владислав Велюга обнаружил, что приложение «ВКонтакте»
для Android занимается сбором данных, которые ему, казалось бы, совсем ни к
чему (InternetUA).
Велюга просканировал трафик «ВКонтакте» и выяснил, что соцсеть сразу
после запуска отправляет данные сайту vigo.ru. Этот сервис занимается
аналитикой и поиском проблем при воспроизведении видео, но связь с ним
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устанавливается даже в том случае, если пользователь не запустил ни один
ролик.
«ВКонтакте» также отправляет на свои сервера данные обо всех
приложениях, установленных на устройстве пользователя. При обращении к
аудиоразделу оно определяет местоположение пользователя (вероятно, для
того, чтобы предложить ему музыку, популярную в стране, где он находится).
Велюга не анализировал трафик приложений «ВКонтакте» для iOS и
Windows 10 Mobile, поэтому не знает, какие данные они собирают.
***
1.08.2017
Киберполиция подтвердила проникновение вируса в Украину через
M.E.doc
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины в ответ на
адвокатский запрос сообщил, что заражение информационных систем
украинских компаний произошло через обновление программного обеспечения
M.E.doc. (InternetUA).
По
подтвержденным
данным
злоумышленники
осуществили
несанкционированное вмешательство в работу одного из персональных
компьютеров компании-разработчика программного обеспечения – ООО
«Интеллект-сервис».
Получив доступ к исходным кодам, злоумышленники встроили бекдор в
одно из обновлений M.E.doc. Эта программ устанавливала на компьютерах
пользователей M.E.doc. несанкционированный удаленный доступ. Такое
обновление программного обеспечения скорее всего произошло еще 14 марта,
15 мая и 22 июня 2017 года.
Следственный действия, в том числе, экспертные исследования,
продолжаются.
Письмо от 18 июля 2017 года № 3730/38/01-2017 киберполиция
направила на запрос адвоката Ростислава Кравца.
***
1.08.2017
CNN: чиновники Белого дома стали жертвами розыгрыша emailпранкеров
Группа из Британии, именующая себя «email-пранкеры», разыграла ряд
чиновников Белого дома, сообщает CNN (InternetUA).
В частности, представившись зятем президента США Дональда Трампа
Джаредом Кушнером, они получили от чиновника Белого дома его личный
адрес электронной почты.
«Том, мы устраиваем вечеринку в конце августа. Было бы здорово, если
бы вы смогли прийти, я обещаю продовольствие, по крайней мере не хуже того,
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что мы ели в Ираке. Будет отличный вечер», – написал фейковый Кушнер в
электронной почте в Outlook советнику Белого дома по вопросам национальной
безопасности Тому Боссерту.
Боссерт писал: «Спасибо, Джаред. С таким обещанием я не могу
отказаться. Кроме того, если вам когда-нибудь понадобится, мой личный адрес
электронной почты…»
По словам пранкера, который передал переписку телеканалу, он был
удивлен, что Боссерт ответил, учитывая опыт подобных розыгрышей.
В Белом доме признали инцидент и заявили, что они серьезно относятся к
этому вопросу. «Мы очень серьезно относимся ко всем вопросам, связанным с
кибербезопасностью, и изучаем эти инциденты», – заявила пресс-секретарь
Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
Боссерт не ответил на запрос CNN.
***
1.08.2017
Неизвестные взломали авиакомпанию Virgin America
Представители авиакомпании Virgin America сообщили, что компания
подверглась взлому, а сотрудники и подрядчики спешно меняют пароли. О
проникновении в сеть авиакомпании стало известно благодаря письму, которое
было разослано всем сотрудникам Virgin America, а после попало в прессу
(InternetUA).
Согласно официальному сообщению, взлом был обнаружен еще 13 марта
2017 года. При этом неизвестные злоумышленники сумели добраться до
информации о некоторых сотрудниках и подрядчиках Virgin America. Так,
были скомпрометированы учетные данные 3120 сотрудников, а еще 110
человек, похоже, могут столкнуться с неприятными последствиями утечки
личных данных. О них хакеры сумели узнать практически все, включая адреса,
номера социального страхования, информацию о медицинской страховке и
водительских удостоверениях.
Отдельно сообщается, что материнская компания Alaska Airlines, которой
принадлежит Virgin America, от взлома не пострадала.
В настоящее время специалисты компании проводят расследование
происшедшего, в чем им помогают сторонние эксперты и представители
правоохранительных органов. В официальном письме сказано, что после
инцидента компания уже внесла изменения в свою политику безопасности, в
частности смена паролей для сотрудников и подрядчиков теперь
осуществляется принудительно, раз в 90 дней.
***
2.08.2017
Кибергруппировка Cobalt с российскими корнями атаковала 250
организаций по всему миру
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Хакерская группировка Cobalt, год назад атаковавшая банкоматы на
Тайване и в Таиланде, существенно расширила сферу деятельности. Об этом
сообщает РБК, ссылаясь на данные Positive Technologies (Центр
информационной безопасности).
Отмечается, что в течение первой половины нынешнего года
злоумышленники атаковали более 250 компаний и организаций в 12 странах
мира. Нападения, в частности, зафиксированы в СНГ, странах Восточной
Европы и Юго-Восточной Азии, в Северной Америке, Западной Европе и
Южной Америке.
Схема атаки сводится к рассылке фишинговых электронных писем с
вредоносными вложениями. Злоумышленники атакуют банки, биржи,
страховые компании, инвестиционные фонды и другие организации. Причём,
прежде чем совершить нападение, группировка Cobalt предварительно
взламывает инфраструктуру партнёров жертв – четверть всех атак приходится
на госорганизации, промышленные и телекоммуникационные компании, а
также на предприятия из сферы медицины.
Такой подход позволяет киберпреступникам рассылать фишинговые
сообщения от имени официальных структур или партнёров атакуемых
компаний. В результате, существенно повышаются шансы на успех атаки.
Группировка массово отправляет вредоносные письма с поддельных
доменов, имитирующие сообщения от Visa, MasterCard, центра реагирования на
кибератаки в финансовой сфере Центрального банка России (FinCERT) и пр.
Количество получателей таких сообщений исчисляется тысячами.
По имеющимся данным, группировка Cobalt имеет российские корни. В
«Лаборатории Касперского» полагают, что участники Cobalt – это выходцы из
другой опасной группировки, Carbanak, первые атаки которой были
зафиксированы ещё в 2013 году.
***
2.08.2017
Основатель Tor: Криминального «темного интернета» не существует
На хакерской конференции в Лас-Вегасе руководитель Tor Project
сообщил, что всего 3 % сети Tor используется в преступных целях. Обычно в
Tor заходят, чтобы анонимно посетить публичные ресурсы – в первую очередь,
Facebook. Слежки со стороны спецслужб в «темном» интернете можно не
опасаться.
Докладніше
***
3.08.2017
Клон расширения Copyfish
распространения рекламы

для

Chrome

используется

для
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Один из разработчиков расширения Copyfish для браузера Google Chrome
стал жертвой фишинговой атаки, в результате которой неизвестному хакеру
удалось получить доступ к коду программы и создать вредоносный клон,
внедряющий рекламу на интернет-страницы, просматриваемые пользователями
(InternetUA).
Согласно сообщению авторов Copyfish, один из членов команды получил
письмо якобы от разработчиков Chrome с указанием обновить расширение, в
противном случае оно будет удалено из Chrome Web Store. Сообщение
содержало ссылку на фиктивную страницу авторизации Google, где
разработчик ввел учетные данные для аккаунта разработчика Copyfish.
Примечательно, что сайт (chromedev[.]freshdesk[.]com), на котором
размещалась страница, не вызвал никаких подозрений у разработчика, хотя все
службы поддержки Google уже более десяти лет размещаются на собственных
доменах компании.
Получив доступ к расширению, злоумышленник выпустил вредоносное
обновление Copyfish v2.8.5, содержащее дополнительный код JavaScript,
внедряющий рекламные объявления на просматриваемые пользователями
страницы. К тому времени, как разработчики заподозрили неладное, хакер
получил полный контроль над расширением и переместил его в собственный
аккаунт разработчика.
На данный момент расширение Copyfish по-прежнему находится под
контролем злоумышленника. Пользователям Chrome рекомендуется удалить
его из своих браузеров. По словам создателей программы, версия Copyfish для
Firefox скомпрометирована не была.
Copyfish – бесплатное расширение для Chrome, которое может извлекать
текст с web-страниц, изображений, видео, документов и других файлов,
открытых во вкладке браузера или на рабочем столе.
***
3.08.2017
Мошенники нашли новый способ вымогать деньги у пользователей
WhatsApp
Эксперты
по
кибербезопасности
предупредили
пользователей
мессенджера WhatsApp о новой фишинговой атаке (InternetUA).
Мошенники сообщают пользователю, что его подписка на мессенджер
закончилась, и предлагают перейти по ссылке, чтобы обновить платежную
информацию и ввести данные банковской карты. После этого платежная
информация отправляется хакерам напрямую.
На текущий момент WhatsApp является полностью бесплатным сервисом
и не взимает никаких дополнительных плат.
***
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3.08.2017
Искусственный интеллект научился писать трояны, невидимые для
антивирусов
Платформа стимулированного машинного обучения OpenAI Gym
использовали для повышения скрытности вредоносного софта. Доклад об этом
был зачитан на хакерской конференции DEF CON.
Докладніше
***
7.08.2017
Хакеры
атаковали
Великобритании

национального

оператора

энергосетей

Национальный оператор энергосетей Великобритании ирландская
компания EirGrid подверглась атаке хакеров, спонсируемых иностранным
правительством. Об этом сообщило издание Irish Independent (InternetUA).
По данным издания, инцидент произошел в апреле нынешнего года. В
ходе первой атаки, которая продолжалась почти семь часов и производилась с
IP-адресов в Гане и Болгарии, злоумышленникам удалось получить доступ к
сети Vodafone, используемой EirGrid. Затем хакеры осуществили еще одну
атаку, в результате которой скомпрометировали маршрутизаторы компании,
расположенные в Уэльсе и Северной Ирландии, таким образом получив доступ
к незашифрованным коммуникациям.
По словам источников издания, взлом был обнаружен в июле нынешнего
года, но пока неизвестно, удалось ли злоумышленникам заразить
компьютерную систему компании вредоносным ПО. Как полагают в компании
Vodafone и Национальном центре кибербезопасности Великобритании, данная
атака является делом рук хакеров, финансируемым иностранным
правительством. О каком государстве идет речь, не уточняется.
***
7.08.2017
Проект No More Ransom сэкономил жертвам вымогателей миллионы
евро
Год назад Европол, полиция Нидерландов, «Лаборатория Касперского» и
Intel Security запустили проект No More Ransom для борьбы с программамишифровальщиками и вымогателями. Теперь участники инициативы
отрапортовали о результатах работы этого ресурса (InternetUA).
В рамках проекта был запущен специальный веб-сайт, на котором
пользователи могут найти информацию о шифровальщиках и исходящих от них
угрозах, а также получить бесплатные инструменты для восстановления своих
данных.
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Сообщается, что за прошедший год инициативу поддержали более ста
партнёров, среди которых как частные компании, так и правоохранительные
органы разных стран. Это, в частности, банковский конгломерат Barclays,
бельгийский CERT (CERT.BE), и Глобальный форум по киберэкспертизе
(Global Forum on Cyber Expertise, GFCE).
Сейчас на сайте No More Ransom можно найти 54 утилиты для
расшифровки файлов, разработанные «Лабораторией Касперского» и другими
участниками проекта. Эти инструменты успешно борются со 104 семействами
вымогателей. За год ресурс посетили 1,3 миллиона уникальных пользователей.
В общей сложности за минувший год благодаря проекту No More Ransom
было расшифровано более 28 тысяч заражённых вредоносным ПО устройств.
Сумма сэкономленных на выкупе денег составила 8 миллионов евро.
Отмечается также, что общее количество пользователей, столкнувшихся с
шифровальщиками, растёт: за последний год оно увеличилось на 11 % и
превысило уже 2,5 миллиона человек. В такой ситуации развитие проекта No
More Ransom помогает эффективнее бороться с кибервымогателями.
***
8.08.2017
Киберполиция проанализировала уровень защиты сетей WI-FI в
Украине
Защита беспроводных систем (WI-FI) в Украине находится на очень
низком уровне. Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции
Нацполиции Украины в Facebook.
Докладніше
***
8.08.2017
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію,
гроші і нерви
Інтернет, комп'ютерні технології, онлайн-покупки, інтернет-платежі та
навіть мережне спілкування – вже давно частина нашого життя. Але там, де є
неуважні, недбалі та просто невігласи – широке поле для діяльності аферистів.
Напевне, окремі з нижчевказаних порад ви давно знаєте, тільки не
користуєтесь. А варто.
Докладніше
***
8.08.2017
«Укрпошта» зазнала нової хакерської атаки
Офіційний сайт «Укрпошти» другу добу піддається атаці хакерів.
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Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці у Facebook.
«Друзі, нас DDoS-ять. Вже другу добу сайт “Укрпошти” знаходиться під
атакою, яка найбільше націлена на сервіс відстеження», – повідомили в
компанії (Економічна правда).
В «Укрпошті» кажуть, що під час першої хвилі атаки, що почалася 7
серпня вранці, IТ-служба змогла нормалізувати ситуацію і після 17:00 всі
сервіси на сайті працювали належним чином.
Однак 8 серпня хакери знову активізувалися в зв'язку з чим доступ до
сайту повільний або обривається.
***
7.08.2017
Почему эмодзи надёжнее, чем PIN-код
Как проще и быстрее разблокировать свой смартфон: путём ввода
четырёхзначного PIN-кода или комбинации значков-эмодзи? Что легче и
приятнее запомнить: последовательность из разных эмотиконов или, например,
«2476»? Пользователи обычно применяют эмодзи (emoji), чтобы выразить своё
настроение, эмоции или просто добавить некую интонацию электронному
сообщению. Более того, можно написать послание целиком из одних только
эмодзи. Предлагаем ознакомиться с результатами исследований замены цифр
значками в пользовательских паролях.
Докладніше
***
8.08.2017
Британцы получат право на удаление личных данных из соцсетей и
онлайн-магазинов
Жители Великобритании получат новое право заставить социальные
медиа-компании и онлайн-трейдеров удалять их личные данные в соответствии
с законами, которые будут предложены правительством этим летом, сообщает
The Guardian (InternetUA).
Об этом заявил министр цифровых технологий Великобритании Мэтт
Хэнкок.
«Новый законопроект о защите данных даст нам один из самых
надежных, но динамичных наборов законов о данных в мире», – сказал он.
По словам Хэнкока, это даст людям больше контроля над их данными,
потребует большего согласия на его использование и подготовит Британию для
Brexit.

ДОДАТКИ
Додаток 1
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1.08.2017
Facebook работает над устройством для видеообщения между
пользователями
Facebook работает над устройством, которое позволит пользователям
общаться друг с другом по видеосвязи. Об этом сообщает Bloomberg со
ссылкой на источники, знакомые с ситуацией (IGate).
Устройство размером с ноутбук оснащено сенсорным экраном
диагональю от 13 до 15 дюймов, камерой, несколькими микрофонами и
динамиками, утверждают источники агентства, видевшие его тестовую версию.
По их словам, оно использует технологии «умной» камеры, благодаря чему
собеседникам будет казаться, будто они находятся в одной комнате.
Источники добавили, что устройство будет работать на технологиях
искусственного интеллекта. Несколько собеседников рассказали, что Facebook
решила использовать в нём операционную систему Android, а не создавать
собственную.
Несколько собеседников рассказали, что планируется также разработать
для устройства 360-градусную камеру. Но, по их словам, она вряд ли будет
готова к первому запуску. По данным агентства, первая версия устройства
может быть представлена на следующей конференции для разработчиков F8
весной 2018 года.
Bloomberg пишет, что над устройством работает экспериментальное
аппаратное подразделение Building 8, о создании которого было объявлено
весной 2016 года. Система видеочатов должна стать первым продуктом
команды под руководством Регины Дуган, ранее возглавлявшей отдел
инновационных проектов Google.
Ещё один собеседник Bloomberg рассказал, что Facebook также работает
над «умной» колонкой для дома, которая составит конкуренцию Amazon Echo и
Google Home. По данным агентства, оба устройства будут работать со
встроенным голосовым помощником от Facebook.
Представительница Building 8 Ха Тай отказалась комментировать
информацию о разработках подразделения.
(вгору)
Додаток 2
8.08.2017
Українці забувають
популярних сайтів

про

«ВКонтакте»:

як

виглядає

список

Заборонена російська соцмережа «ВКонтакте» невпинно продовжує
втрачати своїх користувачів в Україні. Разом із соцмережею українці менше
цікавлять забороненим Yandex (24 канал).
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Згідно з даними Kantar.TNS, українці все ще користуються забороненими
«ВКонтакте», Mail.ru, Yandex, однак у рейтингу попялрності – ці сайти вже
випали з першої десятки.
Відтак, станом на липень 2017 року, третю сходинку серед популярних
сайтів посів Facebook – ця соціальна мережа стала найпопулярнішою в Україні.
Водночас, Vk.com посідає 11 місце, хоча, порівняно з червнем 2017 року, зріс в
охопленні.
Також активно зростає популярність Instagram.com. А заборонені
«Одноклассники» не потрапили до ТОП-25.
Збільшення української аудиторії на Facebook – є прогнозованим явищем.
Адже саме цю соцмережу називали найкращою альтернативою для українців.
Тим паче, що Facebook – є прототипом російської соцмережі. Вже наступного
дня після заборони доступу до «ВКонтакте» Facebook збільшив денне
охоплення на 37 %. Станом на червень 2017 року українська аудиторія в
Facebook виросла до 10 мільйонів.
Список популярний сайтів у липні виглядає так:
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(вгору)
Додаток 3
27.07.2017
Ольга Мінченко
87 % своїх доходів Facebook отримує від реклами на мобільних
пристроях
Чистий прибуток Facebook за підсумками другого кварталу 2017 року зріс
на 71 %, до $3,89 млрд, а дохід виріс на 44,8 % і становить $9,32 млрд – про це
йдеться у квартальній звітності соцмережі (Watcher).
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Чистий прибуток

87 % своїх доходів Facebook отримує від реклами на мобільних пристроях
Дохід

Але найцікавіший факт – це те, що 87 % всіх рекламних надходжень
Facebook припадають на мобільну рекламу. В 2016 році цей показник становив
84 %.
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Дохід на одного користувача

Щомісячна аудиторія Facebook склала 2,01 млрд користувачів, щоденна –
1,32 млрд.

(вгору)
Додаток 4
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1.08.2017
Андрей Щербаков
Таинственный модульный гаджет Facebook
Facebook начинает уделять все больше внимания аппаратным проектам. В
конце прошлой недели компания зарегистрировала таинственный патент.
Заявка описывает некое «модульное электромеханическое устройство», которое
может включить динамик, микрофон, сенсорный дисплей, GPS и функцию
телефонии. Судя по описанию, очень похоже, что речь идет о смартфоне или
чем-то похожем на смартфон. Но особое внимание стоит уделить слову
«модульное» (IGate).
Модульность в теории и на практике
Модульность предполагает, что пользователи могут менять физические
компоненты устройстве, подобно кирпичикам конструктора Lego.
Впервые о модульном смартфоне заговорили еще в компании Google
несколько лет назад. Некоторое время компания разрабатывала гаджет под
названием Project Ara. Предполагалось, что модульность этого смартфона будет
полной. То есть пользователь мог бы, к примеру, сменить модуль процессора
или установить в смартфон большее количество оперативной памяти.
Примерно так же, как это происходит в персональных компьютерах. Увы,
осенью прошлого года стало известно о том, что Project Ara свернут на
неопределенный срок.
Project Ara мог стать первым в мире смартфоном-конструктром
Конечно, на рынке присутствуют и другие модульные разработки.
Некоторые из них – весьма впечатляющие. Хотя о полноформатной
модульности, речь, увы, не идет. Существующие модульные проекты, как
правило, ограничиваются возможностью подключения к материнскому
устройству лишь одного модуля за раз.
Пожалуй, наиболее интересным модульным проектом, уже проявившим
себя на практике, можно считать линейку смартфонов Moto Z. Правда, модули
здесь скорее следовало бы называть аксессуарами. Они позволяют лишь
расширять основной функционал смартфона. К примеру, существует модульколонки, модуль-проектор, модуль-фотоаппарат. Но, как уже говорилось,
подключить можно лишь один модуль за раз. То есть, проектор вместе с
колонками запустить не получится. Не говоря уж о том, чтобы покопаться в
основных компонентах смартфона, вроде процессора или оперативной памяти.
Модульный смартфон LG G5 оказался интересным, но так и не
«выстрелил» по-настоящему. Уже в модели LG G6 от модульности было
решено отказаться. Еще один модульный смартфон Essential Phone, также
позволяет подключать аксессуары по одному за раз. Иными словами, понастоящему модульного смартфона, в котором можно было бы менять все,
вплоть до внутренностей, мир еще не видел.
Секретный проект Facebook
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Возможно, в скором будущем эта ситуация изменится. Как уже
говорилось, новая патентная заявка Facebook описывает устройство, весьма
напоминающее ранние концепты модульного смарфтона из Project Ara.
Подозрения усугубляются тем, что патент был разработан в подразделении
Facebook, называемом Building 8. Подразделение занимается исключительно
аппаратными проектами. К примеру, именно в нем разрабатывается
футуристическая технология, позволяющая преобразовывать сигналы мозга
напрямую в текст. Но любопытно следующее: возглавляет это подразделение
некто Регина Дуган. Ранее Дуган работала в компании Google и, как вы,
наверное, догадались, возглавляла тот самый проект Project Ara.
Еще, как минимум, четверо сотрудников Building 8 – создатели стартапа
Nascent Objects, который в прошлом году был куплен Facebook. Стартап
разработал технологию 3D-печати, позволяющую быстро моделировать
модульные гаджеты.
Миллионы подключенных устройств
Есть и альтернативная возможность. Речь может идти не о смартфоне, а о
чем-то вроде модульного голосового ассистента, вроде Amazon Alexa или
Google Echo. На это указывают несколько фактов.
Во-первых, в самом патенте речь идет о том, что миллионы подобных
устройств могут быть подключены к серверу. При этом они могут использовать
набор софта, зависящий от наличия тех или иных аппаратных модулей.
Смартфон – в большей степени автономное устройство, которое не
предполагает постоянного подключения к некоему серверу.
Во-вторых, еще один новый и важный сотрудник Building 8, Бернард
Ричардсон, в прошлом занимался разработкой голосового ассистента Amazon
Alexa.
Наконец, следует обратить внимание на изображение из патентной заявки
Facebook.
Изображение из патента Facebook не очень похоже на смартфон
На нем изображено нечто, слишком габаритное для смартфона, но при
этом напоминающее старый радиоприемник с крупным динамиком. Вполне
сойдет за очередную умную колонку.
Сегодня об этом мало кто помнит, но в 2013 году Facebook пытался
выпустить на рынок собственный смартфон. Компания даже вела переговоры о
совместной разработке с HTC, но в итоге проект был свернут. Так или иначе,
чем бы ни занимался Facebook в недрах Building 8, устройство должно быть
весьма интересным. В конце концов, на рынке не так уж много модульных
смартфонов, а модульных голосовых ассистентов пока и вовсе не существует.
(вгору)
Додаток 5
8.08.2017
Публікація у соцмережах безлічі фото може бути ознакою депресії, –
дослідження у США
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Публікація великої кількості фотографій у соціальних мережах може бути
ознакою депресії, виявило американське дослідження (zik).
Аналіз також показав, що фотографії, розміщені пригніченими
користувачами соціальних мереж, більш імовірно міститимуть обличчя, але
менш імовірно, що застосовуватиметься фільтр.
Вчені з Гарвардського університету та Університету Вермонта, США,
розробили програму, здатну виявляти депресивних осіб через повідомлення в
соціальних мережах. Ця програма сповіщатиме про людей, які ризикують
отримати психічні захворювання, – інформує видання The Daily Telegraph.
Дослідження, опубліковане у журналі EPJ Data Science, показало, що
програма точно визначає депресію у 70 % випадків.
Для порівняння, сімейні лікарі ставлять правильний діагноз у 40 %
випадків.
Дослідження також виявило, що фотографії, опубліковані людьми з
депресією, частіше мають темніший колір та більше привертають коментарі від
інших користувачів соціальних мереж.
Дослідники використовували комп’ютерну програму для аналізу 43950
фотографій 166 користувачів популярного додатку соцмереж, у тому числі 71
людину, якій було діагностовано депресію.
Потім вони використали програму, щоб перевірити, чи визначить вона
захворювання лише по фотографіях, опублікованих до діагностики, яку
пройшли користувачі.
Співавтор дослідження д-р Ендрю Рейєс зазначив: «Хоча ми змогли
проаналізувати порівняно невеликий обсяг вибірки, ми прослідкували
особливості постів депресивних та не депресивних осіб у соціальних мережах».
«Важливо, що ми також продемонструємо, що ознаки депресії можуть
спостерігатися в повідомленнях, створених до того, як людина отримує
клінічний діагноз хвороби».
Вчені заявили, що слід провести подальші дослідження з використанням
більшої кількості учасників, перш ніж використовувати програму з раннього
попередження у широкому масштабі.
Майбутні програми також повинні будуть подолати юридичні перешкоди,
що стоять на шляху до доступу до фотографії та приватних даних користувачів.
(вгору)
Додаток 6
7.08.2017
Люди в групах рідше перевіряють факти, ніж наодинці - дослідження
Harvard Business Review
Дослідники з Harvard Business Review вирішили перевірити, як контекст,
в якому люди отримують нову інформацію, впливає на їх готовність перевірити
неоднозначні заяви та суперечливі новини (Media Sapiens).
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Для цього дослідники опитали більше 2200 дорослих американців за
допомогою краудсорсингового сервісу Amazon Mechanical Turk. Частина
експерименту полягала в тому, що респонденти заходили на спеціально
створений для цього сайт та оцінювали, наскільки вони вірять тим чи іншим
провокаційним новинам. Серед них були як справжні новини, так і новини, що
ґрунтуються на заявах відомих політиків. Учасники могли позначити їх як
правдиві або неправдиві. Сумнівні новини респонденти могли позначити як
такі, що вимагають перевірки.
За кожну правильну відповідь щодо того, чи є новина правдивою, чи
навпаки, оманливою, кожен з учасників отримував один бал. За неправильну
відповідь один бал віднімався. У підсумку, за кожен набраний бал респондент
отримував винагороду в 5 центів. У деяких групах за позначення новин, які
потребують фактчекінгу, респондентам знімали бали, в інших групах –
навпаки, додавали, іншій групі запропонували винагороду в 100$, якщо вони
наберуть більше 90 % правильних відповідей. Однак, ці змінні мало вплинули
на спільний поведінковий паттерн, який виявили дослідники.
В першому експерименті половині учасників показували лише їх ім’я
серед тих, хто був в онлайні на сайті. А інша половина бачила список з усіх 102
респондентів. Ця друга половина з групи позначила набагато менше новин, які
на їх думку потребують фактчекінгу.
В наступному експерименті учасників знову поділили на групи: перша
проглядала новини на сайті, який був схожий за дизайном на традиційний
новинний сайт, а друга працювала зі сторінкою, схожою на соцмережу
Facebook. При цьому знову були користувачі, які бачили перелік інших
респондентів, й були ті, хто бачив лише свій профіль.
Користувачі, які працювали зі сторінкою, що нагадувала традиційний
сайт, показали такі ж результати, що й під час першого експерименту. Але
учасники, які читали публікації на сторінці-соцмережі, позначили дуже мало
новин, не залежно від того, чи вони бачили лише свій профіль, чи бачили всіх
респондентів. «Перегляд інформації в соціальних мережах, по суті в
соціальному контексті, здавалося, змушує людей поводитися так, ніби вони в
групі. В іншому експерименті ми дізналися, що присутність інших людей може
відчуватися навіть тоді, коли вони не займаються певною діяльністю
одночасно», – йдеться в дослідженні. Для цього під час експерименту
респондентам показували на екрані імена інших користувачів, які виконали це
ж завдання тиждень тому, й вони позначали менше новин, які потребують
перевірки.
Чому так відбувається? На думку дослідників з Harvard Business Review,
однією з причин може бути те, що люди позначали менше тверджень просто
тому, що вони відчували себе більш впевненими у своїх відповідях,
перебуваючи в оточенні інших.
«Але це здається неправдоподібним. Коли ми попросили учасників
розповісти про відчуття впевненості в собі та впевненість у своїх відповідях, ми
виявили, що вони не відрізнялися залежно від того, чи вони оцінювали їх
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самостійно або у присутності інших. Ми також виявили, що продуктивність у
виконанні завдань не залежала від того, чи виконувалися вони самостійно, чи в
групі», – розповіли про отримані результати дослідники. Вони також відкинули
версію впливу так званого «ефекту свідка» – коли одні користувачі очікують
досягнути результату за рахунок інших, розмірковуючи, що у разі, якщо інші
роблять фактчекінг новин, то навіщо робити те ж саме? В різних групах вони
виділяли ім’я певних користувачі, намагаючись продемонструвати їм їх
особливу відповідальність за результат тесту. Однак, це не вплинуло на ту
кількість новин, які вони позначили «для фактчекінгу».
«Можливо, пояснення полягає в тому, що наявність інших людей навколо
автоматично знижує нашу обережність. Дослідження поведінки тварин та
людей свідчить про підхід «безпека в числі», коли перебування в натовпі (або в
стаді) знижує пильність окремих індивідів. Можливо, це тому, що ми вважаємо,
що будь-який ризик буде розділений на усіх. Подібний механізм може
спрацьовувати й для поведінки людей в інтернеті», – припускають автори
дослідження. На їх думку, розуміння того, який контент користувачі вважають
вартим перевірки, допоможе скоординувати роботу фактчекінгових ініціатив,
які особливо інтенсивно почали працювати останні кілька років.
Так, сервіс Google News запустив функцію фактчекінгу напередодні
виборів у США минулого року. Соцмережа Facebook почала співпрацювати із
фактчекінговими організаціями та тестує функцію, за допомогою якої
користувачі можуть позначати сумнівні публікації. Інші цікаві проекти з
перевірки фактів запустили The Washington Post, National Public Radio,
PolitiFact. MediaSapiens раніше публікував огляд найцікавіших проектів у цій
сфері.
(вгору)
Додаток 7
7.08.2017
Смартфоны делают подростков несчастными
Использование смартфонов оказывает серьёзное воздействие на
психическое здоровье подростков и их поведение в целом. К такому выводу
пришла профессор психологии Университета штата Калифорния в Сан-Диего, а
по совместительству – писательница Джин Твендж. На днях профессор
опубликовала статью, в которой привела статистические данные,
подтверждающие это заявление (IGate).
В своей работе Джин Твендж отмечает, что в душевном состоянии
большинства подростков наблюдается кризис. И этот факт она связывает с
появлением на рынке смартфонов, именно в них, по мнению Джин Твендж,
кроется корень зла.
Появление смартфонов радикально изменило каждый аспект жизни
подростков: от характера социальных взаимодействий до психического
здоровья. Показатели подростковой депрессии резко возросли с 2011 года.
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Твендж считает, что подростки сегодня тратят всё меньше времени на то,
чтобы встретиться и пообщаться с друзьями, и чаще всего чувствуют себя
одинокими. Согласно опросу 2017 года, в котором приняли участие 5000
американских подростков, трое из четырёх являются владельцами iPhone.
Подростки, которые три или более часов в день тратят на электронные
устройства, на 35 % чаще задумываются о самоубийстве.
Симптомы депрессии среди мальчиков подростков увеличились на 21 %
за период с 2012 года по 2015 год, тогда как этот же показатель у девочек вырос
на 50 % – более чем в два раза. Рост числа самоубийств более выражен среди
аудитории девочек подростков. Хотя этот показатель значительно вырос в
отношении двух полов.
В статье упоминается, что смартфоны – не единственный виновник
сложившейся ситуации, однако всё же один из главных.
Стиль воспитания продолжает меняться, так же, как меняется школьная
программа и культура, – и всё это имеет значение. Но рост количества
смартфонов и социальные медиа вызвали настоящее землетрясение, которого
мы в течение долгого времени не замечали. Есть убедительные доказательства
того, что девайсы, которые мы сами вложили в руки молодому поколению,
оказывают глубокое воздействие на их жизнь и делают их несчастными.
Как признаётся сама Твендж, у неё нет простых решений для этой
ситуации, поскольку глупо ожидать от подростков того, что они резко
перестанут так часто пользоваться смартфонами или подолгу засиживаться в
социальных сетях.
(вгору)
Додаток 8
1.08.2017
Суд США: политики не могут блокировать людей в социальных
сетях
Федеральный суд в Вирджинии вынес решение, которое может оказать
влияние на иск против президента США Дональда Трампа (Donald Trump),
обвиняемого в блокировке пользователей в Twitter. Окружной судья Джеймс
Качерис (James C. Cacheris) постановил, что председатель Совета наблюдателей
округа Лоудон Филлис Рэндалл (Phyllis Randall) нарушила право на свободу
слова избирателя, когда заблокировала его на своей странице Facebook. Брайан
Дэвисон (Brian Davison) в своём иске заявлял, что был заблокирован после того,
как обвинял Школьный совет округа Лоудон в коррупции в комментарии под
публикацией председательницы, в котором она попросила местных жителей
выражать свои мысли и отзывы (InternetUA).
Судья Качерис объяснила решение тем, что раз госпожа Рэндалл
выступает в качестве публичного чиновника на своей странице в Facebook, то
она нарушила Первую поправку, когда пресекла возможность критически
комментировать выборное должностное лицо. Судья считает это формой
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дискриминации по признаку точки зрения, что Американский союз
гражданских свобод квалифицирует как нарушение конституции, так как в
данном случае оказывалось давление на право личности выражать несогласие
без страха преследования.
Адвокат Филлис Рэндалл утверждала, что страница чиновницы в
Facebook не представляет правительство, потому что она ведёт её без
использования ресурсов округа. Однако так как страница использовалась для
запроса комментариев избирателей в рабочие часы, то судья не приняла эту
аргументацию. Филлис Рэндалл также говорила, что удалила комментарий
Брайана Дэвисона лишь потому, что он упоминал членов семей чиновников, а
блокировку сняла с него уже спустя 12 часов. Но и это объяснение не повлияло
на решение судьи.
Несмотря на судебное постановление, госпожа Рэндалл не была
приговорена к штрафу, так как последствия её действий были минимальными.
Однако само решение суда довольно значимо в США, потому что судья
написала в постановлении о том, что в данном случае затрагивается важный
вопрос о конституционных ограничениях в применении к учётным записям
выборных чиновников в социальных сетях. Истцы против президента США
горячо поддерживают это решение суда и заявили журналистам The Wall Street
Journal: «Мы надеемся, что суды рассмотрят это мнение как дорожную карту и
подтвердят неконституционность поведения президента Трампа, когда он
блокирует своих критиков в Twitter».
(вгору)
Додаток 9
2.08.2017
В Житомире СБУ поймала прокремлевского блогера
В Житомирской области Служба безопасности Украины вручила
подозрение в совершении преступления по статье о госизмене местному
журналисту-блогеру. Соответствующая информация размещена на сайте СБУ 2
августа (InternetUA).
«Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Житомирской
деятельность в ущерб информационной безопасности нашего государства
местного блогера-журналиста, который по указанию российских кураторов
готовил и распространял антиукраинские материалы», – указано в сообщении.
По информации пресс-службы СБУ, житомиский журналист с 2014 года
«по заказу руководства пропагандистских государственных российских
информагентств создавал тенденциозные публикации». Тематику и желаемое
содержание материалов он получал по почте или на мессенджер. Материалы
публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались в РФ и
на неподконтрольных Украине территориях.

43

Также пресс-служба СБУ указывает, что во время досудебного
расследования проведены лингвистические и судебно-психологические
экспертизы текстов журналиста.
«Они показали их манипулятивное воздействие на сознание читателей и
подстрекательство аудитории на совершение конкретных действий в ущерб
суверенитету и независимости нашего государства. По заключению экспертов,
материалы по семантико-лингвистическим наполнением также содержат
призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной
и соседними дружественными государствами», – говорится в сообщении.
Во время обысков у журналиста «правоохранители обнаружили
компьютерную технику с доказательствами – переписку с российскими
кураторами о подготовке антиукраинских материалов».
«Также
изъяты
копии
заключенных
с
государственными
информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей,
акты приема-передачи работ и обусловленный гонорар, а также банковские
карточки, на которые перечислялись деньги», – отмечают в СБУ.
Подозрения предъявлены в совершении преступлений, предусмотренных
ч.1 ст.111, ч.2 ст.110, ч.2 ст.161 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.
(вгору)
Додаток 10
26.07.2017
Банковский троян поражает смартфоны на Android по всему миру
Специалисты антивирусной компании Dr. Web предупреждают об
активизации
нового
банковского
трояна Android.BankBot.211.origin
(Украинский телекоммуникационный портал).
Вредоносное ПО маскируется под другое приложение, например, Adobe
Flash Player, после чего попадает на устройство и захватывает контроль над
платежной информацией и финансами своих жертв.
Прежде
чем
начать
«захватническую
операцию»,
Android.BankBot.211.origin отправляет жертве серию запросов для доступа к
специальным возможностям смартфона (Accessibility Service).
С их помощью троян назначает себя администратором и адресатом
входящих сообщений, после чего активирует функцию захвата изображений с
экрана.
При попытке закрыть диалоговое окно с запросом троян будет выводить
его повторно, препятствуя дальнейшему взаимодействию с устройством.
Получив доступ к необходимым функциям зараженного смартфона,
вредоносное ПО может перенаправлять входящие SMS-сообщения
злоумышленникам, управлять мобильным банком жертвы при помощи
соответствующих команд, а также отображать фишинговые веб-страницы с
формами ввода логина и пароля.
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Таким образом в распоряжении злоумышленников могут оказаться не
только сбережения жертв и информация о платежных картах, но и
регистрационные данные для доступа к их социальным сетям и прочим онлайнсервисам.
Для того чтобы предотвратить появление диалоговых окон с запросами
доступа к специальным возможностям, попробуйте активировать «режим
паники». Для этого необходимо многократно нажать на клавишу возврата.
В случае, если данный метод не сработает, эксперты Dr. Web рекомендует
загрузить смартфон или планшет в безопасном режиме.
После этого зайдите в системные настройки и перейдите к списку
администраторов устройства.
Найдите в их списке троян и отзовите у него соответствующие права.
Вредонос будет угрожать удалением всех данных с зараженного устройства, но
в действительности он не обладает подобными полномочиями.
Теперь выполните перезагрузку устройства и отсканируйте его при
помощи антивируса для удаления остаточных файлов.
(вгору)
Додаток 11
26.07.2017
MobileID: зачем Украине цифровая трансформация?
В 2017 году в Украине должен появиться MobileID – один из наиболее
перспективных инструментов для идентификации личности в цифровом мире.
Чтобы разобраться, какую пользу новый сервис принесет стране, редакция
AIN.UA поговорила с Алексеем Выскубом, первым заместителем главы
Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины,
который отвечает за реализацию проекта на стороне правительства (AIN.UA).
Что такое MobileID?
MobileID – это технология, позволяющая при помощи мобильного
телефона идентифицировать личность в цифровой среде. Для работы сервиса
необходим обычный мобильный телефон и специальная защищенная SIMкарта, на которую записывается электронная цифровая подпись (ЭЦП)
гражданина.
Зачем сейчас нужен MobileID?
Цифровая экономика способна резко увеличить ВВП страны. И такой
инновационный проект, как Mobile ID, может стать действительно прорывным
– он будет способствовать развитию цифровой экономики в Украине.
У нас уже сформировался спрос на взаимодействие в электронной форме,
как со стороны бизнеса, так и со стороны граждан и государства. Бизнес,
понимая, какие конкурентные преимущества несет цифровая трансформация,
готов в электронном виде оформлять договора и проводить транзакции. А
украинцы все активнее пользуются порталами госуслуг – заказывают выписки
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и справки, подписывают петиции, получают субсидии, разрешения на
строительство, регистрируют бизнес и т. д.
Но на пути к развитию электронного управления и электронной
коммерции стоит один из главных барьеров – отсутствие надежных, доступных
и безопасных средств электронной идентификации граждан.
С 2004 года в нашей стране действует законодательство, которое
приравнивает электронную цифровую подпись (ЭЦП) к собственноручной и
разрешает использовать ее для создания юридически значимых электронных
документов, получения электронных административных услуг и т. п. На
сегодня зарегистрировано всего около 4 млн действующих сертификатов ЭЦП,
преимущественно у бизнеса.
Но главной проблемой остается и то, что пользователи держат личный
ключ на незащищенных носителях (CD-дисках, USB-флешках). А это не
способствует построению доверия в электронной среде, что является
необходимым условием для экономического и социального развития в
современном мире.
В этом году в Украине начнется выдача внутренних паспортов в форме
ID-карт, которые будут содержать ЭЦП. Сейчас на руках у украинцев
находится уже более 300 тыс. таких карт, правда пока без ЭЦП – ее можно
будет дописать позже.
На сегодняшний день, учитывая уровень проникновения мобильной связи
в повседневную жизнь и профессиональную деятельность, технология MobileID
(ЭЦП на SIM-карте) выглядит одной из наиболее перспективных в контексте
предоставления электронных услуг гражданам как со стороны бизнеса, так и со
стороны государства.
На мой взгляд, самое большое преимущество – это безопасность,
доступность и удобство технологии MobileID, которая позволит значительно
расширить аудиторию электронных услуг и обеспечить безопасность подобных
транзакций. А значит, сервис MobileID способен стать катализатором развития
как электронной коммерции, так и цифровой экономики в целом. Я уверен, что
украинцы и все процессы будут быстрее переходить в онлайн, а это –
экономическое развитие и повышение конкурентоспособности».
Какие услуги на базе MobileID стоит ожидать в Украине первым делом?
В госсекторе уже был реализован пилотный проект с MobileID на базе
Государственного земельного кадастра. После введения в промышленную
эксплуатацию все электронные услуги в земельной сфере станут доступны
пользователям MobileID.
По словам Алексея Выскуба, большая заинтересованность в интеграции
своих электронных услуг с технологией MobileID наблюдается у Минюста
(регистрация
бизнеса),
Минэкономразвития
(внешнеэкономическая
деятельность), Минсоцполитики (электронные социальные услуги) и других
ведомств. Кроме того, в поручении Премьер-министра Украины о введении
мобильной идентификации есть пункт об интеграции технологии во все
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имеющиеся электронные услуги, что позволит значительно расширить
аудиторию пользователей.
Так как сервис MobileID будет доступен через формализованный API
(программный интерфейс), его можно будет легко интегрировать в любые
порталы публичных и частных электронных услуг.
Что надо для запуска MobileID в Украине?
К нынешнему моменту в Украине уже проводилось тестирование услуги,
реализован пилотный проект, о котором мы писали выше, и сделан первый шаг
по гармонизации европейского стандарта ECDSA.
По словам Алексея Выскуба, половина дел для реализации проекта в
нашей стране завершена, и итог мы должны увидеть осенью 2017 года. Сейчас
ведутся технические, организационные и нормативные работы, но фактическая
дата внедрения MobileID зависит от Минюста и Госспецсвязи.
Сервис DigitalID – цифровое определение и подтверждение личности –
хорошо зарекомендовал себя и активно набирает обороты в ряде стран по всему
миру.
В 2016 году Киевстар реализовал пилот по запуску Mobile ID (DigitalID)
для Государственного земельного кадастра. Его результаты убедили
правительство Украины в том, что такой сервис будет очень востребован не
только государственным сектором, но и коммерческими структурами, ведь он
значительно сокращает расстояние между конечным потребителем и той
инстанцией, куда он обращается.
Опыт этого «пилота» для нашей компании был очень полезен. Это
пример продуктивного диалога между государственными институциями и
телеком-оператором для внедрения сервиса, полезного для всей страны. Кроме
того, мы убедились в том, что можем точно и в срок реализовать услугу
технически. Знаем, как работать со всеми уровнями защиты персональных
данных и можем это гарантировать. И при внесении необходимых изменений в
нормативную базу Украины, Киевстар сможет быстро предоставить абонентам
возможность цифровой идентификации и подписи на документах при помощи
любых мобильных устройств. А именно: подтверждать платежи, работать с
государственными реестрами, входить на ресурсы, где нужна аутентификация,
подписывать документы для ведения бизнеса и так далее.
Сейчас правительство Украины работает над тем, чтобы сервис MobileID
заработал в нашей стране уже до конца этого года. Это очень позитивный
сигнал – значит, правительство верит в развитие цифровой экономики и делает
конкретные шаги навстречу цифровой трансформации общества.
(вгору)
Додаток 12
2.08.2017
Основатель Tor: Криминального «темного интернета» не существует
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На хакерской конференции в Лас-Вегасе руководитель Tor Project
сообщил, что всего 3 % сети Tor используется в преступных целях. Обычно в
Tor заходят, чтобы анонимно посетить публичные ресурсы – в первую очередь,
Facebook. Слежки со стороны спецслужб в «темном» интернете можно не
опасаться (InternetUA).
Динглдайн о «темной» сети
«Темного» интернета не существует – такое заявление сделал
руководитель и один из основателей Tor Project Роджер Динглдайн (Roger
Dingledine) на хакерской конференции DEF CON, прошедшей в Лас-Вегасе,
США. По его словам, только 3 % сети Tor подключены к скрытым сервисам,
чья деятельность незаконна. Большинство же пользователей заходят в Tor для
просмотра публичных ресурсов в совершенно легальных целях. Единственное,
что отличает их от пользователей «обычного» интернета – желание остаться
анонимными при посещении этих сайтов.
Более того, Динглдайн утверждает, что количество скрытых сайтов,
созданных с преступными намерениями, очень невелико – настолько, что им
можно пренебречь. «По сути, темной сети нет. Она не существует. Это всего
лишь очень небольшое количество веб-страниц», – заявил он.
Самый посещаемый ресурс в сети Tor – это Facebook. В 2014 г.
социальная сеть позволила пользователям Tor заходить на ее сайт через
скрытый сервис. Сейчас этой возможностью пользуется более 1 млн анонимов.
По словам Динглдайна, это очень немного в сравнении с двухмиллиардной
аудиторией Facebook, но довольно много для самого Tor Project.
Деятельность разведки
Также Динглдайн успокоил тех пользователей Tor, которые опасаются
разведывательных служб. По их мнению, разведка проникает в «темный»
интернет с помощью большого количества транзитных узлов с целью
деанонимизировать пользователей. Эти опасения подтверждаются данными
Эдварда Сноудена (Edward Snowden), согласно которым спецслужбы
действительно используют некоторое количество транзитных узлов. Но
Динглдайн уверил посетителей DEF CON, что этого количества недостаточно
для проникновения в сеть Tor.
Динглтон также сообщил, что знает лично две трети людей, которые
управляют ретрансляторами Tor, и может за них поручиться. По его мнению,
разведывательным службам не обязательно создавать собственные узлы,
поскольку они просто могут, если захотят, контролировать людей, которые их
уже создали.
Проблема безопасности в Linux
Практически одновременно с выступлением Динглдайна на конференции
Tor Project выпустил патч для уязвимости, позволявшей деанонимизировать
пользователя сети Tor, если он работает на ОС Linux. Об уязвимости сообщил
участник bounty-программы Tor Project Джулиан Джексон (Julian Jackson).
Уязвимость заключалась в том, что на некоторых системах Linux вредоносный
48

URL может заставить Firefox обойти Tor и открыть публичный IP-адрес
пользователя.
По словам Динглдайна, Tor Project испытывает острую нехватку
разработчиков, работающих с Windows. Большая часть участников проекта
используют Linux. При этом подавляющее большинство пользователей сети Tor
работают на ОС Windows, что и создает потребность в Windows-разработчиках.
Зачем нужен Tor
Сеть Tor является системой прокси-серверов, поддерживающих так
называемую луковую маршрутизацию – технологию анонимного обмена
информацией через компьютерную сеть. Tor дает пользователю возможность
сохранять инкогнито в интернете и защищает его трафик от анализа.
Эта возможность сделала Tor популярным инструментом в руках
нарушителей закона, промышляющих продажей наркотиков и оружия,
распространением порнографии и т. д. В 2014 г. ФБР заплатило $1 млн
исследователям из Университета Карнеги-Меллон в США за помощь в
проникновении в Tor с целью деанонимизации его пользователей.
Анонимность трафику обеспечивает распределенная сеть серверов – так
называемых узлов. Летом 2016 г. в сети Tor насчитывалось более 110 узлов,
настроенных на слежку за пользователями.
(вгору)
Додаток 13
3.08.2017
Искусственный интеллект научился писать трояны, невидимые для
антивирусов
Платформа стимулированного машинного обучения OpenAI Gym
использовали для повышения скрытности вредоносного софта. Доклад об этом
был зачитан на хакерской конференции DEF CON (InternetUA).
Авторазработчик вирусов
Выступая на хакерской конференции DEF CON эксперт компании
Endgame Хирам Андерсон (Hyrum Anderson) показал, как можно настроить
систему машинного обучения так, что она будет разрабатывать вредоносное
ПО.
Речь идет не о полноформатной разработке троянов, однако автору
доклада удалось использовать систему машинного обучения так, чтобы она
превращала легитимный код во вредоносный, но при этом антивирусные
решения с высокой долей вероятности продолжали ее игнорировать.
В целом алгоритм выглядит так: система машинного обучения вносит
небольшие изменения в двоичный код, прогоняет его через антивирусный
движок, анализирует полученные от антивируса данные и, в соответствии с
ними, производит новые модификации.
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Система, созданная в Endgame, тренировалась таким образом в течение
15 часов, произведя на свет в общей сложности 100 тыс. вредоносных сэмплов.
16 % из них оказались невидимыми для антивирусных движков.
Вирусописательство следующего поколения
По словам Хирама Андерсона, такой подход позволяет обманывать в том
числе те антивирусные платформы, которые сами базируются на системах
машинного обучения и AI (искусственном интеллекте).
С 2016 г. некоторые компании, занимающиеся разработками подобных
антивирусов, начали злоупотреблять определениями «искусственный
интеллект» в маркетинговых целях, утверждая, что их разработки – это
«антивирусы следующего поколения».
Таким образом, теперь «антивирусам следующего поколения» придется
бороться с вирусами следующего поколения.
«Как видим, AI вполне возможно использовать во вредоносных целях, и
это, на самом деле, весьма безрадостное развитие событий», – считает Ксения
Шилак, директор по продажам компании SEC Consult. – «Использование AI для
усовершенствования скрытности вредоносных программ может перевести
«гонку вооружений» между вирусописателями и антивирусными вендорами на
принципиально новый уровень. Особенно если такое автоматическое
улучшение будет поставлено на поток».
Система Endgame построена на основе фреймворка OpenAI,
разработанного некоммерческой организацией, возглавляемой Элоном Маском
(Elon Musk). В апреле 2016 г. эта организация опубликовала публичную бетаверсию OpenAI Gym, платформы для разработки и сравнения алгоритмов
«стимулированного обучения» искусственного интеллекта.
Именно на базе этой платформы Endgame и разработали свой
«вредоносный AI». Ее исходники опубликованы на GitHub и доступны всем
желающим для использования.
(вгору)
Додаток 14
8.08.2017
Киберполиция проанализировала уровень защиты сетей WI-FI в
Украине
Защита беспроводных систем (WI-FI) в Украине находится на очень
низком уровне. Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции
Нацполиции Украины в Facebook (InternetUA).
«На крайне низком уровне остаются защита беспроводных
компьютерных сетей и знания обычных пользователей в сфере
информационной безопасности», – отмечают в киберполиции, ссылаясь на
результаты проведенного сотрудниками департамента анализа.
Указано, что примерно 75 % беспроводных систем могут быть успешно
атакованы. В каждой второй системе с беспроводной сетью возможен доступ к
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локальной компьютерной сети учреждений частного и государственного
секторов.
При этом, способы атак на корпоративные и государственные
инфраструктуры все так же основаны на использовании распространенных
общеизвестных уязвимостей и недостатков программного обеспечения.
«Уязвимости критического уровня присутствуют в почти половине
информационных инфраструктур частного и государственного секторов.
Частные исследователи отмечают, что значительную долю таких уязвимостей
(40 %) составляют ошибки в настройке программного обеспечения, ошибки в
программном коде (27 % систем) и отсутствие либо несвоевременность
обновлений безопасности (20 % систем)», – говорится в сообщении.
Киберполиция добавила, что такие уязвимости создают ситуацию, при
которой даже злоумышленник с небольшим объемом соответствующих знаний
и низкой квалификацией в области информационных технологий сумеет
вмешаться в деятельность информационных систем.
В киберполиции порекомендовали соблюдать строгую парольную
политику, отказаться от предоставления административных полномочий
обычным пользователям, а также сохранять важную информацию в закрытом
доступе и регулярно обновлять программное обеспечение на всех уровнях.
«Отдельно следует отметить, что достаточно большое количество вебприложений имеют различные уязвимости. В 77 % проанализированных
случаев удаленного вмешательства в деятельность информационных систем,
противоправный доступ стал возможным именно из-за уязвимости вебприложений ресурсов, которые стали жертвами атак», – предупредила
киберполиция.
(вгору)
Додаток 15
8.08.2017
33 поради з кібербезпеки, що захистять ваші пристрої, інформацію,
гроші і нерви
Інтернет, комп'ютерні технології, онлайн-покупки, інтернет-платежі та
навіть мережне спілкування – вже давно частина нашого життя. Але там, де є
неуважні, недбалі та просто невігласи – широке поле для діяльності аферистів.
Напевне, окремі з нижчевказаних порад ви давно знаєте, тільки не
користуєтесь. А варто. Нехай цей спецпроект стане таким собі вузликом на
довгу кібербезпечну пам’ять (24 канал).
«ВИДИ» КІБЕРЗЛОЧИНІВ
На сьогоднішній день можна виділити декілька найбільш поширених
схем, якими користуються інтернет-злочинці:
1– махінації з картками та платіжними системами;
2 – обман користувачів через створення фіктивних інтернет-магазинів;
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3– шляхом імітації реалізації товару (послуг) через інтернет-аукціони,
віртуальні дошки оголошень;
4 – телефонні та інші шахрайства з метою отримання персональних
платіжних даних.
Чатують всі ці нехороші люди на нас всюди: в інтернет-магазинах,
соцмережах, навіть – у мобільних іграх.
Наприклад, схеми телефонних обманів бувають такі:
а) шахраї телефонують людині та повідомляють, що його близька людина
терміново потребує допомоги та схиляють до переказу коштів;
б) на інтернет-аукціонах шахраї дізнаються реквізити банківської картки
особи, а далі телефонують під виглядом працівника банку та під різними
приводами схиляють до розголошення даних картки, за допомогою яких
можливо здійснювати інтернет-платежі (зокрема, cvv-коду). Потім зловмисники
використовують платіжні системи для виведення коштів з картки потерпілого;
в) на популярних інтернет-аукціонах шахраї знаходять оголошення про
продаж товару, телефонують продавцю під виглядом покупця та погоджуються
придбати товар. Далі пропонують потерпілому підійти до банкомату та ввести
певну комбінацію нібито для отримання коштів. Насправді, шахраї диктують
жертві спочатку реквізити її рахунку, потім реквізити свого рахунку та суму
переказу. Як наслідок, потерпілий переказує кошти зі свого рахунку.
ФЕЙКОВІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ
Отже, «топовий» вид обману: шахраї створюють онлайн-магазини та
копії вже існуючих, де реалізують неіснуючий товар за передоплатою. Ще
може бути варіант «ой, позиція тільки під замовлення, вже скінчилася, треба
замовити та поставити в резерв за вами». Ви тільки за все заплатіть заздалегідь,
ага. Створюючи фіктивне підприємство на реальні персональні дані – збирають
кошти на свої банківські рахунки протягом певного часу та зникають.
Але спеціалісти з інтернет-безпеки звертають увагу, що вберегтися від
несправжніх онлайн-магазинів можна. Ось що про них варто знати.
Порада 1: адреса магазину
Перше, на що треба звернути увагу, – рядок адреси сайту. Зрозуміло, що
справжні продавці вже зайняли адреси з назвою власне бренду, тому шахраї
додають туди ще якесь красиве слівце. Наприклад, замість brand.com пишуть
brand.hit.com або навіть brand.best.com.
Також на сайті серйозного продавця має бути зелений замочок на початку
адреси сайту, що означатиме, що сайт підтримує захищений протокол https, а
отже особиста інформація з даними платіжної картки покупця не потрапить до
нечесних рук. Але варто знати, що коли ви переходите на сайт, який
використовує HTTPS (безпечне з’єднання), сервер веб-сайту надсилає вебпереглядачу сертифікат, щоб підтвердити ідентифікаційні дані веб-сайту. Будьхто може створити сертифікат, щоб видати себе за будь-який сайт. (І після цієї
публікації, наприклад, дехто з шахраїв може і заморочитись). Тому для власної
безпеки в інтернеті перевіряйте, щоб веб-сайти використовували сертифікати
від надійних організацій.
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Порада 2: сайт магазину
Здебільшого шахраї не заморочуються на дорогий, гарно прописаний і
промальований сайт, а використовують недорогі чи навіть безкоштовні
шаблони для простих сайтів на одну сторінку. Крім того, не заморочуються
злочинці і на наповнення сайту – полистайте його, почитайте, наприклад,
відгуки. Задайте якусь фразу з них в Google – може виявитись, що цей самий
відгук вже є на іншому сайті, чи навіть декількох. Отже – він не справжній.
Крім того, серйозний сайт-магазин повинен містити прописані правила
доставки, умови оплати, можливості повернення товару, а також – інформацію
про партнерів-постачальників. Шахраї цього не мають, зазвичай.
Порада 3: оплата товару
Шахраї не використовують еквайринг – оплату платіжними картками. Бо
електронний платіж легко відстежити, а нечесним продавцям таке нецікаво.
Тому, якщо вас просять оплатити замовлення готівкою, переказати кошти на
якусь картку – варто насторожитись.
Порада 4: «гарячі» пропозиції
Ще один виверт – змушувати покупця купити прямо зараз, бо «акція
скоро закінчиться» чи навіть бо «магазин влаштовує повний розпродаж». Як
правило, такі «акції» і «розпродажі» у шахраїв не закінчуються ніколи, а
зникають разом із сайтом.
Порада 5: відгуки
Не лінуйтесь, пошукайте відгуки про компанію в соцмережах. Багато
негативу – очевидне рішення. Ще є онлайн-каталоги на кшталт hotline.ua, де
присутні майже усі інтернет-магазини. Також чимало справжніх магазинів
реєструються в каталогах prom.ua, там є система рейтингів і своя система
перевірки контрагентів.
ШАХРАЙСТВА З ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ
Наступні у списку порад – найпоширеніші ситуації з платіжними
картками, якими активно користуються шахраї, та як від них уберегтись.
Порада 6: банкомати
Щоб скористатися вашою карткою, правопорушники мають отримати
пін-код і скопіювати інформацію з магнітної стрічки карти. Роблять це різними
методами. Найчастіше – встановлюють відеокамеру і записують, як ви вводите
пін-код. Щоб порушити цей «ідеальний» злочин – просто прикривайте вільною
рукою (чи капелюхом, наприклад) момент введення пін-коду. І навіть якщо
вони отримають доступ до магнітної стрічки карти – без пін-коду завдання для
них значно ускладнюється чи навіть унеможливлюється.
Порада 7: захоплення готівки
Ще одна поширена схема, масштаб дії якої, за даними Олександра
Карпова, зріс за останній рік у 10 разів – це так зване захоплення коштів у
банкоматі. Шахраї кріплять в отвір для готівки металеву пластину з наклеєним
на неї двостороннім скотчем. У момент, коли ви знімаєте гроші, купюри просто
приклеюються і назовні не виходять. Якщо таке сталось, радить експерт,
спробуйте з’ясувати, чи є там така пластина і відірвати її. Не хвилюйтеся: якщо
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її там немає, то жодну деталь банкомату вам відірвати не вдасться, навіть якщо
ви майстер спорту.
Якщо ніякої пластини немає, але гроші з отвору для готівки не виходять –
дзвоніть у банк, якому належить банкомат, зазвичай на ньому вказаний телефон
«гарячої лінії». (Якщо ж банкомат без будь-яких розпізнавальних знаків – ним
краще взагалі не користуватися). При цьому вимагайте, щоб співробітник банку
представився вам. А вже потім зв’яжіться зі своїм банком, повідомте про
ситуацію і про те, в який банк дзвонили і хто саме прийняв вашу заявку – нехай
вони між собою з’ясовують, хто винен, і повертають ваші гроші.
Порада 8: телефонні шахрайства
У ЗМІ та соцмережах описані чи не сотні випадків, коли дзвонять
невідомі люди, називаються продавцем, співробітником банку, Пенсійного
фонду, СБУ, кіберполіції тощо, і намагаються отримати від людини номер
картки, місяць і рік її дії, перевірочні цифри зі зворотного боку картки. Експерт
наголошує – ні в якому разі не давайте ці реквізити нікому. Якщо у вас просять
термін дії картки і перевірочні цифри – це 100 % шахраї. Для переказу коштів
на картку, якщо ви щось продаєте – покупцеві достатньо знати її номер. Все.
Співробітники банку також можуть максимум запитати номер картки і
отримати підтвердження від вас стосовно якоїсь операції, але ініційованої саме
вами.
Якщо ви через якісь емоційні причини надали інформацію про дані вашої
картки, а потім зрозуміли, що вас ошукали – негайно дзвоніть у банк і блокуйте
картку (саме у таких випадках дуже допоможуть встановлені ліміти).
Порада 9: електронна пошта
Якщо ви отримали лист електронною поштою, який тішить вас виграшем
путівки, телефона або супер-вигідною пропозицією для придбання будь-чого,
можна на 99 % бути впевненим, що те посилання, за яким вам пропонують
перейти – несправжнє і шахрайське. Такі сайти спеціалісти називають
фішинговими (про цю махінацію багато написано в Інтернеті). Він виглядає як
звичайний сайт, але після введення реквізитів оплата не проходить, система
начебто видає якусь помилку. У такому випадку – теж одразу дзвоніть у банк,
з’ясовуйте, чи це дійсно збій системи, чи шахрайство, і за необхідності
блокуйте картку.
Більше того – навіть документи Word чи Excel, що надсилають у таких
листах, можуть мати вірус, який встановлюється на ваш комп’ютер і
відслідковує вашу активність в інтернет-банкінгу: як тільки ви вводите
платіжні реквізити, вірус надсилає цю інформацію шахраєві.
Тому не вірте дешевим пропозиціям і різного роду акціям, і тим більше –
не поспішайте одразу перечислювати якісь гроші.
Порада 10: інтернет-реклама
Схожа схема і з рекламними банерами в Інтернеті на кшталт «поповнити
рахунок», «переказати кошти» без комісії тощо. Відбувається те саме, що і у
випадку фішингових сайтів – вони просто фіксують ваші дані по картці.
54

Експерт радить – здійснювати усі регулярні оплати (наприклад,
поповнення мобільного телефону, комунальні платежі) тільки у перевірених
платіжних системах.
Порада 11: касири-шахраї
Під час оплати вами товарів у торговій мережі чи у ресторані при оплаті
рахунку недобросовісні касири-офіціанти можуть «провернути» схему з
фіксацією даних вашої картки. Наприклад, сфотографувати чи зняти на відео
момент вводу пін-коду, а також – номер картки, термін дії тощо. Тому будьте
уважними на предмет такої активності касира, у ресторанах та кафе не
втрачайте картку з поля зору, вимагайте принести платіжний термінал до вас –
це нормальна сучасна практика. Якщо запідозрили, що продавець чи офіціант
зафіксував дані вашої картки – кличте охорону і поліцію (з їхньою допомогою
телефон зловмисника буде легко перевірити на наявність там відео чи фото з
вашою карткою).
Порада 12: як убезпечити свою платіжну картку
Підключити смс-інформування, встановити ліміти на використання
картки, мати декілька карток.
НЕБЕЗПЕКИ ІЗ СОЦМЕРЕЖ
Наступні у списку кібернебезпек, що чатують на користувача в нетрях
інтернету, – випадки зламу сторінок у соцмережах з метою отримання
особистих даних. Саме такі інциденти все частіше фіксує кіберполіця. За
інформацією програмістів, самі співробітники соцмереж часом припускаються
помилок, внаслідок чого доступ до даних отримує кожен користувач. Способів,
як саме використати отриману інформацію у незаконних оборудках, можна
вигадати чимало. Все залежить від фантазії зловмисника. Наприклад, можна
отримати телефон людини і таким чином – доступ до інтернет-банкінгу.
Власне, це найбільш ласий шматок для шахраїв.
Порада 13: що не можна довіряти соцмережам
– дані про точне місце проживання (будинок, квартира);
– інформацію, що може становити цінність: паролі, коди, особисту
інформацію про громадян, дані документів, бізнес-інформацію, фінансову,
бухгалтерську тощо;
– фото та відео особистого змісту.
Порада 14: як убезпечити свій акаунт
В усіх сервісах варто встановлювати двофакторну авторизацію: окрім
логіна й пароля – ще й смс із кодом. Для тих, хто має справу з більш серйозною
інформацією – варто не вказувати при реєстрації мейл та номер телефону, про
який всі знають. Краще зареєструвати новий е-мейл та номер телефону і
використовувати їх виключно для входу в соцмережу.
КІБЕРБЕЗПЕКА ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Мобільний телефон, планшет тощо практично постійно підключений до
інтернету, що збільшує можливості для користувача, але і для кібершахраїв –
так само. Крім цього, пристрій має невеликий розмір екрану, через що браузери
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для мобільних пристроїв показують інтернет-адреси обмежено, що ускладнює
перевірку справжності домену.
Оплата рахунків через мобільний – чи не найбільш ласий шматок для
шахраїв. Шкідливе ПЗ для мобільного банкінгу призначене для викрадення
фінансової інформації, яку зберігає ваш смартфон чи планшет. Простіше
кажучи, шахрай отримує вашу персональну інформацію (номер картки, кодипаролі тощо) і можливість розпоряджатися вашими грошима. «Заразитись»
таким ПЗ можна все тими ж шляхами: відвідування неперевірених сайтів,
завантаження непевних застосунків, відкриття підозрілих файлів і лінків.
Поради 15-20: як уникнути шкідливих програм на мобільному
– Не проводьте платіжні операції у відкритій, незахищеній мережі Wi-Fi.
– Завантажте офіційний застосунок вашого банку і кожного разу
перевіряйте, чи ви на потрібному сайті.
– Відключіть автоматичний вхід в обліковий запис на сайті чи
мобільному застосунку.
– Якщо є можливість – встановіть застосунок мобільної безпеки, що
сповіщатиме про підозрілу діяльність.
– Не пересилайте платіжні дані текстовими повідомленнями, не
розголошуйте пароль і номер картки.
– Обов’язково повідомте банк при втраті чи зміні мобільного номеру для
оновлення інформації.
Порада 21: коли ігрові додатки – зло
Так, вони теж можуть красти вашу персональну інформацію. Тому не
встановлюйте ігри з підозрілих сайтів – тільки з офіційних магазинів ігрових
застосунків. Перед тим, як щось встановити, перевірте, до яких даних гра
просить надати доступ. І тут теж у нагоді стане застосунок мобільної безпеки –
він перевірить нову гру на предмет підозрілої діяльності, окрім власне ігрової.
Поради 22 -29: для мобільного і не тільки
– Встановлюйте застосунки тільки з перевірених джерел.
– Не натискайте на підозрілі вкладення чи посилання від неперевірених
контактів.
– Після здійснення платежу – виходьте з облікового запису.
– Регулярно оновлюйте свою операційну систему та застосунки.
– Не користуйтесь незахищеним Wi-Fi з’єднанням без нагальної потреби.
– Не робіть повного зняття обмежень на вашому пристрої
(«джейлбрейк»).
– Зробіть резервні копії своїх даних.
– Встановіть застосунок мобільної безпеки.
Віруси-вимагачі і як від них уберегтися
Цього року українців атакували мінімум два потужні кібервіруси, що
додали головного болю чималій кількості користувачів, – WannaCry та Petya.A.
Принцип їхньої шкідливої діяльності – потрапивши у ваш комп’ютер, віруси
зашифровують файли на ньому, а у користувача вимагають гроші за
розблокування, інакше всі дані буде знищено. Фахівці з боротьби із
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кіберзлочинністю відзначають, що гроші не варто платити в будь-якому
випадку. Якщо вже заразилися – шанси подолати «недугу» є, але
потребуватимуть вони часу та зусиль.
Втім, можна уберегтися від зараження, дотримуючись кількох
рекомендацій.
Порада 30. Обов’язково користуйтеся антивірусами
Фахівці розповіли одному з українських видань, що Virus #Petya блокує
Avast, тоді як антивірус «Касперський» його не бачить.
Порада 31. Не завантажуйте сторонні програми і файли
Перевіряйте файли антивірусом і головою (малоймовірно, що хтось
надсилає вам «Скаргу з податкової» у форматі zip-архіву) перед відкриттям.
Порада 32. Не переходьте за сторонніми підозрілими посиланнями
В тому числі, із соцмереж. Особливо якщо вони надійшли від невідомих
вам користувачів. А краще – взагалі ігноруйте повідомлення від невідомих вам
людей.
Порада 33. Оновіть операційну систему, браузер і антивірус до останніх
версій.
(вгору)
Додаток 16
7.08.2017
Почему эмодзи надёжнее, чем PIN-код
Как проще и быстрее разблокировать свой смартфон: путём ввода
четырёхзначного PIN-кода или комбинации значков-эмодзи? Что легче и
приятнее запомнить: последовательность из разных эмотиконов или, например,
«2476»? Пользователи обычно применяют эмодзи (emoji), чтобы выразить своё
настроение, эмоции или просто добавить некую интонацию электронному
сообщению. Более того, можно написать послание целиком из одних только
эмодзи. Предлагаем ознакомиться с результатами исследований замены цифр
значками в пользовательских паролях (InternetUA).
Как создать пароль с помощью эмодзи
В 2015 году британская компания попыталась использовать коды на
основе эмодзи вместо PIN-кодов в банковских банкоматах. Однако на тот
момент не было формального исследования, насколько они безопасны по
сравнению с другими методами защиты, такими как PIN-коды, и насколько они
приемлемы для пользователей.
Чтобы изучить этот вопрос детально, как в лабораторных условиях, так и
в условиях реальной жизни, команда исследователей из Технического
университета Берлина, Университета Ульма и Мичиганского университета
разработала приложение EmojiAuth – систему аутентификации на основе
эмодзи для Android-смартфонов.
Большинство пользователей смартфонов блокируют свои экраны и
вынуждены разблокировать их десятки раз в день. Многие применяют
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числовые PIN-коды, однако исследование утверждает, что изображения легче
запоминать, чем цифры или буквы. Кроме того, PIN-коды могут состоять
только из сравнительно небольшого количества символов – цифры от 0 до 9.
Для паролей доступен больший набор знаков (цифры, буквы, спецсимволы), но
их сложно вводить на смартфонах.
С другой стороны, использование эмодзи позволяет создать комбинацию,
выбрав из более чем 2,5 тыс. символов, что обеспечивает в 480 раз больше
вариаций по сравнению с традиционными четырьмя цифрами. Такая
комбинация более устойчива ко взлому и усложняет случайное подсматривание
кода. Эмодзи не позволяют хакерам идентифицировать простые и легко
угадываемые числовые коды, такие как дата рождения.
«Полевые» испытания
В рамках первого эксперимента исследователи выдали 53 участникам
Android-смартфоны и разделили их на две группы. Первая группа из 27 человек
выбрала код доступа, состоящий из любых эмодзи. При этом для каждого
тестировщика сгенерировали клавиатуру, состоящую из значков, подобранных
для них индивидуально. После первичной настройки пользовательская
клавиатура уже не менялась, то есть набор картинок оставался неизменным.
Остальные 26 человек выбрали числовой PIN-код.
Как оказалось, люди чаще всего использовали следующие методы для
выбора последовательности эмодзи:
– на основе шаблона (например, все значки с одной стороны клавиатуры
или по углам),
– на основе личных предпочтений,
– посредством выражения слов через эмодзи – один из участников выбрал
значки, которые соответствовали словам его любимой песни.
После того, как пользователи несколько раз ввели свои новые пароли, им
предложили их ввести повторно через неделю. Результаты исследования
показали, что как PIN-коды, так и пароли на основе эмодзи хорошо
запоминались. Хотя пользователи всё же лучше помнят PIN-коды, но возможно
это связано с тем, что многие люди привыкли использовать именно их. С
другой стороны, участники тестирования, которые выбрали пароли из эмодзи,
заявили, что такие секретные коды вводить намного интереснее.
Но как пароли доступа на основе эмодзи помогают в повседневном
использовании? 41 участник исследования для входа в приложение
электронной почты на смартфоне в течение двух недель применял либо код из
эмодзи, либо традиционный PIN-код. Повторно подтвердилось, что участники
использовали шаблоны на клавиатуре для установки кода из эмодзи, либо
набор значков, который им понравился или соответствовал конкретным фразам.
Все пользователи заявили, что код доступа легко запоминать и вводить. Однако
эмодзи-пароль признали более привлекательными для ввода, чем просто цифры
PIN-кода.
А как насчёт безопасности?
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Самой интересной была финальная часть исследования, в которой
проверяли безопасность паролей на базе эмодзи и цифр. Участников
тестирования попросили заглянуть через плечо другого человека и попытаться
подсмотреть пароль. Как оказалось, коды из 6 случайно выбранных эмодзи
сложнее подсмотреть и запомнить, чем просто 6 цифр PIN-кода.
Таким образом, исследование показало, что мобильная аутентификация
на основе эмодзи является не только приятным, но и практичным способом
установки паролей. Конечно, надёжность комбинации изображений
обеспечивается лишь в том случае, если пользователи не вводят их в виде
шаблона на клавиатуре.
(вгору)
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