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РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
27.09.2017
Facebook отказывается от языка PHP
Facebook переведет свою виртуальную машину HHVM с языка PHP на
созданный на его основе Hack. Причина – слабая совместимость PHP 7 и PHP 5,
а также наличие у PHP некоторых недостатков, которые устранены в Hack.
Докладніше
***
28.09.2017
Ольга Мінченко
Українців знову 9 млн на Facebook
Після різкого зростання протягом останніх 5 місяців, українська
аудиторія Instagram вперше знизилась на 200 тис. користувачів. Про це свідчать
дані внутрішньої статистики Facebook для рекламодавців.
Докладніше
***
2.10.2017
В приложениях, запрещенных в Украине, «ВКонтакте»
«Одноклассниках» ограничили время прослушивания музыки

и

С 1 октября бесплатное фоновое прослушивание музыки в мобильных
приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников» ограничили одним часом
в сутки. На веб-версии соцсетей этот лимит не распространяется. Об этом
сообщает портал vc.ru со ссылкой на данные агентства United Media Agency,
которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group (InternetUA).
В будущем, бесплатно слушать музыку можно будет не больше получаса
в сутки. Чтобы снять ограничения нужно будет оформить месячную подписку
стоимостью 149 рублей.
Изменения введены по условиям соглашения с правообладателями:
с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin
Network.
***
3.10.2017
Facebook
пользователей

тестирует

собственную

систему

распознавания

лиц
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Социальная сеть Facebook тестирует функцию, позволяющую
пользователям восстанавливать утерянный доступ к учетной записи при
помощи системы распознавания лиц, пишет TechCrunch (InternetUA).
«Мы испытываем новую опцию для пользователей, которые ходят легко
и быстро подтвердить свой аккаунт и восстановить доступ к нему. Эта функция
доступна только на устройствах, которые ранее использовались для входа в
Facebook», – говорится в сообщении соцсети.
Как отмечает издание, подобная функция может быть полезна
пользователям, которые в силу тех или иных причин не смогут прибегнуть к
системе двухфакторной аутентификации через SMS-сообщение или будут
лишены доступа к привязанному к Facebook почтовому ящику. Если система
распознавания лиц докажет свою эффективность и устойчивость к попыткам
обмануть алгоритм, то Facebook может сделать новую функцию доступной для
большего числа пользователей. Сроки окончания тестирования не уточняются.
TechCrunch также напоминает, что за последние несколько лет Facebook
тестировала ряд других способов восстановления доступа к аккаунту. Так, в
одном
случае
пользователям
предлагалось
опознать
фотографии,
опубликованные их друзьями, а еще один метод предлагал выбрать среди
друзей тех, кто получил бы специальный код для восстановления и передал бы
его пользователю.
***
3.10.2017
WhatsApp выпустит самое крупное обновление эмоджи для iOS и
Android
Несколько месяцев назад WhatsApp объявила, что ежедневно миллиард
пользователей отправляет сообщения через их мессенджер. Сейчас, видимо,
подходящее время для введения собственной линии эмоджи (InternetUA).
Пользователям iOS эти смайлики покажутся знакомыми, поскольку они
срисованы именно с iOS.
Согласно сообщению Emojipedia, новая версия эмотиконов доступна в
бета-версии WhatsApp для Android. Утверждается, что они обновятся сразу для
всех платформ вне зависимости от привязки операционной системы.
К примеру, Facebook Messenger уже давно использует собственные
стикеры и эмоджи.
***
4.10.2017
В Instagram появились опросы и голосования
В Instagram Stories появились специальные стикеры, с помощью которых
пользователь может провести опрос (InternetUA).
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Стикер позволяет задать друзьям и подписчикам вопросы и смотреть, как
распределились их голоса. Опрос, как и «история», исчезнут через 24 часа.
Кроме того, в Stories появился инструмент «пипетка», которая позволяет
скопировать любой цвет с фотографии или видео и использовать его в
дальнейшем для рисования или написания текста.
***
4.10.2017
Облегченная версия Facebook Messenger для Android стала доступна
пользователям по всему миру
Социальная сеть Facebook сделала подарок многим пользователям,
открыв доступ к облегченной версии своего мессенджера по всему миру, пишет
The Verge (InternetUA).
Доступная в магазине Google Play программа под названием Messenger
Lite заточена под обмен сообщениями и лишена многих дополнений
мессенджера Facebook, включая встроенные игры, функцию Stories, а также
многочисленных фильтров и эффектов для публикуемых фотографий. Также
Messenger Lite не поддерживает видеозвонки.
Кроме того, приложение, которое было анонсировано год назад как
альтернатива основному приложению Messenger для пользователей из
развивающихся стран, отличается сниженным потреблением трафика, а также
более скромными требованиями к техническим характеристикам Androidсмартфонов. При этом Facebook пока что не выпустила версию Messenger Lite
для iOS и, по всей видимости, не планирует в обозримом будущем.
Стоит отметить, что это не первое приложение Facebook, получившее
специальную облегченную версию. Ранее социальная сеть представила
упрощенный вариант своего основного мобильного приложения для
платформы Android.
***
4.10.2017
«ВКонтакте» покинул топ-10 самых посещаемых сайтов Украины
Каждый третий украинец по-прежнему посещает соцсеть «ВКонтакте».
Стабилизировался охват соцсети Facebook, за ним закрепилась третья позиция
рейтинга. Среди запрещенных сайтов значительный рост в этом месяце
показывает Yandex.
Докладніше
***
7.10.2017
Facebook будет
информацией о них

сопровождать

новостные

посты

подробной
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Соцсеть Facebook разработала и начала тестировать новую функцию,
которая призвана помочь эффективнее бороться с фейковыми новостями.
Как сообщается в официальном блоге компании, функция предоставит
пользователям некоторые инструменты, которые помогут им решить, какие
истории стоит читать, делиться и доверять (Телекритика).
Так, для ссылок на статьи, которые публикуются в ленте новостей,
Facebook тестирует кнопку для получения быстрого доступа к дополнительной
информации. Каждый пользователь сможет увидеть информацию об источнике
той или иной новости в «Википедии», перейти на сайт издания, узнать, как
другие пользователи делятся ею, а также просмотреть связанный с темой
новости контент.
***
10.10.2017
Тернополянка Олександра Струмчинська таки дотримала слова і
запустила нову українську соцмережу ЄСВОЄ
Молода і перспективна тернополянка Олександра Струмчинська відома
українцям з часів створення першої української соцмережі Ukrainians. В
інтерв'ю Радіо МАКСИМУМ Олександра розповіла про свій новий проект.
Докладніше
***
10.10.2017
В Twitter появится возможность сохранять твиты
Представители соцсети Twitter анонсировали новую функцию, которая
позволит добавлять отдельные твиты в избранное (IGate).
Продукт-менеджер Twitter Джесар Шах сообщила, что функция
«Сохранить на потом» находится на стадии тестирования. Она позволит быстро
сохранять избранные твиты, которые потом можно будет посмотреть в
соответствующем разделе меню.
Многие пользователи привыкли «лайкать» и «ретвитить» твиты, чтобы
сохранить их и посмотреть позже, так как это проще, чем пользоваться
сторонними сервисами вроде Pocket. Но сохраненные таким образом посты
доступны всем пользователям сервиса.
Теперь под каждой записью в соцсети будет появляться отдельная кнопка
«Добавить в закладки». И, в отличие от «лайков» и «ретвитов», сохраненные
твиты будут доступны только владельцу профиля. Даже если он публичный, а
не приватный.
Пока новую возможность не запустили, команда разработчиков Twitter
будет публиковать прототипы и следить за отзывами через хештег
#SaveForLater.
7

***
10.10.2017
Microsoft добавит «умного» помощника Cortana в Skype
Cortana сможет подсказать ответ на входящее сообщение, поставить
напоминание и ответить на поисковый запрос (IGate).
«Умный» помощник Cortana будет доступен в мобильных приложениях
Skype для iOS и Android. Об этом команда Skype рассказала в блоге компании.
В Microsoft считают, что Cortana поможет пользователям планировать
время и поддерживать разговор. «Умный» помощник способен предложить
ресторан или фильм, если разговор зайдет о походе в кино или ужине. Кроме
того, Cortana анализирует входящие сообщения и предлагает варианты ответа.
Cortana способна понять, когда собеседники пишут о планируемых
событиях – в таком случае она предлагает поставить напоминание. В Skype
также появится отдельный чат с Cortana, куда пользователи смогут отправлять
поисковые запросы, не выходя из приложения.
Microsoft начала предоставлять доступ к новой функции с 9 октября, пока
ей могут воспользоваться только пользователи из США. В России голосовой
помощник Cortana пока недоступен.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВИЯВ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
4.10.2017
Британские соборы похвастались своей архитектурой в Twitterбитве.
Кто бы мог подумать, что аккаунты соборов в социальных медиа могут
быть такими занимательными? Ранее на этот неделе Собор Святого Павла в
Лондоне отметил Всемирный день архитектуры твитом (Marketing Media
Review).
Другие соборы ответили ему в Twitter. Первым отреагировал
Кафедральный собор Ковентри, отметив, что он может предложить луну
(инсталляцию Люка Джеррама).
Эксетерский собор похвалился не одной луной, а несколькими.
В ответ Йоркский собор спросил, почему его не тэгнули.
Как объяснил представитель Собора Святого Павла тэгать можно было 10
соборов, а их 42.
Дискуссия продолжилась уроком истории от Линкольнского собора,
который отметил, что в течение 300 лет был самым высоким зданием в мире.
8

Уинчестерский собор и собор Или вмешались в дискуссию, превознося
свои купола и крипты.
В соцсетях публикуют фото людей, спасавших остальных во время
расстрела в Лас-Вегасе
***
4.10.2017
Выжившие в стрельбе в Лас-Вегасе начали постить в соцсетях
фотографии людей, которые спасли их
В соцсети Instagram публикуют фотографии людей, которые спасали
остальных во время кровавого расстрела на фестивале кантри-музыки в ЛасВегасе 2 октября (Слово і діло).
Пользователь из США Виктория Вардни опубликовала фото мужчины с
подписью: «Не знаю, кто ты. Но спасибо тебе, что закрывал вчера собой других
людей».
В комментариях к фото остальные пользователи также стали писать, что
видели и других мужчин, прикрывавших от пуль женщин и детей. Чтобы
собрать все снимки героев, американцы запустили флешмоб под хештегами
#heroes и #LasVegas.
***
4.10.2017
#PuberMe: Зачем звезды показывают себя в подростковом периоде?
Валерия Лещенко
Звезды показывают себя в 14-летнем возрасте! Зачем они это делают?
(4mama).
Ведущий американской ночной программы «The Late Show» Стивен
Кольбер и комик Ник Кролл организовали флешмоб #PuberMe. Это
благотворительная акция в помощь жителям Пуэрто-Рико, пострадавших от
ураганов «Ирма» и «Мария».
За каждый снимок знаменитости фонд AmeriCone Dream Fund
перечисляет 1000 долларов.
Звезды публикуют свои фото с хештегами #PuberMe #PuertoRicoRelief.
***
10.10.2017
Полицейские решили пошутить в соцсети с помощью мема и
просчитались
Новозеландские полицейские подыскали неудачную гифку к своему
твиту, в результате чего настроили против себя пользователей соцсети. После
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шквала критики пристыженным стражам порядка пришлось извиниться, пишет
New Zealand Herald (InternetUA).
Текст твита, вызвавшего скандал, гласил: «Когда нам приходится
сообщать кому-то, что их родственник погиб в аварии». На сопровождавшей
его гифке актер Стив Каррел с неискренней улыбкой произносил: «Это
худшее».
Запись быстро привлекла внимание пользователей сети и начала собирать
негативные отзывы. Микроблогеры отмечали, что тяжело было бы выдумать
более неуместную шутку. По иронии судьбы персонаж Каррела Майкл Скотт в
сериале «Офис» постоянно пытался пошутить, но у него ничего не выходило.
Часть комментаторов встала на сторону полицейских. Они писали, что к
сотрудникам правопорядка нужно относиться снисходительнее, поскольку они
только начали осваивать язык мемов. Пользователи отмечали, что
единственной ошибкой стражей порядка является то, что они не досмотрели
гифку до конца.
В результате полицейским пришлось извиниться. «Мы просим прощения
за последний твит от дорожной полиции. Мы быстро поняли, что совершили
ошибку и оскорбили чувства подписчиков, поэтому сразу же его удалили.
Спасибо за обратную связь», – написали они в Twitter.

БІЗНЕС І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
2.10.2017
Дмитрий Малышко
5 причин, почему Amazon должен купить себе Twitter
Идея о том, что Twitter должен продать себя Amazon – не нова. Она
посетила экспертов еще год назад, когда соцсеть переживала не лучшие
времена. Однако в Twitter никто не рассматривал Amazon как потенциального
покупателя. Но на сегодняшний день есть много аргументов в пользу этого
предложения.
Докладніше
***
4.10.2017
Инна Татолова
Я помогал создать рекламную машину Facebook. И вот как ее стоит
улучшить
Критика, которой недавно подверглась система рекламных объявлений
Facebook, никого не оставила равнодушным. Особенно тех, кто принимал
10

активное участие в ее разработке. Один из них, Антонио Гарсиа Мартинез,
рассказал изданию Wired о своем взгляде на способы разрешения
возникнувших проблем.
Докладніше

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ І ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ
Інформаційно-психологічний вплив мережевого спілкування
на особистість
2.10.2017
Владимир Кондрашов
Что украинцы делают в Интернете
Украинцы используют все больше устройств для доступа в Интернет,
хотя бы раз в месяц ищут покупки в сети и чаще всего используют «всемирную
паутину» для развлечений. Таковы результаты нового глобального
исследования поведения интернет-пользователей, проведенного компанией
KANTAR TNS по заказу Google.
Докладніше
***
5.10.2017
Як виглядає депресія?: до України дістався шокуючий флешмоб
#FaceOfDepression
Українці на Facebook долучаються до флешмобу, розповідаючи у
дописах, чому цей стан не розпізнається за усміхненими фотографіями та відео
у соцмережах. Користувачі також закликають змінити ставлення до депресії і
бути уважнішими до близьких.
Докладніше
***
6.10.2017
Не лайк ты мне. Почему создатель кнопки «Like» в Facebook
отказался от соцсетей и начал считать их злом
Василий Басов
Программист и совладелец компании Facebook удалил приложение
социальной сети со своего телефона и вообще установил на айфон запрет на
скачивание каких-либо приложений. Кроме того, разработчик заблокировал
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доступ к некоторым соцсетям и развлекательным ресурсам на своём ноутбуке.
А всё из-за осознания того, что, по его мнению, социальные сети стали
слишком сильно влиять на людей (Medialeaks).
Бывший разработчик компании Facebook Джастин Розенштайн,
создавший культовую кнопку «Like», запретил себе пользоваться соцсетями,
потому что они вызывают слишком сильную привычку и вообще, по его
мнению, пагубно влияют на жизнь людей. Программист решил от подобной
зависимости отказаться.
Джастин удалил приложение Facebook со своего айфона и попросил
своего помощника установить на смартфон ограничение, которое вообще
запретит скачивание каких-либо приложений. Разработчик также заблокировал
доступ к Reddit и Snapchat, которые отбирали слишком много времени.
Джастин заявил, что социальные сети намеренно делают всё возможное, чтобы
пользователи чаще к ним возвращались, чтобы продавать свою рекламу.
В своём интервью The Guardian Розенштайн рассказал, что решением
этой проблемы может стать государственное регулирование приложений,
которые он рассматривает наравне с рекламой табака, чтобы свести к
минимуму любой вред, который они могут причинить людям.
Джастин пояснил, что современное поколение станет последним, кто
помнит времена, когда телефоны «были прикручены к стенам» и не заставляли
людей смотреть в них каждые пять минут. Как отмечает The Guardian,
Розенштайн стал очередным представителем культуры технологического
аскетизма, который в последнее время становится всё популярнее в
«Кремниевой долине».
По данным газеты, ограничивать себя в интернете начали также
сотрудники Twitter и Google, которые опасаются, что бесконечная гонка за
человеческим вниманием может обернуться настоящей катастрофой.
Маніпулятивні технології
2.10.2017
Украинцы массово повелись на фейковый розыгрыш авиабилетов
2 октября украинские пользователи Facebook начали массово постить
информацию о розыгрыше бесплатных билетов от авиакомпании
«Международные авиалинии Украины». Эта информация оказалась фейком, о
чем МАУ сообщила на своей официальной странице в Facebook.
Докладніше
***
3.10.2017
Facebook залучить тисячу людей для перевірки реклами через
скандал з Росією
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Facebook посилить контроль над рекламою після виявлення політичних
оголошень перед виборами в США, які оплатили з Росії.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сторінці компанії
(Espreso.tv).
Зокрема, Facebook візьме на роботу понад тисячу людей, щоб вони
займалися перевірко реклами та інформації, що публікується у соціальній
мережі.
Співробітники компанії будуть враховувати не тільки зміст реклами, а й
«контекст, в якому вона була куплена, а також її цільову аудиторію».
Facebook має намір ввести функцію, що дозволить бачити, хто розмістив
рекламу, а також, які ще оголошення були оплачені профілем кожного
рекламодавця. Останнім, у свою, чергу, доведеться надавати дані про
організацію, яку вони представляють.
***
3.10.2017
Facebook: Кремль пытается расколоть американское общество с
помощью соцсетей
Руководство компании Facebook утверждает, что не менее 10 млн
жителей США прочли как минимум один из 3000 рекламных текстов о
политике, оплаченных со счетов, связанных с правительством РФ.
Докладніше
***
4.10.2017
Политики не умеют манипулировать мнением в соцсетях – СМИ
В стремлении сформировать свой идеальный образ в Facebook,
украинские политики пользуются низкокачественными бот-аккаунтами
С состоянием дел в этой сфере разбирались журналисты AIN.UA.
Основной вывод: на рынке манипуляций с общественным мнением в
соцсетях превалируют предложения дилетантов, которые заводят себе
небольшие ботофермы и в погоне за легкими деньгами, берут в работу больше
проектов, чем могут осилить. Работа ведется преимущественно вручную, а
аккаунты совсем не похожи на аккаунты реальных людей. В итоге политики
вместо желаемого результата получают ущерб репутации и отсутствие доверия
к себе (News24).
В то же время, замечают журналисты, на рынке стали появляться
автоматизированные фермы, качество аккаунтов которых настолько высоко,
что их почти невозможно отличить от реальных людей. К таким супер-фермам
в ближайшем будущем перетекут все политические клиенты, которые захотят
доминировать над оппонентами в социальных сетях.
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Ну а рядовым пользователям Facebook останется только гадать, отвечает
ли действительности та или иная информация от политиков и их приверженцев,
которую столь активно пытаются нам навязать соцсети.
***
6.10.2017
«Мільярди поширень на Facebook». Washington
заполонила американські соцмережі своєю пропагандою

Post:

Росія

Facebook визнав, що оплачені з Росії рекламні повідомлення, які мали
вплинути на американських виборців, були отримані 10 мільйонами
користувачів соцмережі. Дослідник соціальних медіа Джонатан Олбрайт
проаналізував ці повідомлення і виявив, що російський вплив значно ширший –
і становить сотні мільйонів, а можливо, багато мільярдів контактів.
Докладніше
***
9.10.2017
У НАТО хочуть розширити допомогу Україні в сфері комунікацій
Проект резолюції «Протистояти використанню інформації, як зброї»
комітету Парламентської асамблеї НАТО передбачає розширення допомоги
Україні
Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця постійної
делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від БПП Ірина
Фріз (Espreso.tv).
Вона зауважила, що відповідний проект було ухвалено під час засідання
Постійного комітету цивільного виміру безпеки ПА НАТО в Бухаресті.
Зокрема, в її декларативній частині загрози в інформаційній сфері з боку
Росії стоять поруч з загрозами з боку «Ісламської Держави».
У документі йдеться про те, що країни-члени НАТО мають розробити та
створити спеціальні підрозділи у взаємодії з приватними медіакомпаніями з
метою постійного моніторингу щодо появи фейкових новин, ворожої
пропаганди та протидії ним за допомогою фактів.
Резолюція також закликає збільшити фінансування інституцій Альянсу та
спільних установ в інформаційній сфері та забезпечити обмін досвідом щодо
захисту виборчих кампаній, політичних партій та виборчих комісій від
кібератак.
«Документ передбачає розширення допомоги країнам-партнерам,
зокрема, Грузії, Молдові та Україні в сфері стратегічних комунікацій», –
наголосила Фріз.
Вона висловила впевненість у тому, що цю резолюцію ухвалять під час
сесії ПА НАТО.
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***
9.10.2017
WP: Google нашел доказательства вмешательства России в выборы в
США
Google обнаружил доказательства того, что российские операторы
эксплуатировали платформы компании для вмешательства в выборы в США в
2016 году. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным компании, десятки тысяч долларов были потрачены на
дезинформирующую рекламу в YouTube, в поиске Google, а также в Gmail и
рекламной платформе DoubleClick (InternetUA).
Общая стоимость закупки превысила $100 тысяч.
При этом от официальных комментариев в Google отказались.
Спецслужби і технології «соціального контролю»
27.09.2017
Дуров сообщил о составлении в ФСБ протокола на Telegram
ФСБ составила в отношении мессенджера Telegram административный
протокол, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
основатель обоих сервисов Павел Дуров. Он уточнил, что протокол составлен
из-за «невыполнения антиконституционного закона Яровой».
Докладніше
***
3.10.2017
В Кремле и ФСБ занялись мониторингом телеграм-каналов
Пресс-службы многих министерств и госкомпаний стали включать в
официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественнополитические каналы мессенджера Telegram.
Докладніше
***
6.10.2017
Facebook покарають за ненависть: як Німеччина обмежує свободу
слова у соцмережах
50 мільйонів євро. Саме на таку суму німецька влада тепер може
штрафувати великі соціальні мережі за відсутність боротьби з мовою ненависті
і фейковими новинами.
Докладніше
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***
6.10.2017
Ольга Мінченко
Росія викрадала дані АНБ за допомогою «Антивіруса Касперського»
Газета The Wall Street Journal повідомила, що російські хакери отримали
доступ до файлів американського Агентства національної безпеки завдяки
антивірусу «Лабораторії Касперського» (Watcher).
Джерела газети розповіли, що співробітник АНБ скопіював на
персональний комп’ютер засекречену інформацію для роботи вдома. На його
комп’ютері був встановлений антивірус «Касперського», що і дозволило
хакерам отримати доступ до цієї інформації. Інцидент стався в 2015 році.
Незабаром після цього співробітника відсторонили від посади.
Джерела не вважають, що співробітник АНБ спланував витік інформації.
Він працював в елітному хакерському підрозділі агентства, яке займається
розробкою програм та інструментів для зламування комп’ютерів і мереж за
кордоном, а також збору розвідувальної інформації.
Завдяки отриманій інформації російські хакери дізналися, як працює
американська система кібер шпигунства і, ймовірно, тепер має кращі
можливості для захисту від нього.
***
6.10.2017
В Росії солдатам заборонили розміщати фотографії в соцмережах
Міністерство оборони Росії заборонило солдатам-контрактникам та
цивільним працівникам військових частин розміщувати фотографії та
відезаписи у соціальних мережах. Це пояснюють міркуваннями безпеки
(Глобал Аналітик).
У нових правилах зазначається, що фотографії, відеоролики та інші
подібні матеріали, опубліковані в Інтернеті можуть розкривати різні деталі, що
мають відношення до армійської служби, чим може скористатися противник
(наприклад, виявити, де дислокуються солдати).
Заборона не розповсюджується на солдатів, які проходять термінову
службу, а лише на контрактників, котрі можуть служити за межами Росії.
Фотографії, які дотепер російські солдати публікували у соцмережах
свідчили про факти базування регулярних російських військ в Україні та Сирії.
У 2014 році BBC повідомила про те, що російський солдат розмістив в
Інтернеті фотографію, яка зафіксувала момент передачі ракет «Град»
проросійським сепаратистам в Україні.
Тим часом Росія послідовно запевняє, що вона не відправляє регулярних
військ в Україну і не озброює сепаратистів.
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У серпні 2014 року журналісти виявили, що аналіз постів, розміщених
російськими солдатами в Інтернеті показує, що в Україні загинули
військовослужбовці з 76-го десантного полку, який дислокований в Пскові.
Заборона на розміщення фотографій та відеозаписів у Мережі набуде
чинності з січня 2018 року, повідомляє ТАСС.
***
7.10.2017
США збиратимуть
соцмережах

інформацію

про

акаунти

іммігрантів

у

Міністерство внутрішньої безпеки США опублікувало проект нових
правил, згідно з якими влада повинна буде збирати інформацію про акаунти
іммігрантів у соціальних мережах. Про це повідомляє «The Hill». Нові правила
набудуть чинності 18 жовтня і торкнуться не лише іммігрантів, але і всіх, хто з
ними спілкується в соціальних мережах, а також іноземців, які отримали
громадянство США раніше. Йдеться про імена користувачів у соцмережах,
пов’язану з ними інформацію, а також «результати пошуку». Наразі з поправок
незрозуміло, чи зачеплять зміни також історії запитів користувачів у
пошукових системах. До слова, у червні адміністрація президента США
Дональда Трампа розпорядилася доповнити візову анкету для деяких заявників
питаннями про використання соцмереж в останні п’ять років (Наш день).
***
9.10.2017
Дмитрий Малышко
«Касперский», подозреваемый в работе против США, хочет помочь в
расследовании
Сайт издания The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой
«Лаборатория Касперского» в очередной раз была заподозрена в пособничестве
российским правительственным хакерам. Евгений Касперский, как всегда,
обвинения отрицает и даже предлагает свою помощь в расследовании,
сообщает TechNewsWorld.
Докладніше
Проблема захисту даних. DDOS та вірусні атаки
27.09.2017
Обнаружена причина участившихся утечек данных из хранилищ
Amazon S3
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В последнее время участились случаи утечек конфиденциальных данных
с серверов Amazon S3. К примеру, недавно в открытом доступе была
обнаружена информация американского оператора связи Verizon. Почти во всех
случаях утечки были связаны с человеческим фактором – сотрудники компаний
и организаций сами забывали отключать функцию общественного доступа. То
есть, любой, у кого была нужная ссылка, мог просматривать и загружать
данные из облачного хранилища (InternetUA).
Компании придерживаются ошибочного мнения, будто, если ссылка есть
только у сотрудников, то никто посторонний получить доступ к хранилищу не
может. Тем не менее, злоумышленники могут получить ее с помощью MitMатаки на корпоративную сеть, брутфорс-атаки на доменные имена с целью
выявления скрытых URL-адресов и другими способами. На первый взгляд
задача кажется трудновыполнимой. Тем не менее, на GitHub представлены
инструменты с открытым исходным кодом, упрощающие поиск открытых
хранилищ S3 и ставящие под угрозу множество компаний.
По статистике компании Skyhigh Networks, у 7 % от всех хранилищ S3
активирован неограниченных общественный доступ, а у 35 % отсутствует
шифрование. Судя по представленным данным, проблема приобретает характер
эпидемии по всей инфраструктуре Amazon S3.
***
27.09.2017
На сайтах Showtime обнаружен майнер криптовалюты
В настоящее время два домена Showtime загружают и запускают Coinhive
– JavaScript-библиотеку для майнинга криптовалюты Monero с использованием
процессоров компьютеров посетителей сайтов. Речь идет о доменах
showtime.com и showtimeanytime.com (является официальным onlineкинотеатром компании). На главном сайте sho.com инструмент Coinhive
отсутствует (InternetUA).
Майнер был обнаружен пользователем Twitter под псевдонимом
SkensNet. На данный момент непонятно, известно ли компании Showtime о
наличии Coinhive на ее сайтах. Возможно, инструмент был внедрен
администраторами сайтов в рамках тестирования, однако не исключено также,
что ресурсы были взломаны и майнингом занимаются злоумышленники.
Разработчики Coinhive позиционируют инструмент как альтернативный
способ монетизировать сайты без рекламы. Технология весьма неоднозначна,
поскольку за просмотр контента без рекламы пользователи должны
расплачиваться мощностями своих компьютеров. Одними из первых Coinhive
стали использовать администраторы The Pirate Bay, однако после шквала
критики удалили инструмент. Если бы Coinhive остался на сайте, он бы
приносил порядка $12 тыс. в месяц.
Инструмент был выпущен 14 сентября и с тех пор активно используется
киберпреступниками.
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***
27.09.2017
Как точно не стоит защищать свой смартфон
Графический пароль – пожалуй, самый небезопасный метод защиты
смартфона. К такому выводу пришли специалисты в области безопасности
Военно-морской академии США. В результате проведенного исследования
выяснилось, что в среднем два человека из трех способны воспроизвести
шеститочечную фигуру, один раз увидев ее с расстояния трех метров
(InternetUA).
Основной недостаток графических ключей кроется в их удобстве, уверен
Адам Авив, профессор Военно-морской академии США. Поскольку эта система
практически всегда подчиняется некой закономерности, повторить рисунок
оказывается несравнимо проще, чем, скажем, воспроизвести даже
четырехсимвольный пароль, состоящий только из произвольного набора цифр.
Надежность графического ключа примерно сопоставима с паролем из
трех цифр, запомнить который с легкостью можно даже с первого раза. Самым
же безопасным способом защитить персональные данные, записанные в память
смартфона, является цифро-буквенный пароль из шести символов. Его в ходе
эксперимента удалось воспроизвести только одному испытуемому из десяти.
***
27.09.2017
ПО для майнинга Monero стремительно набирает популярность у
хакеров
Coinhive стремительно набирает популярность у киберпреступников,
превращаясь из инновационного инструмента, позволяющего добывать
криптовалюту Monero с помощью браузера, в технологию для совершения
киберпреступлений.
Докладніше
***
2.10.2017
Lifecell передал киберполиции систему для экстренного оповещения
ENS
Компания Lifecell передала в пользование Департамента киберполиции
Национальной полиции Украины специально разработанное IT-решение для
экстренного оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций Emergency
Notification System.
Докладніше
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***
2.10.2017
Ущерб организациям из-за кибератак вырос на 23 %
В 2017 году средний ущерб организациям в результате кибератак вырос
на 23 %. Если в 2016 году компании в среднем теряли 9,5 млн долларов, то в
этом году сумма увеличилась до 11,7 млн долларов, сообщает Telecompaper со
ссылкой на данные исследования Accenture и Ponemon Institute. Также
отмечается, что за последние пять лет размер убытков из-за кибератак для
организаций увеличился на 62 % (InternetUA).
Данные получены по результатам опроса более 2 тысяч сотрудников в
области ИТ и кибербезопасности из 254 организаций. На основании собранных
сведений специалисты подсчитали, что в среднем компании подвергаются 130
кибератакам в год. Полученная цифра на 27,4% выше, чем в 2016-м, а по
сравнению с показателем пятилетней давности количество взломов почти
удвоилось. Наиболее серьезный урон кибератаки наносят компаниям,
работающим в финансовой сфере и в области энергетики. Средняя сумма
годового ущерба у них достигает 18,28 и 17,2 млн долларов.
Анализ в разбивке по странам показал, что самый значительный ущерб
хакеры причиняют компаниям из США – в среднем на сумму в 21,22 млн
долларов. В то же время в немецких компаниях зарегистрирован самый
значительный рост убытков из-за взломов за последний год – сумма
увеличилась с 7,84 до 11,15 млн долларов. Специалисты связывают такой
скачок, в том числе, с недавними крупномасштабными атаками с
использованием вирусов-шифровальщиков WannaCry и Petya.
***
2.10.2017
Россия получила доступ к системе киберзащиты Пентагона, – Reuters
Министерство обороны России получило доступ к системе киберзащиты
Министерства обороны США (Пентагон), передает Reuters со ссылкой на
источники (InternetUA).
Сообщается, что Министерство обороны РФ получило код системы
ArcSight, которая лежит в основе киберзащиты большинства подразделений
армии США. Доступ к системе предоставила компания Hewlett Packard
Enterprise, которая ее разработала.
По данным источников, Россия получила доступ к исходному коду
ArcSight в ходе сертификации системы для продажи российскому
государственному сектору. В то же время разработчики ArcSight и сотрудники
спецслужб США сообщили, что российская сторона могла обнаружить
уязвимости в программном обеспечении, которые могут помочь хакерам
скрыть кибератаку от американских военных.
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«Это огромная уязвимость в области безопасности. Вы точно
предоставляете внутренний доступ и потенциальный инструмент для
вторжения противника», – отметил бывший разработчик системы безопасности
ArcSight Грег Мартин.
По данным Reuters, изучением системы ArcSight занималась российская
компания «Эшелон». По словам ее президента, компания обязана уведомлять
российские власти о наличии обнаруженных уязвимостей после того, как
получит соответствующее разрешение от HPE.
***
2.10.2017
Apple предупредила о неожиданных свойствах Face ID
Apple рекомендует не использовать систему распознавания лиц в новых
смартфонах iPhone X пользователям младше 13 лет, сообщается в руководстве
по безопасности для Face ID, опубликованном компанией (Центр
информационной безопасности).
В корпорации заявляют, что уникальные особенности внешности
человека формируются до 13 лет. Также Apple рекомендует с осторожностью
использовать Face ID тем, у кого есть братья и сестры, в особенности –
близнецы, в этом случае при разблокировке iPhone X не исключены ложные
срабатывания.
Apple показала новую систему защиты Face ID на презентации iPhone X
12 сентября. Она основана на методе инфракрасного сканирования для
создания объемной модели лица пользователя. По словам представителей
компании, Face ID работает в темноте и даже если владелец смартфона наденет
головной убор.
***
2.10.2017
Тысячи компьютеров Apple подвержены взлому из-за ошибки
производителя
Тысячи компьютеров Apple подвержены атакам и вредоносному ПО из-за
проблемы с обновлениями. Исследователи из Duo Security обнаружили, что на
некоторых устройствах Mac раздел EFI оставался необновлённым даже после
установки новых версий macOS. Специалисты отмечают, что EFI запускается
ещё до операционной системы, и благодаря уязвимости в этой среде хакеры
могут заполучить полный контроль над гаджетом. Тем не менее, Apple нашла
интересный ответ на обвинения экспертов по безопасности (InternetUA).
В Duo Securities рассмотрели более 73 000 «яблочных» компьютеров и
сравнили сведения об установленной на них операционной системе.
Эксперимент охватывал все обновления macOS, начиная с версии 10.10.0 до
10.12.6. Эксперты обнаружили, что некоторые из гаджетов регулярно получали
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обновления EFI, в то время как часть Mac и вовсе ни разу не «видела» свежих
версий с патчами безопасности.
Специалисты Duo Securities выпустили список моделей Mac, которые
подвержены проблеме, а также представили утилиту для проверки
установленной версии EFI. По словам авторов эксперимента, уязвимость в
основном коснётся администраторов крупных сетей, в то время как рядовые
пользователи могут не бояться за домашние компьютеры.
Apple уже объяснила ситуацию и порекомендовала обновить свои
устройства Mac до свежей версии macOS High Sierra, которая еженедельно
проверяет ПО безопасности компьютеров.
***
2.10.2017
Google внедряет HSTS в своих доменах верхнего уровня
Компания Google объявила, что введет обязательную поддержку HSTS во
вверенных ей 45 доменах верхнего уровня. HSTS (HTTP Strict Transport
Security) представляет собой механизм, который принудительно устанавливает
HTTPS-соединение между клиентом и веб-сервером. Это ключевой элемент
стратегии полного шифрования Интернета.
Докладніше
***
2.10.2017
ПИН-коды всегда под
банкоматных мошенников

прицелом:

как

избежать

ловушек

В 2017 году попыток «клонировать» платежные карты украинцев не стало
меньше, при этом изобретательность злоумышленников-скиммеров растет.
Докладніше
***
2.10.2017
Дмитрий Малышко
Google обновит двухфакторную аутентификацию
Целевой пользовательской аудиторией нового сервиса станут политики,
менеджеры и другие «уязвимые цели», – сообщает The Verge (InternetUA).
Выпуск нового сервиса, который будет называться Advanced Protection
Program, запланирован на следующий месяц. Он будет распространять
стандартный процесс аутентификации на такие сервисы как Gmail и Google
Drive с физическими ключами USB-безопасности. APP также ограничит типы
сторонних приложений и сервисов, которые смогут подключаться к учетной
записи пользователя Google.
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Изменения, скорее всего, не коснуться владельцев стандартных учетных
записей Google. Компания планирует продавать продукт руководителям
корпораций, политикам и другим лицам, безопасность которых вызывает
опасение.
Новые ключи физической безопасности
будут требовать от
пользователей подключиться к дополнительным средствам контроля. Они
должны затруднить дистанционный контроль над учетной записью Gmail или
Google Диска.
Такие меры были приняты из-за серии резонансных взломов, в том числе
и взлома почты Хилари Клинтон.
***
3.10.2017
Как определить не стали ли вы жертвой тайного майнинга?
В последнее время появилось несколько новостей о том, что некоторые
сайты занимаются майнингом криптовалют, используя для этого компьютерные
мощности своих посетителей. Вначале появилось сообщение об известном
пиратском ресурсе The Pirate Bay, затем о развлекательном сайте Showtime, оба
сайта занимались этим тайно от пользователей.
Докладніше
***
3.10.2017
Использование карточки в Интернете: появились новые схемы
обмана
Согласно данным Украинской межбанковской Ассоциации членов
платежных систем «ЕМА», в этом году в Украине специалисты зафиксировали
уже 82 фишинговых сайта – мошеннических веб-ресурса, на которых
преступники под видом оказания несуществующих услуг убеждают
пользователей вводить конфиденциальные данные своих платежных карт,
получая таким образом доступ к счетам граждан и воруя деньги.
Докладніше
***
3.10.2017
Хакеры взломали очередную платформу Ethereum накануне ICO
Неизвестные злоумышленники сорвали процесс первичного размещения
монет (ICO) компании Etherparty, взломав 1 октября ее web-сайт. Хакеры
разместили на скомпрометированном ресурсе собственный адрес Ethereum, тем
самым заставив инвесторов пересылать средства не на тот кошелек
(InternetUA).
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Администрация сайта Etherparty обнаружила атаку спустя всего 15 минут
с ее начала и отключила ресурс, не дав мошенникам поживиться за чужой счет.
По прошествии 95 минут сайт возобновил работу, и процедура ICO
продолжилась. Ни количество пострадавших пользователей, ни размер суммы,
которую удалось заполучить хакерам, не уточняются. Тем не менее, Etherparty
пообещала компенсировать ущерб всем, кого затронул инцидент.
Etherparty представляет собой платформу, позволяющую пользователям
создавать смарт контракты с помощью автоматизированного инструмента.
Сервис все еще находится в процессе разработки, и первичное размещение
монет было необходимо ему для получения криптовалюты на свое развитие.
***
4.10.2017
Кто и как следит за вами в Интернете
Программы фиксируют интересы пользователей в Интернете. Конечная
цель, если речь не идет о государственной безопасности, – заставить
потребителя купить определенный товар.
Докладніше
***
4.10.2017
Хакеры активно эксплуатируют 0-day уязвимости в плагинах
WordPress
Злоумышленники активно эксплуатируют уязвимости нулевого дня в
плагинах для WordPress с целью установки бэкдоров на сайтах. Речь идет о
плагинах Appointments, RegistrationMagic-Custom Registration Forms и Flickr
Gallery. Все три дополнения подвержены уязвимостям, позволяющим внедрить
PHP-объект (InternetUA).
Как пояснил специалист компании Wordfence Брэд Хаас (Brad Haas),
проэксплуатировав проблему, атакующий может заставить уязвимый сайт
загрузить файл с удаленного сервера (PHP бэкдор) и сохранить его в выбранной
локации. Для эксплуатации уязвимости атакующему нужно всего лишь
отправить специально сформированный HTTP POST–запрос на сайт жертвы.
При этом авторизация на ресурсе не требуется. Для компрометации сайтов,
использующих плагин Flickr Gallery, злоумышленнику потребуется отправить
HTTP POST–запрос на корневой URL, в двух других случаях – на adminajax.php.
Уязвимости были обнаружены в ходе расследования взломов ряда сайтов,
которое проводила Wordfence. Хорошая новость заключается в том, что
плагины Appointments, RegistrationMagic-Custom Registration Forms и Flickr
Gallery не слишком популярны - в общей сложности число их загрузок
оставляет всего 21 тыс. Но, как предупреждают исследователи, данные
24

уязвимости просты в эксплуатации, и другие хакеры могут провести реверсинжиниринг журнала изменений плагинов и разработать соответствующий
эксплоит.
Разработчики дополнений уже исправили уязвимости с выпуском версий
Appointments 2.2.2, Flickr Gallery 1.5.3, RegistrationMagic-Custom Registration
Forms 3.7.9.3.
Appointments – плагин для WordPress, позволяющий принимать и
управлять заказами на сайте. Плагин Flickr Gallery позволяет создавать галерею
фотографий с Flickr, дополнение RegistrationMagic-Custom Registration Forms –
создавать различные формы регистрации пользователей.
***
4.10.2017
Facebook и Microsoft заплатят за поиск ошибок в библиотеках
Совместная программа Microsoft и Facebook по поиску ошибок и
уязвимостей IBB (Internet Bug Bounty, «Охота на баги по всему
Интернету») будет выплачивать премии за найденные критические уязвимости
в библиотеках базовых инфраструктур. Запущенный в ноябре 2013 года проект
вознаграждает исследователей, выявивших ошибки в языках программирования
с открытым исходным кодом, ПО, фреймворках и т. д. (Центр информационной
безопасности).
С конца сентября IBB оплачивает баги, найденные в следующих пакетах
ПО: Libav, LIBcap, Image Magick, LIBPNG, Graphics Magick, libcurl и tcpdump.
На первых порах награду получат только исследователи, обнаружившие
критические уязвимости, которые позволяют киберпреступникам внедрить
удаленно исполняемый вредоносный код. Такое ограничение объясняют
желанием руководителей программы сразу задать высокую планку и
сконцентрироваться на поиске по-настоящему опасных уязвимостей.
Минимальный размер вознаграждения составляет 500 долларов,
максимальный – не ограничен.
Аналогичная программа по поиску уязвимостей и ошибок существует и у
Google. Компания запустила проект VRP (Vulnerability Reward Program,
«Программа вознаграждения за поиск уязвимостей») еще в 2010 году. За
первые 5 лет существования Google выплатила примерно 300 исследователям
более 6 млн долларов.
Однократный «сеанс охоты» за уязвимостями проводило даже
правительство США – с 18 апреля по 12 мая более 1400 участников искали баги
в рамках программы Hack the Pentagon («Взломай Пентагон»), в результате чего
Министерство обороны США выплатило 71 тыс. долларов за 138 отчетов об
уникальных уязвимостях. Все найденные ошибки исправили при поддержке
компании Hacker One – разработчика платформы для исследователей
безопасности.
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***
4.10.2017
Взлом YAHOO! в 2013 году затронул абсолютно всех пользователей
Печально известный взлом Yahoo!, считающийся одним из крупнейших
за всю историю, оказался еще масштабнее, чем предполагалось изначально.
Согласно сообщению, опубликованному компанией 3 октября, утечка данных в
2013 году затронула абсолютно всех пользователей, которых на то время
насчитывалось 3 млрд (Центр информационной безопасности).
«На основании анализа информации, проведенного при участии внешних
судебных экспертов, Yahoo! выяснила, что имевший место в августе 2013 года
взлом затронул все существовавшие на то время учетные записи», – говорится в
сообщении.
В результате взлома в руках злоумышленников оказались телефонные
номера пользователей, даты рождения, хешированные пароли, а также вопросы
и ответы для восстановления пароля. По заверению Yahoo!, доступ к паролям в
незашифрованном виде, платежной информации и данным банковских карт
хакерам получить не удалось. Тем не менее, для хеширования паролей
компания использует алгоритм MD5, считающийся устаревшим и ненадежным.
На ком лежит ответственность за взлом, до сих пор остается
неизвестным. В настоящее время ведется следствие.
***
5.10.2017
Новая версия банковского трояна BankBot атакует Androidпользователей
Компания ESET предупреждает о появлении новой модификации
довольно опасной вредоносной программы BankBot, крадущей банковские
данные владельцев Android-устройств (InternetUA).
Злоумышленники маскируют зловреда под различные легальные
приложения. К примеру, новая версия распространяется под видом игры Jewels
Star Classic. Установка такой программы приводит к попаданию на смартфон
или планшет вредоносных модулей.
Обнаруженная модификация BankBot получила улучшенную обфускацию
(запутывание) кода и сложный механизм заражения, использующий службу
специальных возможностей Android Accessibility Service. Через некоторое
время после запуска троян отображает сообщение с предложением
активировать службу Google Service в меню специальных возможностей
Android. Если пользователь соглашается, BankBot получает полную свободу
действий на устройстве.
В частности, зловред разрешает установку приложений из неизвестных
источников, устанавливает компонент мобильного банкера и запускает его,
активирует права администратора для основного модуля и пр.
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Главная задача вредоносной программы заключается в краже данных
банковских карт жертвы. Когда пользователь запускает Google Play, троян
перекрывает экран легального приложения фальшивой формой ввода
банковских данных и требует подтвердить правильность сохранённой
информации. Полученные сведения затем отсылаются злоумышленникам.
***
4.10.2017
НАТО обвинило Россию во взломе смартфонов солдат альянса
Издание The Wall Street Journal заявило, что хакеры, связанные с Россией,
массово взломали смартфоны военных НАТО, находящихся в Польше, Латвии
и Эстонии, чтобы получить информацию о численности войск альянса и другие
ценные разведданные (InternetUA).
Они приводят несколько примеров подобных атак. Так, американский
подполковник Кристофер Л'Эреу, с июля занимающий должность командира на
базе НАТО в Польше, заявил, что как-то раз, вернувшись со стрельб, он
обнаружил, что его телефон взломали, причем, по его словам, с российского IP.
Никаких других доказательств российского вмешательства собеседники WSJ не
приводят.
По словам Л'Эреу, минимум у шести солдат под его командованием
взламывали телефоны или аккаунты в соцсетях. Он утверждает, что Россия
хочет таким образом запугать военнослужащих НАТО, показав, что может
отслеживать их местоположение и знает их пароли.
По данным WSJ, многие солдаты НАТО на эстонской военной базе
«Тапа» еще в январе жаловались на «странные вещи», которые якобы
происходят с их телефонами. По словам некоего офицера, проходящего службу
на этой базе, из телефонов военнослужащих исчезли контакты.ї
Некоторые должностные лица в НАТО считают, что ущерб от таких
взломов не может быть значительным, и они направлены в первую очередь на
устрашение. Другие же отмечают, что взломанные смартфоны можно
использовать для сбора данных, кроме того, например, со смартфона командира
можно разослать ложные распоряжения его подчиненным. После подобных
инцидентов на некоторых военных базах в Эстонии запретили пользоваться
смартфонами, из них удаляют SIM-карты, а интернетом разрешают
пользоваться только в определенных местах.
***
5.10.2017
Стали известны новые подробности утечки данных Equifax
В ходе расследования утечки данных клиентов бюро кредитных историй
Equifax исследователи безопасности из компании Mandiant выявили, что утечка
оказалась масштабнее, чем предполагалось ранее. Если до этого речь шла о 143
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млн человек, то теперь общее число затронутых клиентов составляет 145,5 млн
человек.
Докладніше
***
6.10.2017
Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»
прийнято: інформаційне суспільство та цифрова економіка країни
отримають сучасні гарантії кіберзахисту
Верховна Рада України 5 жовтня 2017 року ухвалила Закон України «Про
основні засади забезпечення кібербезпеки України», у підготовці проекту якого
активну участь брали фахівці Держспецзв’язку.
Докладніше
***
7.10.2017
Uber следит за экранами пользователей Iphone в фоновом режиме
Apple на протяжении нескольких лет предоставляет Uber инструмент,
позволяющий следить за информацией на экране iPhone даже при закрытом
приложении. Об этом рассказал исследователь в сфере интернет-безопасности
Уилл Страфах, который первым обратил внимание на ситуацию.
Докладніше
***
9.10.2017
Вредоносное ПО FormBook атакует военный сектор России, США и
Южной Кореи
Исследователи безопасности из компании FireEye зафиксировали
кампанию с использованием вредоносного ПО FormBook, нацеленную
преимущественно на аэрокосмический, военный и промышленный сектор
США, Южной Кореи, Индии и России.
Докладніше
***
9.10.2017
Компании блокируют WhatsApp и Pokemon GO из-за риска утечки
данных
Исследователи мобильной безопасности из компании Appthority
опубликовали отчет о приложениях для Android и iOS, которые различные
предприятия чаще всего заносят в черные списки
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Докладніше
***
10.10.2017
Северокорейские хакеры выкрали оперативные военные планы
США и Южной Кореи
Северокорейские хакеры выкрали большое количество секретных
военных документов, включая последний операционный план действий Южной
Кореи и США военного времени. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со
ссылкой на заявление депутата от демократической партии Кореи Ри Чеол Хи
(InternetUA).
Взлом произошел в сентябре прошлого года. В результате атаки на
Defense Integrated Data Center (Объединенный центр по хранению оборонной
информации) были украдены Операционные планы 5015 и 3100.
В первом документе, составленном и утвержденном совместно
американскими и южнокорейскими военными, содержится пошаговая
инструкция по действиям в случае начала полномасштабной войны с КНДР.
Также в нем есть пункт о ликвидации северокорейского руководства. Во
втором содержатся планы по реакции Сеула на локальные провокации
Пхеньяна.
Ри Чеол Хи уточнил, что всего было украдено 235 гигабайт военных
документов. В них, в частности, были инструкции для южнокорейских
подразделений спецназа на случай непредвиденных обстоятельств, материалы
разведки союзников и информация о ключевых военных объектах и
электростанциях Южной Кореи.
***
10.10.2017
Неизвестный вирус заразил американские боевые дроны
Бортовые компьютеры американских боевых беспилотников Predator и
Reaper, вооруженных бомбами и ракетами AGM-114 Hellfire, оказались
заражены неизвестным вирусом, сообщает издание Ars Technica (InternetUA).
Вирус удалить невозможно. Специалист с военной базы Крич рассказал:
«Мы стираем его, а он возвращается». Вирус записывает все команды, которые
операторы отдают беспилотникам. Что он делает с этими данными (и делает ли
хоть что-нибудь) – непонятно.
По словам военного в специалиста, вредоносное ПО может быть
кейлогером – программой, записывающей действия пользователя. Как вирус
попал в систему, пока неизвестно.
Военные предполагают, что это только фрагмент вируса, но, тем не
менее, он успел поразить компьютеры с секретной информацией. Поэтому не
стоит исключать, что он не только смог записать данные, но и передать их.
29

***
10.10.2017
Мошенники внедрили вредоносный код в программу для добычи
криптовалют
В международной антивирусной компании Eset сообщили об
обнаружении вредоносной программы, используемой для добычи (майнинга)
криптовалют (InternetUA).
По данным Eset, хакеры добавили вредоносный код в приложение xmrig
для добычи криптовалюты Monero (XMR). Этот код содержит адрес кошелька
злоумышленников и майнинговый пул URL.
Для скрытой установки зараженного майнера на веб-серверы атакующие
используют CVE-2017-7269 - уязвимость службы WebDAV в операционной
системе Windows Server 2003 R2. Эксперты говорят, сканирование на предмет
уязвимости, скорее всего, выполняется с машины, которая размещена на
облачном сервере Amazon, арендованном злоумышленниками.
Начало мошеннической кампании зафиксировано в конце мая 2017 года в день выпуска базовой версии xmrig.
Выбор криптовалюты Monero в Eset объясняют тем, что для ее майнинга
не нужно специального оборудования, а транзакции не отслеживаются.
Пользователям Windows Server 2003 рекомендуется установить
KB3197835 и другие обновления безопасности.

ДОДАТКИ
Додаток 1
27.09.2017
Facebook отказывается от языка PHP
Facebook переведет свою виртуальную машину HHVM с языка PHP на
созданный на его основе Hack. Причина – слабая совместимость PHP 7 и PHP 5,
а также наличие у PHP некоторых недостатков, которые устранены в Hack
(InternetUA).
Отказ от PHP
Facebook перестанет использовать язык PHP в своей виртуальной машине
Hip Hop Virtual Machine (HHVM), которая предназначена для выполнения
программ, написанных на этом языке. Теперь HHVM будет работать с Hack –
другим языком, в основе которого лежит PHP. Основной причиной отказа от
PHP в HHVM стала слабая совместимость PHP 7 с PHP 5. Версия HHVM 3.24,
выпуск которой запланирован на начало 2018 г., станет последним релизом
движка, поддерживающим PHP 5.
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Версия PHP 7 последовала сразу за PHP 5, без промежуточной PHP 6. В
язык были внесены серьезные изменения, в том числе ликвидированы многие
недостатки PHP 5, однако не все. В ряде случаев совместимость с предыдущей
версией языка была утеряна.
Внедрение Hack
По словам разработчиков, совмещать в HHVM одновременно поддержку
PHP 7 и Hack было бы затруднительно – вынужденные компромиссы оказали
бы негативное влияние на оба языка. В то время как отдельно Hack можно
реализовать в HHVM максимально удачным образом, без оглядки на
недостатки архитектуры PHP, от которых сам Hack избавлен практически
полностью.
С PHP работает ряд широко известных инструментов для разработки
вроде Composer и PHPUnit. Hack поддерживает текущие версии этих
инструментов, и отказываться от этой поддержки Facebook не планирует.
Однако со временем разработчики намерены создать ряд инструментов,
предназначенных именно для работы с Hack. В настоящий момент уже идет
разработка библиотеки Hack Standard Library и фреймворка TypeAssert,
который будет преобразовывать нетипизированные данные в типизированные.
Помимо этого разрабатывается автоматический загрузчик классов, функций и
псевдонимов типов.
Компания намерена также развивать сам Hack. В языке появятся
структуры данных, похожие на массивы, с простым механизмом контроля
соответствия типов. Кроме того, исчезнут деструкторы и ссылки, а также
появятся механизмы ликвидации «мусора», повышающие быстродействие.
Что такое PHP
PHP – это скриптовый язык, популярный среди разработчиков вебприложений, особенно часто используемый для создания серверной части
продукта. Один из самых востребованных языков в разработке динамических
сайтов, поддерживается большинством хостингов. Может быть использован
для создания GUI-приложений. Имеет широкий набор встроенных средств
разработки веб-приложений.
PHP был создан датским программистом Расмусом Лердорфом (Rasmus
Lerdorf) в 1995 г. Название языка восходит к словосочетанию Personal Home
Page, что переводится как «личная домашняя страница». На PHP оказали
влияние другие языки, такие как Perl, C, C++, Java и Tcl. Распространяется под
собственной свободной лицензией PHP License. Самым распространенным
интерпретатором PHP является виртуальная машина Zend Engine с открытым
кодом.
(вгору)
Додаток 2
28.09.2017
Ольга Мінченко
Українців знову 9 млн на Facebook
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Після різкого зростання протягом останніх 5 місяців, українська
аудиторія Instagram вперше знизилась на 200 тис. користувачів і склала, станом
на 28 вересня 5,8 млн. Про це свідчать дані внутрішньої статистики Facebook
для рекламодавців (Watcher).

При цьому кількість українських користувачів Facebook після 2 місяців
стагнації на позначці 8,9 млн знову повернулась до 9 млн.
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Внутрішня статистика Facebook зараховує до користувачів цієї соцмережі
та Instagram лише тих, хто хоча б раз протягом останніх 30 днів був залогінений
в сервіс.
(вгору)
Додаток 3
4.10.2017
«ВКонтакте» покинул топ-10 самых посещаемых сайтов Украины
Каждый третий украинец по-прежнему посещает соцсеть «ВКонтакте»
несмотря на запрет. Об этом сообщает Kantar TNS CMeter (InternetUA).
Сообщалось, что стабилизировался охват соцсети Facebook, за ним
закрепилась третья позиция рейтинга. Среди запрещенных сайтов
значительный рост в этом месяце показывает Yandex.
Также, увеличение охвата наблюдается в Wikipedia, которая благодаря
этому переместилась с 6 позиции и в сентябре закрывает первый ТОП-5.
Полный сентябрьский ТОП-25 популярных сайтов выглядит следующим
образом:

33

(вгору)
Додаток 4
10.10.2017
Тернополянка Олександра Струмчинська таки дотримала слова і
запустила нову українську соцмережу ЄСВОЄ
Молода і перспективна тернополянка Олександра Струмчинська відома
українцям з часів створення першої української соцмережі Ukrainians. На жаль,
на останніх етапах повноцінного запуску масштабного проекту, інвестори
передумали вкладати сюди кошти і згорнули його. Втім, це не зупинило
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дівчину з амбітними планами, яка днями презентувала у столиці нову
соцмережу ЄСВОЄ (Тернополяни).
В інтерв'ю Радіо МАКСИМУМ Олександра розповіла про свій новий
проект.
Функціонал: чим здивує ЄСВОЄ
ЄСВОЄ – це більше ніж соціальна мережа. Будь-які соцмережі
передбачені, перш за все, для комунікації, для звичайного спілкування та
обміну особистою чи неособистою інформацією. Натомість ЄСВОЄ буде
містити в собі велику кількість різних сервісів, які ми використовуємо в мережі
інтернет загалом.
Квитковий сервіс
Наші користувачі отримають можливість купувати квитки на концерти та
культурні події просто в соцмережі, не виходячи зі свого акаунту. При цьому
можна буде приховати цю інформацію від інших користувачів або ж залишити
її відкритою. Коли, наприклад, інші юзери заходитимуть у «Мої друзі», вони
побачать: ага, туди купив квиток мій друг чи знайомий, і я можу сидіти поруч з
ним, а не деінде. Багато хто зараз жартує, що це буде хороший варіант для
нових знайомств – хлопці можуть бронювати місця біля дівчат і навпаки.
Платіжні системи
У кожного користувача є свій гаманець. Для цього, звісно, потрібно
вказувати достовірні дані, щоб отримувати кошти чи переказувати їх. Завдяки
цьому в своєму акаунті можна буде здійснювати різні операції з іншими
сервісами, які будуть в соцмережі. Приміром, оплатити квиток на той же
концерт зі свого гаманця, не використовуючи інших платформ.
Музика
У нас буде тільки легальний контент на основі укладення угод з різними
правовласниками.
Торгові майданчики
Користувачі матимуть можливість створювати свої торгові майданчики,
де вони зможуть як продавати щось, так і купувати з прив’язкою до гаманця. На
додачу, ми постараємося максимально оптимізувати процес для малого,
середнього і, у майбутньому, великого бізнесу.
Рекламний сервіс
Він даватиме можливість обом сторонам – тобто звичайним користувачам
та бізнесу – рекламувати свої товари та послуги в соцмережі. При цьому можна
буде заробляти на цій рекламі: частину прибутку ми будемо переказувати на
гаманці юзерів.
Коли ЄСВОЄ запрацює повноцінно?
Ми запустили бета-версію соцмережі 29 вересня, і наразі є частина
помилок та проблем, які ми поправляємо. Коли все доопрацюємо – запустимося
повноцінною версією. Сподіваємося, до цього залишилися лічені дні. Опісля
розпочнемо роботу на додатками для Android та іOS. У майбутньому також
плануємо розвивати дитячу соціальну мережу як підсервіс ЄСВОЄ.
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До слова, якщо користувачі розроблятимуть якісь свої сервіси – вони
зможуть їх інтегрувати як додаток до нашої соцмережі, щоб інші юзери мали
можливість користуватися ними.
Хто працює над ЄСВОЄ?
Команда розробляє цю соцмережу від травня цього року. При цьому над
кожним продуктом ЄСВОЄ працюють різні люди. Тобто соцмережа має основу
і має багато різних сервісів. В основному, розробники мешкають у трьох
великих містах України – це Київ, Львів і Дніпро. Також є члени команди з
інших країн. У майбутньому їх буде ще більше.
Ми одразу заявили, що не хочемо бути локальною соцмережею, а
плануємо вийти на міжнародний ринок. За місяць після повноцінного запуску
ЄСВОЄ ми сподіваємося зібрати мільйон українських користувачів. Наразі у
бета-тесті беруть участь близько 4 тисяч осіб.
За які кошти створюють нову соцмережу?
Це винятково українські інвестори. Як із командою розробників – так і з
інвесторами: у кожен продукт ЄСВОЄ вкладають кошти різні люди. Усі вони –
українці.
Чи пов'язані проекти Ukrainians та ЄСВОЄ?
Ні. Це зовсім різні проекти з різними командами. Єдиний зв’язок – це я
(сміється, – ред.). Наразі Ukrainians офіційно оголосили про закриття та вже
видалили всю базу користувачів.
(вгору)
Додаток 5
2.10.2017
Дмитрий Малышко
5 причин, почему Amazon должен купить себе Twitter
Идея о том, что Twitter должен продать себя Amazon – не нова. Она
посетила экспертов еще год назад, когда чирикающая соцсеть переживала не
лучшие времена. Однако в Twitter никто не рассматривал Amazon как
потенциального покупателя. Но на сегодняшний день есть много аргументов в
пользу этого предложения, сообщает Recode (InternetUA).
Один из аргументов – за последние года к Twitter-у присоединилось не
так уж и много пользователей. И соцсети нужен надежный управленец,
который защитит ее от прессинга конкурентов.
Вадно, что Twitter уже стал местом международных политических
разборок, во многом благодаря Дональду Трампу. Он «чирикает» каждый день
и после его заявлений дестабилизируются международный рынки, и возрастает
международное напряжение – вспомнить хотя бы Северную Корею.
Отставив в сторону американского президента, можно вспомнить,
какую войну твитов устроили официальные аккаунты Украины и России летом
этого года. Причина ссоры – Владимир Путин при встрече с президентом
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Франции Эммануэлем Макроном назвал Анну Киевскую – дочь Ярослава
Мудрого и королеву Франции – русской.
Однако, не смотря на неумышленное посредничество в геополитических
войнах, Twitter имеет много фичей, которые могут быть полезны для Amazon.
Twitter – это по-прежнему лучшая платформа для поиска в режиме реального
времени. Поэтому многие поисковые запросы Google теперь показывают твиты,
и хотя Twitter не улучшил свой поисковик, хотя он имеет большой потенциал.
«И у него на это 5 причин…»
Есть несколько причин, почему Amazon должен купить Twitter
1. Twitter – рекламный сайт. Правда, он не разработал социальную
коммерцию, и там нет рекламы, предполагающей прямой ответ адресата,
как у Facebook и Google. Но сопоставление данных покупки и поиска
Amazon с данными Twitter по интересам людей – довольно перспективная
идея.
2. Стримминг видео. Twitter нацелен стать лучшим сайтом для трансляции
видео в формате реального времени. Но его проблема в том, что у него
нет хорошего контента или же он слишком специфический. У Amazon
есть прекрасный контент, в том числе оригинальные телешоу и футбол
НФЛ, но у него меньший общий охват аудитории. Скажем, у Amazon 85
млн. премиум-клиентов, а ежедневная аудитория Twitter в июне этого
года составляла 328 млн. человек.
3. Обмен сообщениями. Amazon - это интернет-магазин, но он не может
связать клиентов с продавцами так, как, например, Facebook пытается
связывает их через Messenger и WhatsApp. Покупка Twitter сразу же
предоставит Amazon еще один вариант обмена сообщениями - тот,
который многие люди уже используют, чтобы попытаться привлечь
внимание к брендам и предприятиям в этой соцсети.
4. Twitter – это СМИ с большим влиянием на социум. Генеральный
директор Amazon Джефф Безос уже купил «чисто для себя» The
Washington Post в 2013 году и выложил за издание $250 млн. Газета тогда
была убыточной и начала приносить прибыль только в 2016 году. Если
компания не подвергнется прессингу на бирже, эту же схему можно
будет провернуть с Twitter.
5. Twitter получить прикрытие. Оказавшись под зонтиком Amazon,
компании не придется больше ежеквартально отчитываться за свои
доходы и команда сможет сосредоточиться только на том влиянии,
которые служба оказывает на общество.
Цена вопроса?
Amazon сможет купить Twitter за $16 млрд, даже если цена опциона
составит 30%. Это «немного» больше, чем обошлась компании покупка Whole
Foods - $14 млрд.
(вгору)
Додаток 6
37

4.10.2017
Инна Татолова
Я помогал создать рекламную машину Facebook. И вот как ее стоит
улучшить
Критика, которой недавно подверглась система рекламных объявлений
Facebook, никого не оставила равнодушным. Особенно тех, кто принимал
активное участие в ее разработке. Один из них, Антонио Гарсиа Мартинез,
рассказал изданию Wired о своем взгляде на способы разрешения
возникнувших проблем. Редакция AIN.UA приводит адаптированный
перевод материала (AIN.UA).
В сентябре рекламная система Facebook дважды подверглась мощной
критике. Во-первых, Facebook сообщил о покупке Россией платных
объявлений перед выборами в США, а во-вторых, журналисты издания
ProPublica выяснили, что интерфейс рекламного сервиса социальной сети
позволял таргетировать рекламу по антисемитским фразам.
Для меня, как для человека, помогавшего создавать эту систему,
наблюдение за сложившейся ситуацией было чем-то вроде того, что чувствует
отец, когда видит, что над его сыном издеваются на спортивной площадке.
В 2011 году я предпочел продажу своего неудавшегося стартапа Twitter
работе в зарождающейся рекламной команде Facebook. Невероятно, но меня
назначали руководителем важного направления – команды таргетинга.
«Таргетинг» позволяет рекламодателям в Facebook анализировать базу
пользователей и определять возможности получения большего количества
кликов.
Моим первым заданием на посту продакт-менеджера Facebook стала
разработка системы KITTEN, оказавшейся в эпицентре недавнего скандала. Ее
целью является аккумулирование пользовательской информации (лайков,
постов, шеров) и представление ее в виде ключевых слов, которые
рекламодатели могут использовать для таргетинга. Позже в том же году мне
поручили руководить командой, отвечавшей за качество объявлений. Мы
отслеживали нарушения или недопустимый контент в рекламе и удаляли их.
Теперь вы понимаете, почему сложившаяся вокруг рекламной машины
Facebook ситуация вызвала во мне такие чувства. Чем же можно помочь?
Давайте отложим в сторону отчет ProPublica и примем во внимание тот
факт, что любая система, которая автоматически обрабатывает огромные
объемы информации пользователей, обязательно будет допускать ошибки.
Важно то, как быстро Facebook будет на них реагировать и удалять. Кроме того,
таргетинг на ключевые слова уже давно утратил свою эффективность. Гораздо
популярнее сегодня «умный» таргетинг, который «знает», какие товары вы
искали в онлайне, а затем купили в реальном магазине.
Настоящий вызов для Facebook – проблема с платными объявлениями из
России, которую необходимо решать, иначе она будет только усугубляться.
Хорошая новость заключается в том, что выход есть. Марк Цукерберг уже
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представил шаги, которые его компания планирует осуществить в этом
направлении. И я полностью с ними согласен, но с одним большим
исключением.
В Facebook уже есть команда, которая занимается продажами рекламы
большим компаниям. И Цукерберг намекнул, что в своей работе она будет
придерживаться принципа «знай своего клиента». Чтобы предотвратить
появление подобных объявлений в будущем, социальная сеть намерена
отслеживать все политические объявления. Это легче, чем может показаться на
первый взгляд. Возьмем для примера рекламу алкоголя. Контент подобной
направленности специально помечается и проходит дополнительную проверку
согласно установленным законам разных стран. То же самое будет происходить
и с политическими объявлениями. Кроме того, Facebook может не только
заблокировать конкретную рекламу, но и IP или платежные данные
пользователя, чтобы он не смог создать другой аккаунт.
Еще один шаг, который собирается сделать Facebook – соблюдение
Закона о федеральной избирательной компании, регулирующего политическую
рекламу. В 2011 году социальная сеть отказалась от этого. Одним из мотивов
было то, что социальная сеть быстро развивалась, и регулирование могло
замедлить это развитие. Теперь соцсеть будет этот закон соблюдать наравне с
другими площадками.
И, наконец, последнее предложение Цукерберга, которого я не ожидал,
касается борьбы со «скрытыми постами». Дело в том, что современные
рекламодатели постоянно экспериментируют с объявлениями и заинтересованы
в создании креативных обращений для разных групп потребителей. Чтобы
компании не засоряли свои страницы десятками и сотнями идентичных
объявлений, были разработаны так называемые «скрытые посты»,
позволяющие показывать определенную рекламу разным таргетированным
сегментам пользователей. Эта функция оказалась в эпицентре скандала после
того, как ее использовали для показа политических объявлений.
Предложение Цукерберга – это полная прозрачность. Согласно его
заявлению, на страницах Facebook теперь будут показываться абсолютно все
посты и сообщения, включая скрытые. Пока не совсем понятно, будет ли
подобная тактика применяться ко всем объявлениям или только к тем, которые
носят политический характер. В любом случае, это разумно. Хотя я не знаю,
как компании удастся реализовать это решение, не внеся определенных
изменений. Думаю, продакт-менеджеры Facebook как раз сейчас сидят в
переговорной комнате и разрабатывают идеи нового дизайна.
Одним словом, теперь в мире новой политический реальности Facebook
должен осознать свою нестандартную роль площадки, на которой
разворачиваются важные события, и инструмента для тех, кто хочет управлять
этими событиями.
(вгору)
Додаток 7
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2.10.2017
Владимир Кондрашов
Что украинцы делают в Интернете
Украинцы используют все больше устройств для доступа в Интернет,
хотя бы раз в месяц ищут покупки в сети и чаще всего используют «всемирную
паутину» для развлечений (InternetUA).
Таковы результаты нового глобального исследования поведения
интернет-пользователей, проведенного компанией KANTAR TNS по заказу
Google, сообщает InternetUA.
Исследование показало, что 66% украинцев регулярно пользуются
Интернетом для личных целей (на глобальном уровне эта цифра составляет
82%). Самые активные пользователи – в возрасте 25-34 и 35-44 лет (27% и 23%
соответственно). Однако, вопреки предположениям про молодой возраст
онлайн-пользователей, распределение использования Интернета по возрастным
группам достаточно равномерно. Интернет ‒ это среда, которая позволяет
общаться людям любого возраста.
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Сегодня на одного украинца приходится 1,4 подключенных к Интернету
устройств (по сравнению с 1,2 устройств в 2016 году). При этом, на одного
украинского пользователя в возрасте от 16 до 44 лет приходится уже 2 и более
устройств с доступом к сети.

Украинцы используют все больше устройств, предоставляющих доступ в
Интернет: так, 41% пользуются смартфонами (в прошлом году эта цифра
составляла 35%), 34% ‒ ноутбуками, около 7% ‒ смарт ТВ. Кроме того
украинцы пользуются нетбуками, хромкастами, электронными книгами, смартчасами и трекерами, которые также предоставляют доступ в Интернет.
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Все больше украинцев выбирают смартфон для пользования Интернетом.
Так, в 2017 году 18% пользователей одинаково часто использовали как
компьютер/планшет, так и смартфон для выхода в Интернет, а для 28%
предпочитаемым устройством для выхода в сеть является смартфон.
Поведение украинцев в Интернете совпадает с глобальными
тенденциями. Так, украинские онлайн-пользователи в первую очередь
развлекаются (82%), ищут в Интернете информацию (74%) и выполняют
поставленные задачи онлайн (38%), а также размещают онлайн-контент (22%),
помогают другим, показывая, как что-то сделать онлайн (27%).

Хотя бы один раз в месяц украинцы ищут информацию о товарах и
продуктах (55% пользователей), используют карты для определения
местоположения или составления маршрута (40% пользователей), а также
осуществляют покупки в Интернете (28% пользователей).Самыми же
популярными онлайн-активностями являются: использование поисковых
систем (91%), социальных сетей (83%) и просмотр видео онлайн (84%).
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Во время исследования Connected Consumer Study, проведенного
KANTAR TNS, были опрошены респонденты из более 63 стран мира. В
Украине исследование проводилось в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года в
формате персонального интервью, выборка – 1000 респондентов в возрасте 16+.
(вгору)
Додаток 8
5.10.2017
Як виглядає депресія?: до України дістався шокуючий флешмоб
#FaceOfDepression
Українці на Facebook долучаються до флешмобу, розповідаючи у
дописах, чому цей стан не розпізнається за усміхненими фотографіями та відео
у соцмережах. Користувачі також закликають змінити ставлення до депресії і
бути уважнішими до близьких (ДивисьInfo).
Акція #faceofdepression (#обличчядепресії) у соціальних мережах
розпочалася після того, як вдова лідера гурту Linkin Park Талінда Беннінгтон
виклала у мережу відео, зроблене за 36 годин до самогубства чоловіка.
Честер Беннінгтон на відео сміється та бешкетує, куштуючи цукеркисюрпризи з «Гаррі Поттера». Жінка хотіла вказати на те, наскільки непомітною
навіть для родичів та близьких може бути депресія, яка штовхає, на перший
погляд, щасливу людину до фатального кроку.
«Я показую це для того, щоби ви знали, що депресія не має обличчя або
настрою», – написала Талінда.
За цим хештегом тепер й українські користувачі викладають особисті
історії з фото, на більшості з яких усміхнені обличчя. За цими обличчями вкрай
важко здогадатися, що людина страждає від депресії та може спробувати
накласти на себе руки. Учасники акції розповідають, як їм доводилося
приховувати свої переживання і посміхатися, щоб ніхто не здогадався про їхню
хворобу, а також закликають ставитися до депресії всерйоз і не ставитися до
неї, як до примхи.
Автори також просять не припиняти спілкуватися із родичами, друзями,
просто близькими та знайомими людьми, коли вони перебувають у
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пригніченому стані, тому що за радісними світлинами й відео можуть
приховуватися німе прохання про допомогу.
ВВС Україна запитала у психологів, які наслідки може мати флешмоб
#обличчядепресії і чому в Україні ця тема – табу.
Чому про депресію мовчать?
«У суспільстві деякі теми є табуйовані, щоб люди не лізли туди, де не все
в порядку», – роз’яснює небажання людей говорити про депресію психолог,
викладач Львівського університету імені Франка Лідія Кондратюк.
За її словами, суспільство ніби транслює повідомлення: якщо ти будеш
нити, що у тебе не все в порядку, то тебе будуть сприймати невдахою, адже
інші хизуються позитивом, постять гарні фото.
Психолог наводить приклад американців, які часто ззовні підтримують
посмішки і кажуть, що у них все прекрасно. Але у більшості вони
пропрацьовують свої проблеми зі спеціалістами. В Україні ж, на її думку,
ситуація інакша – люди рідко говорять про свої проблеми і не часто
звертаються за професійною допомогою.
Тому треба мати відвагу, щоб вийти за межі стереотипів і розповісти
публічно про свої проблеми.
Психологи говорять про водночас негативні і позитивні наслідки хвилі
таких відвертих зізнань, як для тих, хто їх читає, так і для тих, хто їх пише.
Психотерапевт Євген Тичковський радить з цим бути дуже обережним.
«Від прочитання таких історій може стати гірше навіть тим, у кого
депресії не було. Йдеться про негативні навіювання», – попереджує пан
Тичковський.
Ділитися своїми проблемами – це прекрасно, кажуть психологи
«Добре, що людина не закривається і починає говорити. Це прекрасно», –
каже Лідія Кондратюк. Вона додає: «Соцмережі дають можливість зрозуміти,
що я не унікальна, схожі проблеми є у багатьох людей, але вони не можуть
зняти біль, не можуть дати підтримку, знання, як вилікуватися».
Сам флешмоб може допомогти, але важливо, щоб особиста територія
людей залишалась у безпеці, каже психолог Світлана Ройз.
Читаючи такі історії, люди емоційно залучаються, а тому, за словами
психолога, мають бути конкретні речі, що робити у таких ситуаціях, до кого
звернутись за допомогою.
«Якщо ми потрапляємо у таку хвилю і залишаємось без інструкцій, то
може відбутися ретравматизація. Важливо знати, що ризик потрапити у цей
стан є у кожного. Якщо ми бачимо у себе схожі симптоми, це має спонукати
нас звернутись до психолога», – радить Світлана Ройз.
Додамо, що за даними ВООЗ, кожні 40 секунд одна людина у світі скоює
самогубство. За рік позбавляють себе життя понад 800 тисяч мешканців
планети.
(вгору)
Додаток 9
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2.10.2017
Украинцы массово повелись на фейковый розыгрыш авиабилетов
2 октября украинские пользователи Facebook начали массово постить
информацию о розыгрыше бесплатных билетов от авиакомпании
«Международные авиалинии Украины». Эта информация оказалась фейком, о
чем МАУ сообщила на своей официальной странице в Facebook (InternetUA).
«Уважаемые пассажиры, сегодня в интернете была запущена вирусная,
ложная реклама о том, что авиакомпания МАУ разыгрывает бесплатные
билеты. Информация абсолютно не соответствует действительности», —
сказано в сообщении.
Пресс-служба компании подчеркнула, что сайт, на котором
пользователям предлагали принять участие в акции, никак не связан с МАУ.
«Информация об актуальных акциях и предложениях публикуется только
на официальном сайте МАУ и в соцсети Facebook», – подчеркнули в МАУ.
В ленте ссылка на данную «акцию» выглядит следующим образом:
«Осталось только 332 билета, поэтому поспешите!» – мотивировали
доверчивых пользователей аферисты.
При этом ответить нужно было на такие вопросы:
1) Путешествовали ли вы когда-либо с нами?
2) Почему вы отдали предпочтение UIA?
3) Довольны ли вы обслуживанием UIA?
Как бы пользователь не ответил на вопросы, он автоматически
становился участником акции после того, как делился ссылкой со своими
подписчиками и оставлял комментарий «Спасибо» с хэштегом #UIA».
Эксперты в сфере IT-безопасности говорят, что, скорее всего,
злоумышленники хотят обмануть пользователей с отправкой платных СМС.
После того, как пользователь поделился линком на своей странице, аферисты
получают доступ к его персональным данным, включая номер телефона.
Дальше они могут попросить отправить его сообщение на платный номер,
после чего с его счета спишется определенная сумма средств.
(вгору)
Додаток 10
3.10.2017
Facebook: Кремль пытается расколоть американское общество с
помощью соцсетей
Руководство компании Facebook утверждает, что не менее 10 млн
жителей США прочли как минимум один из 3000 рекламных текстов о
политике, оплаченных со счетов, связанных с правительством РФ (InternetUA).
Об этом пишет сайт новостной службы CNN.
Данные цифры, приведенные в новостной ленте Facebook , были впервые
обнародованы 2 октября.
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По мнению компании, они являются свидетельством эффективного
вмешательства России в американскую политику – с помощью минимальных
инвестиций в соцсетях.
Данные приводимые в этой статье, показывают, что Кремль в течение
двух лет потратил всего лишь 100.000 долларов, приобретя взамен
десятимиллионную аудиторию, равную по величине населению штата
Мичиган.
В материале отмечается, что более половины этих рекламных текстов
(56 %) были опубликованы после окончания президентской кампании –
неопровержимое доказательство того, что планы российского руководства по
оказанию влияния на американскую политику выходят за рамки выборов.
Элиот Шраге, вице-президент компании Facebook, отвечающий за
политику и коммуникации, отмечает, что такого рода рекламы, возможно, было
значительно больше, однако она до сих пор не вся выявлена.
Он выражает надежду, что сумеет оградить американских граждан от
российских происков в сотрудничестве с Конгрессом и другими партнерами.
Шраге также отмечает широкий спектр тем, затронутых в этой рекламе –
от иммиграции и проблем ЛГБТ-общины до социальных вопросов и права на
ношение оружия. Целью этих текстов, как полагают эксперты, является раскол
американского общества до состояния хаоса.
(вгору)
Додаток 11
6.10.2017
«Мільярди поширень на Facebook». Washington
заполонила американські соцмережі своєю пропагандою

Post:

Росія

Facebook визнав, що оплачені з Росії рекламні повідомлення, які мали
вплинути на американських виборців, були отримані 10 мільйонами
користувачів соцмережі. Дослідник соціальних медіа Джонатан Олбрайт
проаналізував ці повідомлення і виявив, що російський вплив значно ширший –
і становить сотні мільйонів, а можливо, багато мільярдів контактів. Про це
пише The Washington Post (ТЕКСТИ.ORG.UA).
Олбрайт стверджує, що оцінювати треба не лише платні рекламні
повідомлення. І для розуміння російського впливу на вибори слід враховувати
не три тисячі рекламних оголошень, які Facebook передав до конгресу і які в
нього придбала одна лише російська «фабрика тролів» – Агенція з дослідження
інтернету. Натомість слід оцінювати діяльність усіх контрольованих Росією
екаунтів – кожен пост, кожен лайк, кожен коментар, і всю рекламу.
При такому підході картина змінюється драматично. Вплив значно
більший кількісно і працює значно тонше, ніж це зазвичай описують. Олбрайт
встановив це за допомогою аналітичного інструменту Facebook під назвою
CrowdTangle. Він взяв назви 470 куплених Росією сторінок та екаунтів і
завантажив найостанніші 500 повідомлень з кожної з них.
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Виявилося, що контент лише шести із цих сайтів – Blacktivists, United
Muslims of America, Being Patriotic, Heart of Texas, Secured Borders та LGBT
United – був поширений 340 мільйонів разів. І це лише крихітна частина тих
470 екаунтів, про існування яких стало відомо. Олбрайт встановив, що загальне
охоплення, згенероване цими сайтами, становило мільярди поширень на
Facebook.
Олбрайт також оцінив так звані інтеракції – реагування користувачів на
прочитане повідомлення. Це міг бути лайк, коментар чи смайлик. Їх виявилося
19,1 млн. Тобто, цих взаємодій було більше, ніж проросійської реклами з усіх
470 екаунтів, про які повідомив Facebook.
Російська кампанія впливу через Facebook включала два етапи. На
першому виборців «сортували» в залежності від того, як вони реагують на
нібито «звичайні» дописи. А на другому етапі кожна з цих груп отримувала
свій набір проплаченої реклами. І ця реклама якраз і була спрямована на
поведінку виборця. Наприклад, вона могла переконувати не йти на вибори тих,
хто міг би проголосувати за Клінтон. Олбрайт вважає, що ця російська кампанія
була вельми успішною.
(вгору)
Додаток 12
27.09.2017
Дуров сообщил о составлении в ФСБ протокола на Telegram
ФСБ составила в отношении мессенджера Telegram административный
протокол, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
основатель обоих сервисов Павел Дуров. Он уточнил, что протокол составлен
из-за «невыполнения антиконституционного закона Яровой» (InternetUA).
По его словам, юристы считают, что такие административные протоколы
«неизбежно приводят к судебным процессам». Дуров прикрепил к посту сканы
документов, присланных из России в лондонский офис.
«Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более
болезненно, чем невъезд в Иран, – прежде всего, из-за родителей. Но
переживем – глобус большой», – подчеркнул Дуров.
Из протокола следует, что претензии к Telegram вызвало
непредоставление в уполномоченный орган исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, то есть ФСБ, информации, необходимой для
декодирования передаваемых сообщений.
В офис мессенджера первоначально поступил вызов в приемную ФСБ,
никто из представителей не явился, и протокол был составлен в отсутствие
уполномоченных лиц.
Ранее сообщалось, что власти Ирана инициировали уголовное дело в
отношении Дурова. По данным иранских властей, мессенджер используют
исламские террористы, распространители наркотиков и порнографии, а также
торговцы людьми.
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В мае Роскомнадзор потребовал от Дурова , чтобы Telegram предоставил
необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения
информации, и пригрозил заблокировать его на территории России. Позже
глава федеральной службы Александр Жаров сообщил, что ведомство
получило необходимые данные и мессенджер «начал работать в правовом поле
Российской Федерации».
Антитеррористический пакет законов, так называемый закон Яровой, был
принят Госдумой 24 июня 2016 года. Документ обязывает операторов связи в
течение трех лет хранить на территории России информацию о фактах приема и
передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео. Записи
разговоров и переписки должны храниться до 6 месяцев. Правоохранительные
органы получили возможность запрашивать информацию о гражданах, а ФСБ
обязала мессенджеры и соцсети предоставлять ключи шифрования.
(вгору)
Додаток 13
3.10.2017
В Кремле и ФСБ занялись мониторингом телеграм-каналов
Пресс-службы многих министерств и госкомпаний стали включать в
официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественнополитические каналы мессенджера Telegram, выяснили «Ведомости»
(InternetUA).
Кому это надо
По данным ведомственных пресс-служб, мониторят телеграм-каналы, в
том числе и анонимные, в МВД, ФСБ и Минобороны. Генпрокуратура не
включает их в мониторинг, но это не значит, что она их не видит, поясняет
официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной:
«Генпрокуратура – продвинутый орган, мы были одними из первых, кто завел
официальный телеграм-канал». В МИДе заявили, что осуществляют
ежедневный мониторинг в том числе блогов и соцсетей и «все заслуживающие
внимания сообщения докладываются руководству министерства». В Минюсте
используется информационно-аналитическая система, которая мониторит
«телеграм-каналы, в том числе и анонимные, с упоминанием Минюста России и
его деятельности». В Сбербанке мониторят публичные телеграм-каналы с
целью «предоставления руководству максимально полной и объективной
информационной картины». Пресс-служба ВТБ не включает в ежедневный
обзор прессы содержание мессенджеров и соцсетей, но эта информация тоже
мониторится в режиме онлайн.
Большинство опрошенных федеральных чиновников телеграм-каналы
читают, но не для работы, а из интереса, признаются они. Конкретных каналов
они не называют, лишь один министр анонимно признается, что читает каналы
«Караульный», «Политбюро», «АТС1», «Незыгарь», «Газ батюшка», «Вестник
Дамаска», «16 негритят». «Это как просматривать газеты по утрам, в телеграм49

каналах в сжатом виде собраны все самые важные политические события», –
говорит чиновник финансово-экономического блока. «Просматриваю, но к
информации отношусь с осторожностью, часто не ясно, откуда она появилась,
по какому принципу расставлены акценты», – добавляет другой чиновник.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорит, что телеграм-каналы
мониторятся для президента, хотя сам Песков считает, что в них «много
шелухи». Мониторинг ведется в том числе и на предмет вброса непроверенной
или заведомо недостоверной информации, поясняет собеседник во
внутриполитическом блоке Кремля. По словам пресс-секретаря премьера
Натальи Тимаковой, в мониторинг для Дмитрия Медведева телеграм-каналы не
включаются и самостоятельно он их, насколько ей известно, тоже не читает. По
мнению Тимаковой, 80% их содержания – это «слухи и попытки
манипулировать информацией, а остальные 20% – пересказ новостей, уже
переданных СМИ». Система мониторинга «Катюша» ведет для администрации
и правительства мониторинг телеграм-каналов уже на протяжении года,
добавляет представитель этой компании, – всего мониторится около 200
каналов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, по словам человека,
близкого к руководству палаты, читает новости с помощью систем
мониторинга, куда телеграм-каналы не попадают. В пресс-службе Госдумы
отметили, что «читают все» и стараются следить за всем спектром новостей.
Зачем это надо
По данным «Медиалогии», два из трех первых мест в рейтинге
политических телеграм-каналов занимают анонимные «Сталингулаг» и
«Незыгарь». Росту аудитории поспособствовал скандал между создателем
Telegram Павлом Дуровым и Роскомнадзором, считают эксперты: «Угроза
блокировки подтянула новую аудиторию».
Большинство опрошенных «Ведомостями» чиновников, политтехнологов
и экспертов, близких к администрации президента, уверены, что телеграмканалы – «игрушка» нового внутриполитического блока Кремля. У
администрации есть свои «карманные» каналы, считает федеральный чиновник,
знакомый с информполитикой одного из госорганов: «Сейчас размещение
публикаций в «Телеграме» эффективнее и прицельнее, чем в какой-нибудь
средней газете, которую увидят 2700–3500 человек». «Телеграм» выполняет
функцию «тусовочки», говорит еще один чиновник: «Стало много платного
размещения, информация слишком политизированная и зачастую
недостоверная. Более эффективно размещение в СМИ, но если ты можешь
позволить себе разместиться в «Незыгаре», то сигнал дойдет». Хотя даже
заказчикам непонятно, кто стоит за многими телеграм-каналами, а переданный
«привет» может оказаться ложным, добавляет он. «Телеграм» для чиновников –
источник считывания сигналов разных групп интересов и их позиций по
различным вопросам, если знать, какие каналы к чьей сетке принадлежат,
говорит бывший федеральный чиновник: «Есть новостной сегмент, отраслевые
каналы, иногда дающие инсайды и объясняющие, что происходит. Есть те, кто
якобы публикует политические инсайды, но таких мало. Самые осмысленные
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каналы – те, кто дает свой анализ происходящего, вроде «Сталингулага»,
«Мысли не Мысли», «Политджойстика» или «Политбюро».
Телеграм-каналы связаны друг с другом сложной цепью взаимных
репостов, коммерческих и «дружеских размещений», говорит собеседник,
близкий к администрации президента: «Определить, кто конечный бенефициар
и держатель, зачастую невозможно». По его мнению, «Телеграм» сейчас – это
разросшийся до неприличия «Компромат.ру». «Девять из десяти постов – это
компиляция открытых источников, один из десяти – палец в небо и один из ста
– инсайд, который подбрасывают люди, с которыми они работают», – считает
он. По его словам, первый замглавы администрации президента Сергей
Кириенко каналы не читает.
Ведением своих телеграм-каналов УВП не занимается, уверяет
собеседник в администрации. Но запрос на трансляцию смешной полуправды
был всегда, считает он: телеграм-каналы Средневековья – это шуты и
памфлеты, в XVIII–XIX в. – сплетни в салонах и эпиграммы вельмож, в XX в. –
самиздат, в 2000-х – доклады лоббистов для ограниченного круга лиц. Вся эта
информация востребована только «сплетниками двора», которые, не имея
доступа к первоисточникам, как и 500 лет назад, пытаются осведомиться по
государственным вопросам у княжеского повара, считает собеседник.
Анонимные каналы связи с властью отрицают. Оператор «Сталингулага»
заверил, что принадлежит только себе, оператор «Методички» опроверг данные
о том, что его ведет кто-то из администрации, оператор «Караульного»
признался, что в числе его администраторов «есть действующие госслужащие,
они имеют контакты с УВП, но не являются его сотрудниками». Связаться с
каналом «Незыгарь» «Ведомостям» не удалось.
Основатель и владелец «Телеграма» Павел Дуров на вопрос о том,
считает ли руководство мессенджера нужным влиять на политику размещения
контента в этих каналах, беспокоит ли руководство, что многие каналы имеют
анонимных авторов, и будет ли руководство как-то вмешиваться в их
деятельность, ответил: «Нет».
Зарегулированность традиционных медиа, отсутствие традиции
регулярно писать о непроверенных слухах и подоплеках порождают интерес к
жанру телеграм-каналов и довольно высокое доверие к нему, говорит
политолог Михаил Виноградов: «Цена выхода на этот рынок невелика, а
динамичность весьма высока». Но дальше начинаются минусы, считает он:
«Доверие все же постепенно снижается, а терапирование активности
оппонентов в этом формате не снимает причин, вызывающих критику власти».
Точно так же в свое время было с забиванием троллями интернет-форумов:
сначала у части читателей возникало ощущение, что в интернете взяли верх
лоялисты, но потом доверие и интерес к форумам пропали вовсе, напоминает
эксперт: «Затрэшивание контента телеграм-каналов решает тактические
проблемы, но не устраняет причины для критики власти».
(вгору)
51

Додаток 14
6.10.2017
Facebook покарають за ненависть: як Німеччина обмежує свободу
слова у соцмережах
50 мільйонів євро. Саме на таку суму німецька влада тепер може
штрафувати великі соціальні мережі за відсутність боротьби з мовою ненависті
і фейковими новинами (PRportal).
Звісно, це – максимальна сума штрафу, який можна накласти лише на
злісних порушників, які ігнорують звернення влади та не виправляють
помилки. Та все одно, такі цифри, безумовно, свідчать: Німеччина взялася за
соцмережі всерйоз і надовго.
А головне те, що Берлін показав приклад іншим столицям.
Адже наразі таких обмежень та покарань не має жодна інша західна
держава – ані країни ЄС, ані США.
«Акт щодо покращення застосування законів у соціальних мережах»
(повна назва) або ж «закон про Facebook», як найчастіше називають його у
Німеччині, набув чинності 1 жовтня. З цього тижня соцмережі змушені
видаляти «незаконний контент», розміщений користувачами, протягом 24
годин після повідомлення про нього. У протилежному випадку – ризикують
бути оштрафованими.
Наразі незрозуміло, чи стане цей закон ефективним інструментом
боротьби з мовою ненависті, наклепами і fake news. А от хвилю критики
«закону про Facebook», який став одним із найжорсткіших у світі в даній сфері,
вдалося здійняти чималу.
Від добровільності до штрафів
За даними німецької поліції, останніми роками різко збільшилася
кількість злочинів, пов’язаних з підбурюванням до ненависті та наклепами.
Якщо у 2014 році поліція зафіксувала 2670 таких правопорушень, то через два
роки цей показник більш ніж подвоївся – торік зафіксовано 6514 таких
випадків.
Вибухове зростання ненависті у спокійній Німеччині значною мірою
пов’язано з кризою біженців, пік якої країна пережила у 2015 році. Особливо
часто, на тлі наближення виборів, цим грішили представники ультраправих
партій, які намагалися здобути популярність на темі мігрантів. Ключовими
майданчиками для таких закликів, звісно ж, стали інтернет-платформи та
соціальні мережі.
Ідея санкцій та штрафів у Берліні виникла далеко не відразу.
В 2015 році німецький міністр юстиції Хайко Маас ініціював добровільні
домовленості уряду з компаніями Facebook, Google і Twitter. Ресурси
погодилися протягом 24 годин видаляти контент, про який повідомляли
користувачі, оцінивши його як такий, що порушує закон.
Та вже за два роки німці зрозуміли: на добровільності далеко не заїдеш.
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Вже у березні цього року Маас заявив, що соціальні мережі діяли надто
повільно, видаляючи нелегальний контент.
Це підтвердили дані дослідження, які наводить New York Times.
З’ясувалося, що у 2016 році Facebook і Twitter не змогли досягти поставленої
урядом мети видаляти протягом доби 70 % незаконного контенту.
Від початку поточного року ситуація суттєво погіршилася. В січні і
лютому цього року Facebook спромігся вчасно видалити лише 39 %, а Twitter –
взагалі лише 1 %.
Такий стан не влаштовував німецьку владу, яка вступала у виборчу
кампанію і після президентських виборів у США явно побоювалася повторення
сценарію із зовнішнім втручанням.
Тому в дуже короткий для Німеччини термін (уряд подав проект у квітні,
а вже в червні його підтримав Бундестаг) був схвалений закон, спрямований
проти розпалювання ненависті в соцмережах.
Після невдалого добровільного експерименту у Меркель виявилися не
готові до компромісів: документ є досить репресивним щодо соцмереж. «Ми не
можемо погодитися з тим, що соціальні мережі ігнорують наші закони. Вони
більше не можуть зловживати своєю інфраструктурою для того, щоб скоювати
злочини… Ми повинні збільшити тиск на соціальні мережі», – аргументував
міністр юстиції необхідність ухвалення NetzDG (скорочення від назви закону
німецькою – Netzwerkdurchsetzungsgesetz, або ж Акт щодо покращення
застосування законів у соціальних мережах).
На думку Хайко Мааса, закон мав мотивувати платформи бути
відповідальнішими у боротьбі з мовою ненависті і фейковими новинами.
Що змінилося?
Отже, добровільне саморегулювання, про яке уряд і онлайн-платформи
домовилися два роки тому, замінене на обов’язок видаляти або блокувати
незаконний контент протягом 24 годин після скарги користувача. В «особливо
складних випадках» цей строк збільшується до тижня.
У разі невиконання цього обов’язку держава має право штрафувати
інтернет-сервіс.
Що таке соцмережа?
Закон визначає її як «провайдера телекомунікаційних послуг, який у
комерційних цілях використовує інтернет-платформи, призначені для того, щоб
користувачі могли обмінюватися будь-яким вмістом з іншими користувачами».
Визначення – доволі широке, тому його звузили окремою нормою закону.
За нею, соцмережами не є сайти з журналістським контентом (тобто коментарі
під статтею – це не соцмережа), платформи для індивідуального спілкування
(тобто сервіси електронної пошти та месенджери – поза загрозою) чи
платформи для поширення «специфічного контенту» (а отже, платформи для
онлайн-ігор та мережі типу Linkedin можуть спати спокійно).
До того ж, невеликим або не надто популярним саме у Німеччині
соцмережам теж не варто надто перейматися.
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Закон накладає зобов’язання лише на ті платформи, які мають понад 2
мільйони користувачів у Німеччині.
Найчастіше згадують три сервіси, на які пошириться закон: Facebook,
Twitter та YouTube. Однак скільки насправді соцмереж потраплять під його дію
– достеменно невідомо. Як зазначає сайт Netzpolitik, Міністерство юстиції для
відповіді на це питання відсилає до Федерального бюро юстиції, яке і повинно
визначити коло дії закону. Втім, на кінець вересня там так і не розпочали
відповідні підрахунки.
Завдання ускладнює ще й те, що більшість соцмереж у Німеччині не
оприлюднюють дані про своїх користувачів.
За виконанням закону стежитимуть 50 співробітників Мін’юсту,
половина з яких має розпочати роботу до середини жовтня.
Своїх відповідальних представників, які будуть спілкуватися з урядом,
оброблятимуть скарги, протягом 48 годин відповідатимуть на них і у разі чого
виступатимуть у суді, мають призначити і соцмережі. Так, Facebook після
схвалення закону заявив про найм додаткових 3 тисяч співробітників.
Саме на таких контактних осіб і покладено основну відповідальність за
визначення характеру контенту і його блокування. У разі порушення до них
можуть бути застосовані штрафи у розмірі до 5 мільйонів євро (для компаній ця
сума може сягати 50 мільйонів).
Сам закон не дає якогось принципово нового визначення мови ненависті
чи наклепу, а лише прояснює застосування норм вже існуючих законів у
соцмережах. Платформи самі мають визначити, чи містить повідомлення
ознаки злочину.
Закон зобов’язує компанії, які отримують не менше 100 скарг на рік,
кожні півроку надавати уряду детальний звіт про видалений контент. Звіт має
бути опублікований в офіційній урядовій газеті і на сайті соцмережі.
Свобода слова? Ні, не чули
Ще до схвалення у Бундестазі законопроект зустрів різкий спротив
німецького суспільства.
Владі закидали зазіхання на свободу слова і тиск на соцмережі. Звучали
побоювання, що Facebook та інші, уникаючи штрафів, видалятимуть набагато
більше коментарів, ніж потрібно, а це потягне за собою утиски права на
самовираження законослухняних користувачів.
Крім того, лунали звинувачення у наданні компаніям, штаб-квартири
яких знаходяться за межами Німеччини, занадто широких повноважень у
визначенні того, що є «законним контентом», а що ні.
«Приватні компанії таким чином займаються реалізацією певних
правових функцій, і це неприпустимо. Такі речі повинні робити поліція та суд,
саме вони мають карати популяризаторів мови ненависті», – пояснив
«Європейській правді» критику на адресу закону Маркус Бекедаль, засновник
платформи з прав і свобод у цифровому просторі Netzpolitik.
Критики закону переконані: держава має набагато більше інвестувати в
юридичну систему, відстежуючи коментаторів і притягуючи до
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відповідальності саме їх. Натомість у німецькому законі відповідальність
конкретної людини взагалі не прописана.
Це, звісно, далеко не всі проблеми. І тут не зайве нагадати український
досвід.
Право соцмереж видаляти «пости ненависті» часто призводить до
зворотних зловживань – група користувачів здатна заблокувати легальний, але
неприємний особисто їм контент, якщо домовиться та «закидає» адміністрацію
соцмережі скаргами на той чи інший коментар.
Опоненти «закону про Facebook» переконані, що соцмережі доручать
стирання незаконного контенту штучному інтелекту.
«Тому ми дуже скоро опинимося в залежності від машин, від автоматів,
які будуть вирішувати, що ми маємо право читати, а що ні», – пояснює Маркус
Бекедаль. Активіст має рацію – численні блокування дописів українців через
згадку прізвища «Москаль» підтверджують, що Facebook уже доручив
ухвалення цих рішень комп’ютерному алгоритму, а не людині.
А воно точно працюватиме?
Відповіді на це запитання немає.
Висловлюються побоювання, що коментатори навчаться маскувати мову
ненависті або ж перейдуть у соцмережі, які не надто переймаються німецькими
законами.
Наприклад, у російські.
Як приклад наводять реальну історію, коли головний сайт неонацистів
США The Daily Stormer переїхав на російський домен (щоправда, ненадовго)
після того, як усі американські хостингові компанії відмовили йому в
обслуговуванні через висміювання жінки, загиблої під час заворушень у
Шарлотсвіллі.
До того ж у соцмереж з’явилися серйозні захисники – міжнародні
організації.
Ще у червні, одразу після схвалення закону в Бундестазі, спеціальний
представник ООН з питань захисту свободи слова Девід Кай різко
розкритикував документ.
«Багато порушень (випадків «мови ненависті») значною мірою залежать
від контексту висловлювання. Інтернет-платформи знаходяться не в тій позиції,
щоб давати оцінку контексту», – заявив він.
Днями з критичною заявою на адресу закону виступили і в ОБСЄ. «В
нинішньому вигляді закон може спричинити негативний вплив на свободу
слова», – заявив представник ОБСЄ з питань свободи слова Арлем Дезір.
Натомість Брюссель стримано оцінює новий закон і не виключає, що
німецький сценарій використають інші держави ЄС.
Єврокомісар з питань юстиції Вєра Юрова нещодавно виступила за
зближення законодавства держав-членів у питанні регулювання інтернету, але
додала, що «Брюссель підтримає німецьке вирішення проблеми, якщо
виявиться, що в інший спосіб досягти прогресу не вдається».
До слова, наразі Єврокомісія не може здолати проблему іншим шляхом.
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Всі спроби Брюсселя боротися з мовою ненависті в інтернеті виявилися
не надто успішними. Так, ЄК раніше також домовилася з онлайн-платформами
про блокування повідомлень, що містять мову ненависті. Кількість успішних
блокувань на кінець вересня нібито й зросла (з 28 % до 59 %), але 28 %
повідомлень з неприпустимим (на думку ЄК) контентом лишаються не
видаленими і через тиждень після скарги.
Наразі Німеччині ще належить оцінити ефективність «закону про
Facebook».
Одне можна сказати з певністю – ухвалення такого закону ключовою
державою ЄС саме по собі є прецедентом. І цей прецедент матиме
неоднозначний вплив на соцмережі і здатний за кілька років радикально
змінити правила спілкування в інтернет-просторі.
І ці зміни гарантовано стосуватимуться не тільки Німеччини.
(вгору)
Додаток 15
9.10.2017
Дмитрий Малышко
«Касперский», подозреваемый в работе против США, хочет помочь в
расследовании
На днях сайт издания The Wall Street Journal опубликовал статью, в
которой «Лаборатория Касперского» в очередной раз была заподозрена в
пособничестве российским правительственным хакерам (InternetUA).
На этот раз украли секретную информацию о том, как американские
спецслужбы проникают в интернет-сети других стран и как сами защищаются
от хакерских атак. Евгений Касперский, как всегда, обвинения отрицает и даже
предлагает свою помощь в расследовании, сообщает TechNewsWorld.
Случай с кражей – «нелепый до беспредела». Один из подрядчиков
Агентства Национальной Безопасности принес секретные данные к себе домой
и перекинул их на свой компьютер. Еще более нелепо то, что подрядчик
работает на элитное хакерское подразделение Агентства Национальной
Безопасности. Оно известно как «Индивидуальные операции доступа» (Tailored
Access Operations) и занимается киберразведкой и кибершпионажем.
На компьютере подрядчика оказался установлен антивирус Касперского,
который Сенат Конгресса США запретил использовать госучреждениям еще во
второй декаде сентября. На работе «прорыв» случиться не мог, так как все
рабочие компьютеры Министерства обороны, в том числе и Агентства
Национальной Безопасности при нем, обеспечены антивирусом Mcafee.
Поэтому в очередной раз подозрения пали на «Лабораторию Касперского».
«Лаборатория» поспешила откреститься от заявлений в ее причастности.
Фирма назвала обвинения The Wall Street Journal необоснованными.
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В то же время, компания заявила о своей обеспокоенности тем, что ее
продукция может нести угрозу, и даже пообещала помочь в разбирательстве
инцидента.
«Мы вновь подтверждаем свою готовность работать вместе с властями
США для решения любых проблем, которые могут возникнуть в отношении
наших продуктов, и с уважением отнесемся к любой информации, которая
позволила бы компании начать расследование при первой же возможности»,
заявили у Касперского.
Однако американские госслужбы почему-то такой помощи не рады.
«Этот случай должен стать ярким напоминанием не только федеральному
правительству, но и местным администрациям, и американскому обществу о
том, какую серьезную угрозу несет софт от Касперского», – заявила сенатор
Джейн Шахин.
Сеть электроники США Best Buy подтвердила, что они больше не
продают антивирусы Касперского, о чем обещала в сентябре, но отказалась
давать дальнейшие комментарии.
«Правительство находится под постоянной угрозой из-за того, что
существует ряд личностей и организаций, которые только тем и занимаются,
что пытаются проникнуть в системы безопасности. «Касперский» может на
самом деле не понимать, что происходит. Многие хакерские организации
внедряют шпионов в такие компании, как “Лаборатория”», – отметил Кеннет
Гезерс, старший научный сотрудник компании-разработчика антивирусов
Comodo.
(вгору)
Додаток 16
27.09.2017
ПО для майнинга Monero стремительно набирает популярность у
хакеров
Coinhive стремительно набирает популярность у киберпреступников,
превращаясь из инновационного инструмента, позволяющего добывать
криптовалюту Monero с помощью браузера, в технологию для совершения
киберпреступлений (InternetUA).
Coinhive представляет собой JavaScript-библиотеку, которую владелец
web-ресурса может загрузить на свой сайт. Когда пользователь заходит на сайт,
выполняется JavaScript-код и запускается процесс майнинга Monero с
использованием процессора компьютера пользователя (криптовалюту при этом
получает владелец сайта).
Инструмент был выпущен 14 сентября и позиционируется
разработчиками как альтернатива рекламе. По их словам, создатели сайтов
могут убрать рекламные баннеры и монетизировать свои ресурсы за счет
майнинга с использованием компьютеров посетителей. Ресурсы будут
приносить доход, а пользователи смогут наслаждаться свободным от рекламы
57

контентом. Спустя два дня после выхода Coinhive был внедрен в сайт The Pirate
Bay, за что последний подвергся жесткой критике со стороны пользователей и
был вынужден удалить инструмент.
Не прошло и нескольких дней с момента выхода Coinhive, как
инструмент стремительно распространился среди киберпреступников. Взять
хотя бы расширение SafeBrowse для Chrome, куда был внедрен Coinhive для
незаметного майнинга Monero с использованием процессоров чужих
компьютеров. Исследователи также обнаружили инструмент на некоторых
тайпсквоттинговых доменах, например, на twitter.com.com. Пользователи,
неверно написавшие адрес сайта Twitter, в итоге оказывались на ресурсе,
добывающем криптовалюту за их счет.
Coinhive также был обнаружен на взломанных сайтах с
модифицированным исходным кодом. Когда пользователь попадает на такой
ресурс, мощности процессора его компьютера используются для майнинга
криптовалюты в пользу злоумышленников. В частности, инструмент был
обнаружен на взломанных сайтах под управлением WordPress и Magento.
Как сообщают эксперты из Trend Micro, инструментом обзавелась одна из
крупнейших в интернете групп по распространению вредоносной рекламы.
Рекламные баннеры направляют жертв на поддельные сайты техподдержки, где
помимо классических уведомлений якобы о заражении вирусом в браузер
внедряется Coinhive, который майнит Monero для киберпреступников, пока
пользователь пытается разобраться в проблеме.
(вгору)
Додаток 17
2.10.2017
Lifecell передал киберполиции систему для экстренного оповещения
ENS
Компания Lifecell передала в пользование Департамента киберполиции
Национальной полиции Украины специально разработанное IT-решение для
экстренного оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций Emergency
Notification System (ITnews).
С помощью инструмента ENS киберполиция сможет немедленно
информировать
участников
телеком-индустрии
о
киберугрозах
и
координировать совместные действия в условиях кибератак.
Меморандум о сотрудничестве был подписан в Киеве, 26 сентября 2017
во время пресс-конференции, организованной совместно компанией Lifecell и
Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины при поддержке
и содействии Украинской Ассоциации операторов связи «Телас».
Система экстренного оповещения (Emergency Notification System – ENS)
– облачное IT-решение, разработанное в компании lifecell, является
уникальным для украинского рынка, и работает как инструмент для
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информирования определенной базы получателей с помощью голосовых
сообщений, SMS и электронных писем в условиях чрезвычайных ситуаций.
В течение 2017 Департамент корпоративной безопасности lifecell
успешно применял инструмент ENS в условиях ситуаций, которые могли нести
потенциальную угрозу безопасности с целью их предупреждения и
оперативного оповещения сотрудников компании. Программный продукт
показал себя как эффективный и отвечающий требованиям кризисного
менеджмента и управления непрерывности бизнес процессов.
(вгору)
Додаток 18
2.10.2017
Google внедряет HSTS в своих доменах верхнего уровня
Компания Google объявила на этой неделе, что введет обязательную
поддержку HSTS во вверенных ей 45 доменах верхнего уровня (Центр
информационной безопасности).
HSTS (HTTP Strict Transport Security) представляет собой механизм,
который принудительно устанавливает HTTPS-соединение между клиентом и
веб-сервером. Это ключевой элемент стратегии полного шифрования
Интернета.
Google является оператором множества новых доменов верхнего уровня и
планирует постепенно развертывать в них HSTS, начиная с .foo и .dev.
«Использование HSTS на уровне домена верхнего уровня позволит
обеспечить безопасность таких пространств имен по умолчанию», – написал
Бeн Мак-Илвэйн (Ben McIlwain) в блоге Google по безопасности. Регистранты
получат гарантированную защиту своего ресурса и пользователей, если просто
выберут защищенный домен верхнего уровня под свой веб-сайт и
сконфигурируют SSL-сертификат, не тратя время на добавление отдельных
доменов или субдоменов в статический список сайтов HSTS».
Компания Google уже выполняет функции администратора реестра под
названием Google Domains, который включает многие домены верхнего уровня,
такие как .google, .eat, .how, .meme и .soy.
HSTS – это основной механизм безопасности связи, который не только
гарантирует применение HTTPS во всех соединениях, даже если пользователь
введет адрес HTTP, но и предотвращает перехват cookie-файлов и атаки
даунгрейдом.
Такие атаки, как Logjam и Poodle, дают злоумышленникам возможность
понизить уровень защиты SSL-подключения до состояния, которое им будет
под силу взломать. Logjam, к примеру, позволяет снизить длину ключа до
экспортного уровня, например с 2048 бит или более до 512 бит. Logjam ставит
под удар значительную часть серверов VPN и SSH. В результате атакующий
сможет прослушивать «безопасный» трафик на таких соединениях.
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Poodle – более старый вид атаки, ориентированный на версию SSLv3,
который позволяет злоумышленнику перехватывать трафик в открытом виде.
Его разработали исследователи Google. Суть атаки в том, что когда не удается
установить безопасное соединение, сервер возвращается к более старым
протоколам, таким как SSLv3. Атакующий может спровоцировать неудачную
попытку соединения через Poodle и форсировать более уязвимое к взлому
SSLv3-подключение.
В августе 2016 года компания Google добавила механизм HSTS в домен
google.com, чтобы защитить посетителей домена, которые переходят в него по
HTTP-ссылкам. Внедрение HSTS обезопасило не только трафик, проходящий
через поисковую систему Google, но и трафик других сервисов компании,
использующих домен google.com, таких как Alerts, Analytics и Maps.
(вгору)
Додаток 19
2.10.2017
ПИН-коды всегда под
банкоматных мошенников

прицелом:

как

избежать

ловушек

В 2017 году попыток «клонировать» платежные карты украинцев не стало
меньше,
при
этом
изобретательность
злоумышленников-скиммеров
растет (ITnews).
38 % украинцев все еще не прикрывают ПИН-клавиатуру банкомата,
когда вводят ПИН-код карточки; 31% не считают рискованным снимать деньги
в банкомате, внешний вид которого отличается от изображенного на
предупреждающей экранной заставке банкомата; 41% граждан не видит риска в
продолжении работы с банкоматом, если платежная карта с усилием входит в
кардридер (данные весенней волны исследования, которое проводилось Gemius
Украина и Украинской межбанковской Ассоциацией членов платежных систем
ЕМА в рамках Национальной программы содействия безопасности
электронных платежей и карточных расчетов Safe Card).
Все эти люди – потенциальные жертвы «скиммеров», банкоматных
мошенников, специализирующихся на создании «клонов» платежных карт для
последующего доступа к карточным счетам их законных владельцев. Чтобы
изготовить копию карты, преступники устанавливают на банкомат, а точнее на
картоприемник (отверстие, куда вставляется карточка), мошенническое
считывающее устройство. Такое оборудование «списывает» данные карты,
хранящиеся на ее магнитной полосе. Пока человек снимает деньги,
скимминговое устройство копирует с карты пользователя данные, необходимые
для создания дубликата. Но сделать карту – половина дела, для реализации
конечной преступной цели нужно еще раздобыть ПИН-код (без этого даже с
изготовленным преступным «клоном» карточки получить доступ к счету не
получится). Чтобы заполучить пароль, злоумышленники устанавливают на
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банкомат или неподалеку еще одно мошенническое приспособление –
микроскопическую видеокамеру.
Как понять, что на банкомат установлено скимминг-устройство и
злоумышленники попытаются скопировать данные вашей карты?
Первое – визуально картоприемник выглядит не так, как показано на
изображении на экранной заставке банкомата. То есть нередко преступное
устройство визуально заметно, если быть внимательным. Однако стоит
помнить и о том, что мошенники стараются максимально замаскировать такое
оборудование под дизайн банкомата, чтобы пользователь принял его за
«родную» деталь банкомата.
При этом надо признать, что мошенники становятся все более
изобретательными и уже начали использовать записывающее оборудование
нового поколения, устанавливаемое глубоко внутри кардридера. Устройства
такого типа, разумеется, не удастся распознать, осматривая банкомат.
В прошлом году в Киеве специалисты зафиксировали уже два подобных
устройства (скиммеры под названием «глубокая вставка»), которые уже не
единожды были обнаружены в банкоматах европейских стран, но в Украине это
был первый случай. Оборудование, найденное экспертами в киевских
банкоматах, не сработало, так как являлось тестовым образцом. Однако это не
повод расслабляться: вполне возможно, преступники просто проводили
«испытания».
Второе – если подергать отверстие для приема карты, можно обнаружить
шатающуюся накладку, прикрепленную на банкомат клеем или магнитом.
Преступники обычно торопятся, а потому фиксируют скимминг-устройство
некрепко (чтобы можно было быстро снять) – в большинстве случаев накладка
легко расшатывается.
Третье – карточка с трудом входит в кардридер. К слову, в случае с
записывающим устройством, установленным глубоко в картоприемнике,
трудности со вставкой карты – ключевой сигнал тревоги о том, что на
банкомате стоит скимминговая ловушка мошенников.
Не смотря на то, что в последние годы в Украине наблюдалось снижение
количества зафиксированных инцидентов компрометации платежных данных в
результате скимминга (например, в 2016 году было выявлено 71 скиминговое
устройство, а в 2014 – 215), по данным межбанковской системы обмена
информацией о платежном мошенничестве «Exchange-Online», в первом
полугодии 2017-го специалисты обнаружили уже 50 скимминг-устройств.
Только за день одно такое преступное устройство может записать данные сотен
платежных карт граждан. Чаще всего преступное оборудование
устанавливается на банкоматах в людных местах: в торгово-развлекательных
центрах, возле остановок общественного транспорта, возле супермаркетов в
спальных районах.
Самый простой и надежный способ уберечься от мошенников и не дать
им воспользоваться «клонированной» картой – прикрывать ПИН-клавиатуру во
время введения ПИН-кода. Нет ПИН-кода – нет доступа к счету с деньгами
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даже при наличии дубликата карты. Прикрывайте клавиатуру всегда: и если за
вами кто-то стоит в очереди к банкомату, и когда вы совершенно одни
(помним, что обычно преступники заполучают ПИН-коды с помощью
незаметно установленной видеокамеры).
Что делать…
…если внешний вид картоприемника отличается от изображенного на
экранной заставке банкомата или если накладка на кардридере легко
расшатывается и даже снимается – не пользуемся банкоматом! И звоним в
банк, который обслуживает банкомат, по телефону, указанному на банкомате.
…если вставили карточку и только потом заподозрили, что с банкоматом
что-то не так, но еще не успели ввести ПИН-код – достаньте карту и позвоните
в банк, которому принадлежит банкомат (телефон указан на банкомате),
расскажите о своих подозрениях и следуйте инструкциям банковского
сотрудника.
…если вы уже ввели ПИН-код и даже сняли деньги, а потом
предположили, что на банкомат установлено скимминг-устройство, – достаньте
карту и немедленно заблокируйте ее, позвонив в колл-центр или
воспользовавшись интернет-банкингом. Затем свяжитесь со своим банком и
расскажите о случившемся.
И еще – установите дневной лимит на снятие налички, тогда даже если
мошенники скопируют карту и узнают ПИН-код, смогут украсть лишь какуюто минимальную сумму. Управлять лимитами довольно просто – вы в любой
момент можете снять их, а потом вернуть обратно, позвонив в контактный
центр своего банка или воспользовавшись услугами интернет-банкинга. Кроме
того, чтобы не стать жертвой скимминга, эксперты рекомендуют регулярно
менять ПИН-код к карте (например, раз в три месяца).
(вгору)
Додаток 20
3.10.2017
Как определить не стали ли вы жертвой тайного майнинга?
В последнее время появилось несколько новостей о том, что некоторые
сайты занимаются майнингом криптовалют, используя для этого компьютерные
мощности своих посетителей. Вначале появилось сообщение об известном
пиратском ресурсе The Pirate Bay, затем о развлекательном сайте Showtime, оба
сайта занимались этим тайно от пользователей (InternetUA).
Это привело к недовольству со стороны пользователей этих сайтов, а
также многие другие пользователи начали беспокоится, а не будут ли с
помощью их компьютера майнить криптовалюты без их согласия при
посещении определенного сайта. Действительно такая опасность есть и вот что
можно сделать для того чтобы ее избежать.
Тайный майнинг
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Справедливости ради надо отметить, что многие пользователи были не
столько недовольны, что ресурсами из компьютера пользуются для майнинга
криптовалют, сколько тем фактом, что это происходит секретно, без их ведома
и согласия.
Многие на самом деле высказались позитивно об этом способе
монетизации сайтов.
Что можно сделать?
Если же вы относитесь к тем, кто не желает, чтобы ресурсы вашего
компьютера использовали для майнинга с вашего на то согласия или нет, то вот
что можно сделать.
Проверьте загруженность процессора
Просто открыв диспетчер задач на своем компьютере и посмотрев на
использование CPU, вы можете быстро понять крадет ли кто-то вашу
вычислительную мощность или нет.
Заметный всплеск загруженности CPU при посещении определенного
сайта, является очевидным признаком запуска Javascript, который использует
вашу вычислительную мощность.
Кроме того, если у вас нет ни одного активного процесса, но процессор
по-прежнему слишком загружен, возможно, ваши ресурсы все же используют
для майнинга.
Блокировщики рекламы могут помочь
Обычно, для того чтобы ваши ресурсы начали использовать для майнинга
необходимо посещение определенного сайта, который использует один из
множества скриптов для этого, но иногда майнинг может быть инициирован
кликом по рекламному объявлению.
Использование блокировщика рекламы должно помочь справится с этой
проблемой. Кроме того, блокировщик рекламы также отфильтровывает многие
из известных скриптов, которые используются для майнинга криптовалют.
Один из таких скриптов называется Coinhive, и нужно отметить, что его
создатели не считают себя создателями вредоносного ПО.
Coinhive пытается решить проблему монетизации сайтов альтернативным
способом. Разработчики этого скрипта публично высказались против Showtime
за использование своего скрипта без предупреждения пользователей.
Другие вредоносные программы
Нужно отметить, что не только майнинговые скрипты значительно
загружают процессор, есть и другие вредоносные программы, которые
используются для этого.
Универсального решения для всех таких проблем не существует, но
первое что вы можете сделать – это идентифицировать проблему. Для этого
необходимо просто проверить загруженность процессора в диспетчере задач.
(вгору)
Додаток 21
3.10.2017
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Использование карточки в Интернете: появились новые схемы
обмана
Согласно данным Украинской межбанковской Ассоциации членов
платежных систем «ЕМА», в этом году в Украине специалисты зафиксировали
уже 82 фишинговых сайта – мошеннических веб-ресурса, на которых
преступники под видом оказания несуществующих услуг убеждают
пользователей вводить конфиденциальные данные своих платежных карт,
получая таким образом доступ к счетам граждан и воруя деньги. Если
сравнивать статистику за первое полугодие 2017 года с показателями за тот же
период предыдущего года, количество фишинговых сайтов сократилось на
29,5 %. Но это затишье, говорят эксперты, обманчиво. Несмотря на то, что
выявленных мошеннических ресурсов меньше, обманные схемы становятся все
более продуманными и сложными. Преступники, видя, что граждане с каждым
днем все больше узнают о кибермошенничестве, совершенствуют свои
«технологии» (ITnews).
Киберпреступники все чаще делают сайты с защищенным соединением, о
котором говорит аббревиатура https в начале адресной строки. Ключевое здесь
– буква «s»: ее отсутствие (если написано http, а не https) – это признак
фишингового сайта, так как легитимные ресурсы устанавливают безопасное
соединение. И раньше работало правило: если написано https – сайт защищен и
опасности не представляет. Но теперь, когда граждане стали более бдительны и
осведомлены в данном вопросе, преступники также более основательно
подходят к вопросу «маскировки». Таким образом, наличие «s» уже не является
гарантией того, что страница безопасна и сайт является легитимным, при этом
отсутствие «s» – явный признак преступного ресурса. В недавнем времени,
благодаря усилиям сотрудников Ассоциации ЕМА было заблокировано два
очередных фишинговых сайта с https в адресе: https://tachsend.com/ и
https://finens.biz/. Оба – подделки платежного сервиса www.tachcard.ua.
Мошенники осваивают новые виды «услуг»: трудоустройство (удаленная
работа), получение онлайн-кредита, продажа авиабилетов. Если раньше
фишинговые сайты «специализировались» преимущественно на пополнении
мобильного, то сегодня преступники, помимо пополнения счета и переводов с
карты на карту, подлавливают граждан, «предоставляя» более широкий спектр
«услуг». Как пример, на выявленных и закрытых специалистами фишинговых
сайтах преступники предлагали «удаленную работу» от «Укрпочты» (для
получения зарплаты нужно было предоставить все данные платежной карты: не
только номер, но и срок ее действия, трехзначный CVV2/CVC2-код
безопасности с обратной стороны карты). Ряд порталов «продавали»
несуществующие билеты на самолет, предоставляли «онлайн-кредиты». Были
зафиксированы даже сайты, на которых предлагалось поработать дропом, то
есть помочь отмыть деньги через карточку. Но желающих заработать легкие
деньги, даже несмотря на незаконность операции, обманывали – у них просто
выманивали реквизиты карточек. Другими словами: преступники попались на
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удочку преступников. Одним из последних примеров деятельности
преступников в 2017 году стал запуск в Интернете фишингового сайта-клона
популярного сервиса «Приват24», – сайт http://pb24corp.at.ua выманивал пароли
доступа к «Приват24».
Злоумышленники стали пользоваться программами переадресации с
фишинговых сайтов на легитимные и проводить операции в режиме реального
времени. Если раньше преступники использовали фишинговый сайт
исключительно для того, чтобы получить данные карточки, а переводы
совершали позже, то сейчас на многих фишинговых сайтах есть функция
перевода денег. И, на первый взгляд, все правдоподобно: вы собираетесь
перевести деньги кому-то на карточку, программа отправляет вас на
легитимный сайт платежной системы, но в процессе меняет данные карты
получателя, а иногда и сумму. То есть деньги с вашей карты списываются,
однако уходят не адресату, а ворам.
Что делать, чтобы все-таки не попадаться на удочку кибермошенниковфишеров? В первую очередь необходимо внимательно выбирать сайты для
проведения платежных операций. Мошенники постоянно совершенствуют свои
умения, быстро определить фишинговый ресурс уже удается не всегда –
обычно требуется «диагностика». Если нет времени и желания разбираться с
легитимностью ресурса, можно воспользоваться так называемым «Белым
списком» Ассоциации ЕМА. Здесь собраны проверенные платежные сервисы.
Для всех остальных случаев работают следующие правила:
– смотрим на домен, на котором зарегистрирован ресурс, и отдаем
предпочтение домену .ua, регистрация на котором требует дополнительных
разрешений (большинство легитимных украинских платежных сервисов
зарегистрированы именно на .ua). А вот фишинговые сайты регистрируются на
любом другом домене, где нет ограничений (ru, .com.ua, .in.ua, .pp.ua, .kiev.ua,
.dp.ua,. te.ua, .org, .net, .com, .info, .biz, .top, .in, .cc и прочие). Важное уточнение:
com.ua, .in.ua, .pp.ua, .kiev.ua, .dp.ua,. te.ua – это не домен .ua!
– изучаем репутацию ресурса и компании, от имени которой
предоставляются услуги, в Интернете. Проверить репутацию сервиса просто:
необходимо ввести название сайта в поисковик и просмотреть информацию,
которая о нем представлена в сети. Если о ресурсе нет абсолютно никаких
сведений, отзывов или есть только негативные отзывы, – немедленно уходите
со страницы! Также стоит найти официальные контакты компании, от имени
которой якобы работает сайт, и позвонить туда, чтобы уточнить, действительно
ли оказываются заявленные услуги. Такие проверки особенно важны при
трудоустройстве удаленно, покупке билетов, оформлении кредита онлайн
(узнайте, какая компания будет вас кредитовать и свяжитесь с ее сотрудниками,
прежде чем будете что-то оформлять на сайте). Будьте осторожны и убедитесь
в достоверности контактных данных, – в половине случаев на сайтах могут
быть указаны телефоны мошенников!
– убеждаемся, что сайт, на который вы зашли, – не однодневка, созданная
недавно и на короткий срок. Фишинговые ресурсы не «живут» долго, их быстро
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обнаруживают и закрывают. Преступники сразу создают и регистрируют
новые, причем регистрируют не больше чем на год – дольше нет смысла. Если
сайт появился всего пару дней или месяцев назад или зарегистрирован на год –
уходите немедленно. Проверить дату создания веб-ресурса можно, введя в
поисковой строке: «whois.com/whois/название сайта».
– проверяем, не значится ли сайт, которым собираемся воспользоваться, в
«Черном списке» мошеннических сайтов Ассоциации ЕМА и в разделе STOP
FRAUD на сайте Киберполиции.
Как показала вторая волна комплексного социологического исследования
gemiusAdHoc «Оценка уровня осведомленности относительно признаков и
способов защиты от мошенничества в сфере использования платежных карт
среди интернет-пользователей Украины», проведенная в марте-апреле 2017
года в рамках Национальной программы содействия безопасности электронных
платежей и карточных расчетов Safe Card, которую реализует в Украине
Ассоциация ЕМА, украинцы все еще беспечно относятся к выбору сайтов для
онлайн-расчетов картой. К примеру, только 30% респондентов считают
рискованным осуществлять платежные операции на сайтах, которые
зарегистрированы не на домене национального уровня .ua, а на доменах,
которые не требуют дополнительных разрешений и не являются надежными
(ru, .com.ua, .in.ua, .pp.ua, .kiev.ua, .dp.ua, .te.ua, .org, .net, .com, .info, .biz, .top,
.in, .cc и прочих).
(вгору)
Додаток 22
4.10.2017
Кто и как следит за вами в Интернете
Программы фиксируют интересы пользователей в Интернете. Конечная
цель, если речь не идет о государственной безопасности, – заставить
потребителя купить определенный товар (InternetUA).
Джефф Хамербахер, один из разработчиков Facebook как-то сказал:
«Лучшие умы моего поколения думают, как заставить людей щелкнуть
мышкой по рекламе, и это отстой». Если вас удивляет, почему в вашем
браузере появилась настойчивая реклама страхования жизни, после того как вы
начали заниматься парашютным спортом, или вами заинтересовались
спецслужбы после случайного поиска радиоактивных веществ в Google –
советуем обратить внимание на некоторые сервисы.
70 шпионов от Google
Концерн Google владеет более чем 70 продуктами: Google браузер, почта,
поисковик, диск, система Android. Почти каждый из продуктов Google собирает
информацию о своем пользователе. Как это происходит? Например, вы
используете браузер Google Chrome. Вы зашли на сайт интернет-магазина, где
переключили язык, выбрали свой город и указали, что вы ищете
соковыжималку. Этот сайт передал браузеру файлы cookies – фрагменты
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текстовой информации о предпочтениях: русскоязычный Николай из Одессы
хочет пить свежевыжатый апельсиновый сок.
На основании этих предпочтений Google «продает» интересы
пользователя рекламодателю. Возможно, Николаем заинтересуется продавец
здорового питания или производитель кухонных электроприборов. После этого
сервис Youtube (принадлежит компании Google) начнет крутить ролики про
спорт и здоровое питание, а контекстная реклама – рекомендовать купить
тостер по низкой цене. И это только на основании данных одного сайта.
Помимо этого Google собирает информацию о вашем устройстве,
операционной системе и интернет-соединении. Узнать, что о вас знает Google,
можно здесь. Также Google регистрирует любое действие в своих сервисах –
просмотр карт, поиск, прослушивание музыки и прочее.
Facebook знает вас лучше, чем мама
Сбор информации в Facebook происходит за счет тех же файлов cookies.
Если вы кликните на сайте опции «нравится» и «поделиться», то Facebook
зафиксирует посещение ресурса, даже если вы вышли из социальной сети.
Задача Facebook – как можно дольше продержать пользователей в своей сети.
Для этого учитываются отметки «нравится», посещения сайтов, личная
информация и круг друзей.
Например, имея доступ к списку друзей, Facebook может определить, что
у вашей бабушки из Херсона скоро день рождения. За несколько дней до
события вам начнет приходить реклама доставки цветов по Херсону. А если вы
31 октября решили посетить Хэллоуин-вечеринку, то готовьтесь к рекламе
карнавальных костюмов у себя в ленте.
В этой связи любопытна покупка концерном мессенджера WhatsApp в
2014 году – ведь у Facebook уже есть свой мессенджер. Как именно приложение
приносит прибыль своему владельцу – непонятно, ведь оно остается
бесплатным и не транслирует рекламу. Настораживает то, что приложение по
умолчанию имеет доступ к камере и микрофону устройства (впрочем, как и
Facebook и Google) и делится данными с материнской компанией.
«ВКонтакте» знает о пользователях не меньше
Этим летом программист из Санкт-Петербурга Владислав Велюга провел
расследование: какими данными интересуется социальная сеть «ВКонтакте».
Оказалось, что она собирает информации не меньше, чем компания Facebook.
«ВКонтакте» сохраняет не только данные о подключении к интернету, об
установленных приложениях, геолокации и всех действиях в социальной сети,
но и информацию об операторе, номере телефона, серийном номере сим-карты,
электронных адресах и id в соцсетях. Получается, что любые действия в Сети
можно связать с владельцем сим-карты. Эксперимент проводился на
операционной системе Android.
Вся эта информация, по словам Велюги, посылается не только на серверы
социальной сети, но и третьим лицам – компании Vigo и материнской
компании Mail.ru Group. Согласно интервью представителя «ВКонтакте»
Евгения Красникова интернет-версии «Ведомостей», соцсеть никогда и не
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скрывала, что обрабатывает и фиксирует большое количество информации для
рекламы, оптимизации и рекомендаций.
Провайдер знает, что вы делали 3 года назад
Вы решили проверить сообщения в социальной сети. Например,
«ВКонтакте» использует протокол шифрования «https» (это именно те самые
зеленые буквы, которые идут в верхней строке перед адресом), а значит,
провайдер видит лишь то, что вы зашли в соцсеть и продолжаете оставаться в
ней. А вы можете переписываться, смотреть видео и писать новые статусы. Без
специального запроса все эти передвижения по сайту не будут зафиксированы.
Если же вы заходите на сайт с протоколом «http», то провайдер видит все
действия, совершенные на этом сайте. Именно поэтому большинство людей
при покупке товаров в интернете предпочитают защищенные сайты с
протоколом «https».
Провайдер не сохраняет те же самые файлы, а лишь записывает
информацию о действия абонента: логи, время.
(вгору)
Додаток 23
5.10.2017
Стали известны новые подробности утечки данных Equifax
В ходе расследования утечки данных клиентов бюро кредитных историй
Equifax исследователи безопасности из компании Mandiant выявили, что утечка
оказалась масштабнее, чем предполагалось ранее. Если до этого речь шла о 143
млн человек, то теперь общее число затронутых клиентов составляет 145,5 млн
человек (InternetUA).
В ходе утечки хакерами была похищена конфиденциальная информация,
в том числе адреса, даты рождения, номера телефонов и номера социального
страхования.
Как показало исследование, количество граждан Канады, чьи данные
были скомпрометированы, составило порядка 8 тыс. вместо предполагаемых
изначально 100 тыс. Эксперты также выяснили количество граждан
Великобритании, затронутых утечкой, однако на данный момент эта
информация передана британским властям и пока не обнародована.
Напомним, ранее бюро кредитных историй Equifax сообщило о взломе, в
результате которого неизвестные получили доступ к конфиденциальным
данным (номерам социального страхования, датам рождения и домашним
адресам) порядка 143 млн клиентов компании.
В причастности к атаке подозревают китайских хакеров. После того, как 6
марта 2017 года Apache опубликовала обновление исправляющее уязвимости в
Apache Struts - популярном фреймворке для web-приложений, в течение 24
часов на китайском хакерском форуме Freebuf.com появились темы с
обсуждением уязвимости. Несколько дней спустя, 10 марта, хакеры
проэксплуатировали данную уязвимость в системах Equifax, установив
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бэкдоры, позволявшие получить доступ к сетям, если уязвимость будет
исправлена. В общей сложности хакеры установили порядка 30 бэкдоров. Один
из них, China Chopper, широко используется китайскими хакерами.
В ходе анализа трафика иследователи обнаружили, что группировка,
изначально взломавшая Equifax, не смогла обойти межсетевые экраны
компании, и оперативно передала эстафету более опытной команде. Вторая
группировка использовала специальные средства туннелирования для обхода
межсетевых экранов, анализа и взлома одной базы данных за другой. Такой
уровень специализации свидетельствует о высоком уровне организованности с
внутренней иерархией команд, такой как в китайской армии. Как в последствии
выяснили исследователи, хакеры в определенный момент начали поиск данных
о конкретных людях – тактика, которая может указывать либо на поиск
потенциальных источников данных для разведки, либо о поиске богатых
клиентов для мошенничества. Высокий уровень организации может говорить о
причастности хакеров, предположительно связанных с армией и
правительством КНР, отмечают эксперты.
(вгору)
Додаток 24
6.10.2017
Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»
прийнято: інформаційне суспільство та цифрова економіка країни
отримають сучасні гарантії кіберзахисту
Верховна Рада України 5 жовтня 2017 року ухвалила Закон України «Про
основні засади забезпечення кібербезпеки України», у підготовці проекту якого
активну участь брали фахівці Держспецзв’язку (Державна служба спеціального
зв'язку та захисту інформації України).
Цей Закон є ключовим у забезпеченні кібербезпеки країни, її критичної
інфраструктури й урегульовує цілий комплекс питань забезпечення протидії
сучасним кіберзагрозам та викликам гібридної війни, що триває проти нашої
держави. Зокрема, Законом України «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України» урегульовуються завдання державних інституцій –
основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки та визначаються механізми їх
координації в галузі кібербезпеки, взаємодії для виявлення кіберзагроз,
запобігання й протидії їм.
Законом уперше до правового поля України вводиться базовий
понятійно-термінологічний апарат сфери кібербезпеки, а саме: поняття
критичної інфраструктури та ІТ-систем критичних інфраструктурних об’єктів,
визначення понять кіберзагрози, кібератаки, кіберзахисту, кібертероризму,
кібероборони тощо.
Законом передбачено впровадження таких сучасних європейських
практик, як управління інформаційною безпекою та її аудит, застосування
галузевих стандартизованих вимог до кіберзахисту об’єктів критичної
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інфраструктури. Ці пріоритетні напрями, зокрема їх нормативне врегулювання,
стануть основою державно-приватного партнерства, об’єднають зусилля
наукових установ та державних органів за відповідними сферами компетенції.
Законодавець не поширив дію Закону на контент (інформацію, дані),
соціальні мережі, блог-платформи, відеохостинг тощо, забезпечивши
реалізацію принципів демократії та сучасних європейських вимог до
додержання прав і свобод громадян.
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»
є базовим і визначає вектори розроблення наступних важливих актів і
нормативів у цій галузі, невідкладного врегулювання проблематик убезпечення
кіберпростору для реалізації в Україні масштабних проектів розвитку
електронного врядування, цифрової економіки, безпекового інформаційного
суспільства.
(вгору)
Додаток 25
7.10.2017
Uber следит за экранами пользователей Iphone в фоновом режиме
Сервис получил такую возможность в 2015 году, но не говорил об этом
пользователям (IGate).
Apple на протяжении нескольких лет предоставляет Uber инструмент,
позволяющий следить за информацией на экране iPhone даже при закрытом
приложении. Об этом рассказал исследователь в сфере интернет-безопасности
Уилл Страфах, который первым обратил внимание на ситуацию.
Страфах обнаружил в коде приложения Uber для iOS «право»
(entitlement) «com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority». Оно позволяет
разработчику читать или записывать часть данных с iPhone пользователя,
отображаемых на экране, в том числе при закрытом приложении. По словам
эксперта, Uber получила такую возможность в 2015 году.
Обнаруженная специалистом функция относится к категории «прав»,
которые можно использовать только с разрешения Apple, в то время как
инструменты для отправки push-уведомлений и доступа к камере или Apple Pay
на iPhone и iPad доступны всем разработчикам приложений для iOS. По словам
Страфаха, Uber, скорее всего, единственная компания, получившая функцию
записи данных с экрана. Специалист проанализировал тысячи приложений из
App Store и не нашёл ни одного, у которого были бы подобные возможности.
Неназванный источник также сказал, что из 200 лучших бесплатных
приложений ни одно не использует подобные инструменты.
Специалист по джейлбрейку приложений для iPhone Лука Тодеско (Luca
Todesco) в разговоре с Gizmodo предупредил, что наличие такого «права»
делает пользователей потенциально уязвимыми перед мошенниками — в
случае взлома Uber хакеры могут получить доступ к информации на экранах
iPhone, в том числе к личным данным и вводимым паролям.
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Кроме того, Uber также могла использовать функцию для отслеживания
использования их клиентами сервисов конкурентов, например, Lyft.
Официальный представитель Uber объяснил, что компания использовала
код для обеспечения стабильной работы приложения на часах Apple Watch,
первая модель которых вышла в 2015 году. По его словам, API позволяет в
фоновом режиме захватывать карты на смартфоне и передавать их на Apple
Watch. Первые модели часов не могли обрабатывать карты самостоятельно,
объяснили в компании.
Представитель Uber подчеркнул, что компания не использовала эту
функцию ни для каких других целей. Он также сказал, что с обновлением Apple
Watch и приложения Uber эта зависимость была устранена, и в ближайшее
время компания удалит этот код из своего приложения.
Почему пользователей не предупреждали о наличии такой функции,
представитель Uber не сказал. В Apple не ответили на просьбу ZDNet
прокомментировать ситуацию.
Это не первый случай, когда Uber обвиняют в слежке за пассажирами и
водителями. Сейчас ФБР проводит расследование использования компанией
программы для слежки за водителями конкурентных сервисов, которая
называется Hell («Ад»). Весной 2017 года стало известно, что Uber использует
приложение Greyball, чтобы скрыть работу сервиса от правоохранительных
органов в странах, где к деятельности компании есть претензии.
(вгору)
Додаток 26
9.10.2017
Вредоносное ПО FormBook атакует военный сектор России, США и
Южной Кореи
Исследователи безопасности из компании FireEye зафиксировали
кампанию с использованием вредоносного ПО FormBook, нацеленную
преимущественно на аэрокосмический, военный и промышленный сектор
США, Южной Кореи, Индии и России (InternetUA).
По словам экспертов, атакующих сложно идентифицировать из-за
особенностей модели распространения вредоноса. FormBook предлагается в
рамках модели «Вредоносное ПО-как-услуга» (Malware-as-a-Service), которую
может заказать любой желающий, предварительно оформив подписку на
неделю ($29), месяц ($59) или 3 месяца ($99), а также купить Pro-версию за
$299.
Вредоносное ПО распространяется через различные форматы
документов, включая PDF, DOC/XLS и архивы, содержащие вредоносную
ссылку, макрос или исполняемую полезную нагрузку. Вредоносный PDF
замаскирован под уведомление служб курьерской доставки DHL и FedEx о
получении посылки.
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Программа внедряется в различные процессы для регистрации нажатия
клавиш, кражи содержимого буфера обмена и извлечения данных из сеансов
HTTP. Она также может выполнять команды, поступающие с C&C-серверов.
Вредоносное ПО можно настроить на загрузку и выполнение файлов, запуск
процессов, завершение работы и перезагрузку системы, а также хищение
файлов cookie и локальных паролей.
По словам исследователей, FormBook эксплуатирует уже известные
уязвимости, не используя какую-либо одну определенную.
Большая часть атак с использованием FormBook приходится на США
(71 %), Южную Корею (31 %), Индию (17 %) и Россию (5 %).
(вгору)
Додаток 27
9.10.2017
Компании блокируют WhatsApp и Pokemon GO из-за риска утечки
данных
Исследователи мобильной безопасности из компании Appthority
опубликовали отчет о приложениях для Android и iOS, которые различные
предприятия чаще всего заносят в черные списки (InternetUA).
Согласно отчету, приложения для iOS обычно блокируются из-за
уязвимостей, которые могут привести к утечкам данных. Наиболее часто
блокируемым iOS-приложением является мессенджер WhatsApp, поскольку
приложение отправляет информацию из адресной книги устройства на
удаленный сервер.
Другим часто включаемом в черные списки iOS-приложением является
Pokemon GO, требующее доступ к адресной книге устройства, камере и
отслеживающее местоположение пользователя. Архиватор WinZip также
запрещен многими организациями из-за того, что отправляет SMS-сообщения.
Подобное поведение приложений может представлять серьезный риск в
корпоративной среде, особенно если данные передаются в незашифрованном
виде.
Большинство популярных заблокированных программ для iOS входят в
категорию приложений для социальных сетей и развлечений. В случае с
Android-приложениями, большинство заблокированного ПО является
различного рода инструментами.
Наиболее часто запрещаемым Android-приложением является Poot –
инструмент для получения прав суперпользователя. Также в черные списки
часто вносят AndroidSystemTheme, Where’s My Droid Pro, Weather и Wild
Crocodile Simulator. Хотя некоторые приложения для Android были занесены в
черные списки из-за отслеживания местоположения пользователя и отправки
незашифрованных данных, в большинстве случаев проблема заключается в том,
что они проявляют вредоносное поведение.
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Также исследователи провели анализ трафика 150 мобильных
приложений, наиболее часто используемых в корпоративных средах. Согласно
полученным данным, 86,7 % Android-приложений подключаются к серверам,
расположенным в США, остальная доля подключений приходится на
Ирландию (7,7 %), Германию (2,1 %) и Швецию (0,7 %). В случае с
приложениями для iOS 93,68 % из них подключаются к серверам в США,
3,82 % – в Ирландии и 0,86 % – в Нидерландах и Германии.
(вгору)
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