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РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
3.11.2017
Новая функция Facebook позволит создавать опросы для друзей
После покупки приложения для опросов tbh и добавив опросы в
Instagram, социальная сеть запускает эту функцию у себя. Теперь пользователи
смогут создавать опросы для своих друзей и фолловеров в ленте. Функция
похожа на опросы в Instagram: они тоже лимитированы двумя вопросами.
Кроме того, можно загружать фото и GIF-изображения рядом с каждой опцией.
Опросы не анонимны, поэтому автор опроса и другие участники увидят ответы
пользователя (Marketing Media Review).
***
2.11.2017
Ольга Мінченко
У жовтні різко зросло охоплення українських e-commerce сайтів,
Facebook та YouTube
Youtube.com і Facebook.com продовжують нарощувати свою аудиторію,
збільшуючи відрив від інших конкурентів – про це свідчать дані щомісячного
дослідження Kantar TNS CMeter за жовтень (Watcher).
Значне зростання в жовтні показує також і e-commerce сегмент.
Rozetka.com.ua зросла майже на 7 %, Prom.ua майже на 4 %, а у Aliexpress.com
охоплення зросло на 2 %.
У жовтні різко зросло охоплення українських e-commerce сайтів,
Facebook та YouTube
Продовжують втрачати аудиторію російській проекти. Yandex.ua за
місяць зменшив охоплення на 3 %, втративши одразу 4 позиції (опустився з 12
на 16 місце).
«ВКонтакте» після різкого падіння в попередні місяці, в жовтні
стабілізував своє охоплення. «Одноклассники» закривають першу ТОП-25
популярних сайтів.
***
8.11.2017
Twitter удваивает количество символов в постах // Пока не до конца
понятно, почему испытания новой длинны длились так долго
Несомненно это новость, которая порадует многих интернеткомментаторов Спустя месяцы тестирования, ограничение на количество
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символов в одном посте на самом популярном сайте микроблогов был
расширено до 280 знаков (Технофан).
Пока не до конца понятно, почему испытания длились так долго, хотя они
подтвердили то, что даже с возможностью создания более длинных записей
пользователи-тестеры чаще всего укладывались в лимит 140 символов. Всего 5
процентов сообщений было длиннее этого значения.
Изменения особенно оценят любители делиться фотографиями, так как
они также учитываются. Теперь описать фотографию будет гораздо проще.
***
8.11.2017
В Facebook появились голосования с «гифками» в качестве ответов
В Facebook появилась новая функция для тех, кто со всей
щепетильностью относится к мнениям друзей и предпочитает интересоваться
их мнением обо всём. Теперь в социальной сети есть возможность создавать
голосования с GIF-изображениями: вы можете задавать вопросы в ленте и
использовать в качестве вариантов ответа анимированные и неподвижные
картинки. Нововведение доступно в веб-версии Facebook, а также в
приложениях для iOS и Android (InternetUA).
Чтобы открыть голосование, просто перейдите к созданию публикации на
стене. Под полем с текстом выберите «Опрос». Введите свой вопрос и добавьте
два варианта ответа. Текст вопроса может быть любой длины, а на каждый
ответ выделено всего 25 символов.
Если хотите использовать в качества варианта ответа «гифку», нажмите
напротив нужного варианта на одну из двух иконок. Вы можете указать, как
долго будет открыто голосование – день, неделю или всегда. Можно указать и
точную продолжительность.
Новая функция появилась в Facebook вслед за стикерами с голосованиями
в историях Instagram. В Twitter тоже есть опросы – правда, с четырьмя
вариантами ответа вместо двух.
Компания ставила опыты с голосованиями и раньше: ещё в 2007 году
функцию могли использовать рекламодатели и маркетологи в разделах
«Группы» и «Мероприятия».
***
8.11.2017
Facebook разрешит встраивать Messenger на сайты
На проходящем в Лиссабоне саммите Web Summit команда социальной
сети Facebook анонсировала платформу Messenger 2.2, которая добавляет
новую функцию Customer Chat. Плагин Customer Chat позволит компаниям
использовать функциональность Facebook Messenger на своих сайтах, проще
говоря, встраивать в них чат Facebook Messenger (InternetUA).
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Сегодня Facebook запускает закрытое бета-тестирование Customer Chat
Plugin. На данный момент к программе тестирования допущены около дюжины
компаний, другим разработчикам, при желании, предлагается записаться в
виртуальную очередь.
Функция предусматривает кросс-платформенность и при переходе с вебсайта на обычный Messenger на смартфоне или планшете, история и контекст
беседы не должны потеряться. Эта функция также поддерживает все текущие
возможности платформы Messenger, включая платежи, работу с различным
контентом и так далее.
***
8.11.2017
Instagram разрешил добавлять старые фото в Истории
Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности в
мобильных приложениях для устройств, работающих под управлением
операционных систем iOS и Android. Теперь пользователи смогут добавлять в
«Истории» (Stories) даже старые фото и видео, которые были отсняты больше
24 часов назад (InternetUA).
Фото и видео можно выбрать из галереи на устройстве, если они старше
24 часов, то пользователь автоматически увидеть новый стикер с датой,
который поможет добавить необходимый контент. Как и со всеми стикерами,
дату можно вращать, изменять в размере, или вообще убрать, прежде чем
История будет опубликована.
***
8.11.2017
Facebook предотвратит публикацию фотографий в обнаженном виде
Социальная
сеть
Facebook
начала
тестирование
функции,
предотвращающей публикацию в интернете чужих фотографий в обнаженном
виде.
Докладніше
***
8.11.2017
Ольга Мінченко
Більше третини українців досі користується «ВКонтаке»
39 % українців хоча б раз на місяць відвідують російську соціальну
мережу «ВКонтакте» – про це свідчать дані щомісячного дослідження інтернетаудиторії України, що проводиться компанією Factum Group Ukraine.
Докладніше
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***
13.11.2017
YouTube намерена ужесточить цензуру в рамках YouTube Kids
Не секрет, что в рамках программы YouTube Kids часть контента общего
видео-сервиса стала публиковаться исключительно для детей. Естественно, на
деле всё не так светло и радужно, как кажется. Многие видео, которые кажутся
на первый взгляд совершенно безобидными и создаются с сюжетами про
известных героев детских передач, носят довольно жестокий, подчас –
оскорбительный характер. Ввиду этого YouTube разработала новый сервис,
который позволит и пользователям, и модераторам отмечать те или иные видео
как «некорректное использование семейных и детских сюжетов» (InternetUA).
Отмеченные таким образом видео будут удаляться из сервиса YouTube
Kids как несоответствующие заявленному рейтингу, но всё ещё будут доступны
для просмотра в рамках взрослой аудитории.
Помимо этого будет введена поправка на то, что видео, отмеченные
возрастным ограничением, не будут доступны к просмотру гостевым
пользователям или лицам, чей возраст не достиг 18 лет.
Что до самой цензуры в YouTube Kids, на данный момент она
поддерживается заранее прописанными алгоритмами, однако если в сервисе
появляется нечто неподходящее, то «проблемное» видео может быть
просмотрено модераторами, и после принятия окончательного решения будет
удалено из сервиса, или останется допущенным.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВИЯВ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
6.11.2017
#ЯнеДаю: В сетях стартовала кампания против взяток
Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency
International запустила в Facebook флешмоб против борьбы с коррупцией.
Организация призывает пользователей делиться своими историями встречи с
коррупцией и отказа от нее с хэштегом #ЯнеДаю и #IDontBribe.
Докладніше
***
7.11.2017
Соцсети высмеяли Захарченко из-за «уничтожения артиллерии ВСУ»
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Главарь террористической «ДНР» Александр Захарченко в который раз
стал посмешищем соцсетей, похваставшись новой «победой» над силами АТО.
Ему поверили только кремлевские троли (U-News).
Так, Захарченко гордо уверяет что в воскресенье, 5 ноября, его
подчиненные террористы якобы уничтожили аж 2 артиллерийских батареи
Вооруженных сил Украины и целых 3 их блиндажа. Тот факт, что такую
громкую «победу» ОБСЕ не зафиксировала, террориста не смутил.
В соцсетях главарю недореспублики напомнили, что уничтожить
современную артиллерийскую батарею возможно только с помощью
бомбардировщиков, которых у него явно нет.
На слова Захарченко внимание обратил даже известный украинский
политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он предположил, что лидер сепаратистов
явно в неадекватном состоянии. Другие пользователи уже предвосхищают
новые «победы» сепаратиста: взятие Киева, Лондона и всего мира.
***
6.11.2017
Стартовала кампания Voice4Good
Google Украина запустил кампанию Voice4Good, цель которой еще раз
подчеркнуть, что YouTube – это площадка, где можно воплотить свои идеи,
завязать интересную дискуссию, пообщаться с единомышленниками, получить
самую разную полезную информацию, а не место для негатива.
Докладніше
***
12.11.2017
Mister Twitter: скільки у Трампа реальних підписників у соцмережі
Улюбленою «зброєю» президента США Дональда Трампа у
дипломатичних війнах та різноманітних звинуваченнях є соцмережа Twitter, де
він значно популярніших, аніж в реальному житті. Однак і там не обійшлося
без фейків, які все частіше супроводжують 45-го президента Сполучених
Штатів Америки (24 Канал).
Трамп має у Twitter 42,5 мільйона підписників, що піднімає його на 21
місце у рейтингу найпопулярніших користувачів. Та виявилося, що лише 47 % з
його читачів є справжніми людьми. Такі дані TwitterAudit наводить видання
The Economist.
При цьому як в президента США у нього є офіційний акаунт @POTUS,
однак він частіше користується приватним @realDonaldTrump. Саме останній і
має 42,5 мільйона підписників, в той час як офіційний – лише 21,1 мільйона
читачів.
Зазначається, що кількість підписників сторінки Трампа за останній рік з
моменту його перемоги на президентських виборах зросла на 225 %. Він
8

обігнав не лише багатьох своїх політичних опонентів, але й інших популярних
персон чи користувачів – баскетболіста ЛеБрона Джеймса, NBA, New York
Times, CNN. Однак і надалі відстає від свого ідейного супротивника – Барака
Обами – в попередника 97 мільйонів читачів. Проте Twitter Counter, сайт, який
відстежує статистику Twitter, прогнозує, що через десять років Трамп отримає
297 мільйонів послідовників, в той час як в Обами їх буде лише 218 мільйонів.
***
13.11.2017
Нардеп через соцмережі прибирає гральні автомати на своєму окрузі
в Житомирській області
Народний депутат від Житомирської області Павло Дзюблик (фракція
Народного фронту) за допомогою соцмереж прибирає гральні автомати.
На своїй сторінці у фейсбук 11 листопада нардеп виклав фото грального
автомату в магазині «Вопак», який знаходиться у його рідному райцентрі
Черняхів (Житомир.info).
«Нова послуга від гіпермаркету «Вопак» – ігрові автомати. Вячеслав
Печененко (начальник ГУНП в Житомирській області – ред.), пропоную Вам
поставити аналогічні у своїй приймальні, можливо, тоді їх побачать Ваші
підлеглі. P.S. Оскільки жодної відповіді і дії на свої численні запити щодо даної
проблематики не отримав, через 10 днів буду змушеним діяти іншими
методами», – написав Павло Дзюблик.
А вже 12 листопада у соцмережі народний депутат, що вказаний гральний
автомат прибрали і подякував начальнику обласної поліції.
***
14.11.2017
Орки і Angry Birds – соцмережі жартують про «докази» від
Міноборони РФ
Користувачі мережі висміяли твіт Міноборони Росії, де скріни з
мобільної гри представили, як фото з супутника (Факти).
Однак, коли ЗМІ викрили фейк, то відомство відразу видалило
відповідний запис.
Але це не завадило користувачам мережі кинутися приводити свої
«докази» проти США.

БІЗНЕС І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
6.11.2017
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Ольга Карпенко
Facebook откроет доступ к рекламе прямо в мессенджере для всех
Социальная сеть Facebook объявила о ряде нововведений в работе своего
мессенджера, среди них – и расширение возможностей Sponsored Messages. Эту
функцию запустили в ноябре прошлого года, в рамках обновления Messenger
Platform v1.3. Теперь доступ к ней получит еще больше брендов, а через пару
месяцев – все рекламодатели смогут пробовать достучаться к клиенту в личные
сообщения. Но с некоторыми ограничениями (AIN.UA).
Представляя формат Sponsored Messages год назад, вице-президент
продуктов в мессенджере Девид Маркус писал: «Мы хотим, чтобы бизнесы и
бренды смогли управлять полным жизненным циклом клиентов. Здесь им
помогут рекламные личные сообщения. Они дадут возможность по-новой
вовлекать пользователей. Конечно, пользователи не должны волноваться о
спаме». Он имел в виду, что у компании должна была быть какая-то история
взаимодействия с пользователем – к примеру, переписка в мессенджере, иначе
рекламное сообщение послать не выйдет.
До сих пор эта функция была доступна ограниченному числу
рекламодателей, но Facebook объявил, что больше бизнесов получат к ней
доступ. «Начиная с сегодняшнего дня, больше бизнесов смогут слать
сообщения напрямую в мессенджер пользователям, с которыми они уже
коммуницировали (какая именно коммуникация имеется в виду – не уточняется
– ред.)», сообщает официальный блог компании. А в ближайшие месяцы
функция станет доступна для всех рекламодателей.
В Telegram-канале для украинских SMM-специалистов «Digital masons»
отмечают, что среди украинских рекламодателей этот формат за год заметили
только у «Планеты Кино».
***
9.11.2017
Instagram разрешил лидерам мнений помечать оплаченные посты
Instagram запустил новый инструмент, позволяющий знаменитостям и
другим лидерам мнений помечать партнерские публикации (Телекритика).
Как сообщает TechCrunch, авторы таких постов смогут добавлять
специальный тег «Спонсор публикации» с названием бренда-партнера, а сами
спонсоры получают возможность просматривать статистику.
Чтобы выложить спонсорскую публикацию, необходимо в разделе
расширенных настроек выбрать опцию «Добавить партнера». Для создания
брендированной «истории» нужно перейти по кнопке ссылки. Бренд-спонсор
должен одобрить добавление метки. Спонсор также сможет удалить метку
через Facebook или Business Manager.
***
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9.11.2017
Убытки Snapchat оказались вдвое больше выручки
Компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, опубликовал третий
финансовый отчет после выхода на биржу. Доходы Snap снова не дотянули до
ожиданий рынка, а убытки оказались вдвое больше выручки (InternetUA).
В третьем квартале 2017 года выручка Snap достигла 207,9 млн долларов,
что на 62 % больше, чем годом ранее. Чистый убыток возрос со 124,2 млн
долларов (15 центов) до 443,2 млн долларов (36 центов на акцию). Опрошенные
Thomson Reuters I/B/E/S аналитики ожидали убыток на уровне 32 центов в
расчете на одну ценную бумагу при выручке в 236,9 млн долларов.
Snap сообщила, что потеряла около 40 млн долларов на очках Spectacles,
что «в первую очередь связано с избыточными запасами товара и сбором за
отказ от покупок».
Солнцезащитные очки с интегрированной камерой Spectacles,
анонсированные в конце сентября 2016 года, предназначены для совместного
использования с сервисом Snapchat. Контент, записываемый при помощи
камеры, автоматически отправляется в раздел Memories в приложении.
Синхронизация с мобильным устройством осуществляется при помощи
Bluetooth или Wi-Fi.
***
13.11.2017
Гендерно-нейтральные примерочные Topshop вызвали негативную
реакцию в сети
Решение Topshop сделать примерочные гендерно-нейтральными вызвало
жаркие дебаты. Ритейлер объявил о том, что все примерочные станут гендернонейтральными в отличие от отдельных «мужских» и «женских». Скандал
возник после того, как транссексуал женского пола Трэвис Алабанза
пожаловался в Twitter, что не смог воспользоваться женской примерочной во
время примерки платьев в магазине в Манчестере (Marketing Media Review).
Пользователи в сетях призвали бойкотировать бренд, отметив, что не
позволят своим дочерям-подросткам совершать покупки в Topshop.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ І ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ
Інформаційно-психологічний вплив мережевого спілкування
на особистість
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10.11.2017
Ольга Карпенко
Шон Паркер: Facebook взломала человеческую психику и подсадила
юзеров на лайки
Первый президент компании Facebook Шон Паркер резко прошелся по
мотивам создания этой сети, выступая на ивенте Axios в Филадельфии. По его
словам, создатели Facebook сознательно применяли «психологический хакинг»
и манипулировали поведением пользователей. По его собственным словам,
именно из-за этого Паркер и стал кем-то вроде «сознательного противника»
социальных медиа.
Докладніше
***
13.11.2017
Подробиці бійки дівчат на Херсонщині: шкільний психолог пояснив
поведінку підлітків
Жорстокість є наслідком взірців із фільмів і комп’ютерних ігор.
Записана на відео бійка школярок у Каховці Херсонської області
наробила галасу в соцмережах. Глядачами були кілька десятків однолітків, які
були захоплені цим видовищем.
Докладніше
***
3.11.2017
Яке покоління сформували смартфони та соцмережі?
Народжені після 1995 року – «iПокоління» – зростали зі смартфонами,
мали акаунт в Instagram іще до того, як пішли у старші класи, і не пам’ятають
часу до Інтернету.
У статті «Чи смартфони руйнують покоління?» (Have Smartphones
Destroyed a Generation?) для видання The Atlantic психологиня, професорка
університету в Сан-Дієго Джейн Твендж (Jean Twenge) розповіла про
результати досліджень впливу ґаджетів на сучасних підлітків.
Докладніше
Маніпулятивні технології

31.10.2017
Російську рекламу у Facebook могли бачити 126 млн американців
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Компанія Facebook стверджує, що близько 126 мільйонів американців
могли бачити контент від російської «фабрики тролей» (Espreso.tv).
Вказані пости, ймовірно, стосувалися гострих політичних і соціальних
тем.
У соцмережі знайшли близько 80 тисяч постів такого змісту,
опублікованих як до, так і після виборів.
За даними Facebook, політична реклама, ймовірно, пов’язана з Росією,
охопила половину населення США, яке може голосувати, та значно перевищує
попередні дані компанії.
Такі дані з’явилися перед слуханнями в Сенаті США, які мають пройти 1
листопада, та під час яких також будуть свідчити представники Twitter і Google.
Reuters вказує, що компанія Twitter нарахувала 2 772 облікових записи,
які пов’язані з російськими оперативниками.
***
31.10.2017
54 % жителей США считают угрозой покупку Россией рекламы в
соцсетях
Согласно опросу Axios, 54 % жителей США уверены, что предполагаемое
использование Россией таргетированной рекламы в социальных сетях является
«серьезной проблемой», сообщает The Hill (InternetUA).
Более половины респондентов считают, что обвинения в адрес России
достаточно серьезны для начала расследования. 41 % опрашиваемых
посчитали, что реклама просто «отвлекает внимание».
Отмечается, что мнение отвечающего сильно зависит от его
политических предпочтений: среди сторонников республиканцев только 25 %
увидели в рекламе проблему, в то время как среди демократов таких оказалось
83 %.
Ранее издание Politico писало, что члены конгресса США расспросят
Facebook, Twitter и Google на слушаниях о возможном «вмешательстве» России
в президентские выборы с помощью таргетированной рекламы в соцсетях.
***
31.10.2017
Facebook, Google и Twitter указали на «русский след» в деле о
выборах в США
Руководство компаний Facebook, Google и Twitter опубликовало
материалы, в которых говорится об использовании ресурсов лицами из России
с целью оказания влияния на политику в США, передает Bloomberg
(InternetUA).
Из материалов Facebook следует, что около 40 % населения США видели
в своих лентах сообщения, связанные с интересами России; в Google, в свою
13

очередь, сообщили о 17 каналах, связанных с попыткой вмешательства в
выборы в США, на которых были опубликованы 43 часа видеозаписей (1108
видеороликов), которые набрали 309 тысяч просмотров.
«Мы стремимся найти способ прекратить эти злоупотребления и тесно
сотрудничаем с правительственными структурами, правоохранительными
органами, другими компаниями и ведущими неправительственными
организациями в целях обеспечения честности в процессе выборов,
безопасности пользователей и борьбы с дезинформацией», – сказал
расследования старший вице-президент по юридическим вопросам Google Кент
Уокер.
В Twitter связали 2752 аккаунта с вмешательством в ход выборов. По
данным компании, с 1 сентября 2016 года по 15 ноября 2016 года от связанных
с Россией аккаунтов поступило 0,74% сообщений от общего числа сообщений,
связанных с выборами.
***
2.11.2017
Російська «фабрика тролів» організовувала одночасні протести
мусульман та їх противників у США
Російська «фабрика тролів» у минулому році організувала одночасні
протест та контр-протест двох груп, використовуючи свої сторінки у Facebook
(Еспресо).
Про це заявив америкаський сенатор Річард Берр, повідомляє
видання Motherboard.
Він розповів, що підконтрольні «тролям» сторінки у Facebook одночасно
організували як протест, так і контр-протест в Х’юстоні 21 травня 2016 року.
Перший протест під назвою «Зупинити ісламізацію Техасу» був
організований групою в Facebook під назвою «Серце Техасу», яка мала понад
250 тисяч підписників. Тим часом контр-протест в той же день, час і в тому ж
місці організувала група «Об’єднані мусульмани Америки», на яку тоді були
підписані 300 тисяч людей.
Берр пояснив, що російські хакери нацьковували групи одна на одну,
щоб створювати поділ між справжніми американцями.
Попри це, у самих акціях протесту брали участь не дуже багато людей.
***
5.11.2017
Екатерина Шпачук
Авторитетные американские СМИ распространяли пропаганду РФ
из Twitter
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Авторитетные американские новостные СМИ, среди которых The
Washington Post и Miami Herald, распространяли пропагандистские твиты,
созданные российской «фабрикой троллей».
Докладніше
***
5.11.2017
«Пытался повлиять на ситуацию в Донецкой республике». Экссотрудница «фабрики троллей» рассказала о роли Пригожина
Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с
президентом РФ Владимиром Путиным, действительно имел отношение к
Федеральному агентству новостей (ФАН), которое называют «фабрикой
троллей». Об этом телеканалу «Дождь» заявила бывший директор по развитию
ФАН, ее имя не раскрывается.
Докладніше
***
6.11.2017
Инвестиции в Facebook и Twitter и офшорная компания бывшей
жены Сечина: что стало известно о россиянах из «Райского досье»
Архив «Райское досье» (Paradise papers) был опубликован 5 ноября
Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Впервые
документы попали к немецкой газете Süddeutsche Zeitung. ICIJ привлек к
расследованию 382 журналиста из почти 70 стран.
Докладніше
***
14.11.2017
Вам не вдасться те, що ви робите. Прем’єр Британії розкритикувала
Росію через втручання у вибори
Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила російську
владу у втручанні у вибори та кібершпигунстві (Espreso.tv).
Про це вона заявила під час виступу на банкеті лорд-мера Лондонського
Сіті, передає BBC.
Мей вважає, що російський уряд намагається «підірвати свободи
суспільства». Прем’єр заявила, що Росія поширює фейкові новини, щоб
«посіяти розбрат на Заході».
За словами Терези Мей, Лондон не хоче «вічної конфронтації» з Росією,
але Британія захищатиме свої інтереси.
У великій зовнішньополітичній промові, яку Мей описала як «дуже
просте повідомлення» для президента Путіна, вона сказала, що Росія повинна
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обрати відмінний шлях від того, яким вона іде в останні роки, анексувавши
Крим, розпалюючи конфлікт в Україні та проводячи кібератаки на уряди і
парламенти по всій Європі.
«Росія могла б стати цінним партнером Заходу, але тільки якщо вона
“гратиме” за правилами. Росія неодноразово порушувала національний
повітряний простір кількох європейських країн і проводила стійку кампанію
кібершпигунства», – зазначила Мей.
«Ми знаємо, що ви робите, і вам це не вдасться. Тому що ви
недооцінюєте стійкість наших демократій, постійне тяжіння вільних і відкритих
спільнот та прихильність західних країн до альянсів», – наголосила Мей.
Спецслужби і технології «соціального контролю»
1.11.2017
Запрет анонимайзеров начал действовать на территории России
С 1 ноября в России вступил в силу закон, который обязывает владельцев
технологий обхода блокировок, например VPN-сервисов, блокировать доступ к
ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. Иначе их самих
заблокируют. Операторы поисковиков, в свою очередь, должны отключить
показ ссылок на заблокированные ресурсы.
Докладніше
***
5.11.2017
Власти Афганистана на время заблокировали Telegram и WhatsApp
Мессенджеры Telegram и WhatsApp временно заблокированы в
Афганистане. Об этом сообщило министерство коммуникаций и
информационных технологий страны в своем Facebook (InternetUA).
В ведомстве отметили, что временная блокировка связана с желанием
министерства «улучшить их работу» приложений и решить технические
проблемы.
«Правительство привержено к свободе самовыражения и признает
гражданские права людей», – отмечает министерство.
***
7.11.2017
YouTube
заблокировал
онлайн-трансляцию
«Общественного» по жалобе Роскомнадзора

филиала

Прямой эфир Днепровской региональной дирекции Национальной
общественной телерадиокомпании (НОТУ) на официальном YouTube-канале
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заблокирован из-за жалобы Роскомнадзора относительно содержания
программы «Знай наших», посвященной военнослужащим, которые находятся
или вернулись из АТО, сообщает пресс-служба «Общественного»
(Телекритика).
Российский регулятор сослался на то, что один из выпусков программы с
участием бывшего добровольца «Правого сектора» нарушает законодательство
РФ, поскольку содержит призывы к массовым протестам, осуществлению
экстремистской деятельности, участию в запрещенных массовых (публичных)
мероприятиях.
В связи с этим администрация YouTube потребовала от НОТУ удалить
данный контент. Но поскольку «Общественное» этого не сделало, считая
требование попыткой цензуры и вмешательства во внутренние дела Украины,
заблокировала его.
***
7.11.2017
Индонезия передумала блокировать WhatsApp
Власти Индонезии отказались от намерения заблокировать мессенджер
WhatsApp, передает Reuters со ссылкой на министра связи и информации
страны Самуэля Пангерапана (InternetUA).
6 ноября в Индонезии пообещали заблокировать мессенджер в течение 48
часов за непристойные GIF-изображения.
Как уточнял Пангерапан, он трижды писал в компанию, однако там
просили правительство обращаться напрямую к разработчикам и поставщикам
GIF-анимаций.
***
8.11.2017
ФБР взламывало компьютеры в России и Китае в поисках детской
порнографии
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в рамках операции Pacifier
«Умиротворитель» по поиску распространителей детской порнографии
взламывало компьютеры в ряде стран, в том числе в России, Иране и Китае,
сообщает Daily Beast (InternetUA). Издание приводит материалы суда,
опубликованные в рамках расследования 2015 года, посвященного операции.
Целью операции был поиск преступников, действующих в «даркнете». В
материалах говорится, что ФБР не знало, в какой именно стране нужно искать,
и взламывало компьютера «вслепую». Всего сотрудники взломали более 8
тысяч компьютеров в 120 странах.
***
10.11.2017
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У РФ іноземні ЗМІ зобов’яжуть писати в соцмережах, що вони
іноагенти
Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой заявив, що поправки в закон
про іноземних агентів в РФ будуть зобов’язувати іноземні ЗМІ, визнаних
іноагентами, публікувати інформацію про це на їхніх сторінках в соцмережах.
Про це повідомляють «РИА-новости», з посиланням на Telegram
Толстого (Українська правда).
Він заявив, що поправки в закон про іноземних агентів можуть бути
поширені не тільки на ЗМІ, а й на соцмережі. При цьому, він додав, що «це не
означає, що хтось зазіхає на FB або Twitter».
«У кожного ЗМІ сьогодні є свої сторінки в соціальних мережах, де також
публікуються їхні новини, статті та відеосюжети. Так ось, законом має бути
передбачено, що на цих сторінках засоби масової інформації, визнані
іноземними агентами, також повинні будуть вказувати відповідну інформацію»,
– зазначив Толстой.
***
13.11.2017
СМИ: «Лабораторию Касперского» заподозрили в шпионаже в
Великобритании
Британские спецслужбы, вслед за американскими, заподозрили компанию
«Лаборатория Касперского» в сборе данных для ФСБ о пользователях в
Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в
британском правительстве.
Докладніше
***
13.11.2017
Российского блогера признали виновным в экстремизме за пост об
украинских беженцах
Суд Санкт-Петербурга приговорил к году лишения свободы условно
администратора сообщества «Подслушано». Тверская область в соцсети
«ВКонтакте» Анатолия Плешанова за пост о господдержке беженцев из
Украины (InternetUA).
Как передает Росбалт, суд признал тверского блогера виновным в
распространении информации экстремистского характера. Обвиняемый свою
вину не признал.
По версии стороны обвинения, пост Плешанова за 2014 год на тему
беженцев из Украины направлен «на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения».
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Тверской блогер Анатолий Плешанов 11 августа 2014 года опубликовал в
соцсети «ВКонтакте» пост о государственной поддержке в РФ беженцев из
Украины, в котором выразил несогласие с тем, на что идут его налоги.
Проблема захисту даних. DDOS та вірусні атаки
31.10.2017
У Голливуда – новая проблема с пиратским контентом
Голливуд столкнулся с новой проблемой на пути борьбы с пиратским
контентом – программное обеспечение Kodi. Об этом сообщает издание
Fortune.
Докладніше
***
1.11.2017
Хакеры могут похитить пароли Windows без участия пользователей
Уязвимость в Windows позволяет злоумышленникам похищать хеши
паролей NTLM без какого-либо участия пользователя. Проэксплуатировать
уязвимость довольно легко, и для осуществления атаки не нужны особые
технические навыки. Все, что нужно – добавить вредоносный SCF-файл в
общедоступную папку Windows.
Докладніше
***
1.11.2017
Firefox позаимствовал у Tor функцию блокировки цифровых
отпечатков
Разработчики из Mozilla позаимствовали у браузера Tor очередную
функцию для защиты конфиденциальности пользователей. Начиная с 58-й
версии, Firefox будет блокировать попытки получения цифровых отпечатков с
помощью элемента HTML5 canvas, сообщает портал Bleeping Computer.
Продолжительное время этот элемент использовался рекламными компаниями
для отслеживания пользователей, и его блокировка является серьезным
улучшением с точки зрения защиты пользовательских данных (InternetUA).
В последние годы создание цифровых отпечатков с помощью canvas
приобрела большую популярность, в особенности после того, как Евросоюз
обязал сайты показывать уведомления об использовании файлов cookie.
Поскольку данный метод не предполагает хранения чего-либо в браузере
пользователя, с юридической стороны он полностью легален.
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Создание цифровых отпечатков происходит следующим образом.
Сначала тег canvas загружается в скрытый элемент iframe, после чего браузер
рисует несколько наборов элементов и текстов. Полученный рисунок
конвертируется в хеш. Для каждого компьютера и браузера рисунок является
уникальным, поэтом у сего помощью можно отследить активность
пользователя в интернете.
В Tor доступ сайтов к данным canvas блокируется по умолчанию. Когда
сайт запрашивает доступ к элементу, в браузере появляется соответствующее
уведомление. Такой же механизм появится в Firefox 58, выход которого
запланирован на 16 января 2018 года.
***
1.11.2017
Екатерина Шпачук
Эксперты по кибербезопасности: Никогда кибергигиена не была так
важна, как сейчас
На сегодняшний день кибергигиена и кибербезопасность являются как
никогда важными как для обычных пользователей мобильных телефонов, так и
для крупнейших компаний. Об этом рассказали эксперты по кибербезопасности, сообщает издание The Star.
Докладніше
***
1.11.2017
Google Docs заблокировал документы пользователей,
таинственное сообщение и напомнив о тотальной слежке

выдав

Некоторые пользователи в Европе и США столкнулись с неожиданной
проблемой при работе с документами в облачном сервисе Google Docs. При
попытке отредактировать файлы программа блокирует их и выдает сообщение
об ошибке с указанием, что пользователь нарушил условия предоставления
услуг корпорации Google, но какие именно, не объясняет (InternetUA).
Одной из первых ошибку заметила сотрудница National Geographic
Рейчел Бейл, когда не смогла получить доступ к своему отчету о преступлениях
против дикой природы. Об этом она сообщила в Twitter, уточнив, столкнулся
ли кто-нибудь еще с похожей проблемой.
Оказалось, что она не единственная пострадавшая от неизвестной ошибки
Google Docs. Об аналогичных проблемах ей сообщили еще несколько человек,
разместившие и само сообщение, которое выдает Google.
***
1.11.2017
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СМИ: Деятельность
координировалась из РФ

запустивших

вирус-блокировщик

хакеров

Журналисты шведской общественной телекомпании SVT вышли на след
хакеров, с помощью вируса блокировали компьютеры пользователей в
нескольких странах мира, а затем требовали выкуп за снятие блокировки.
Докладніше
***
1.11.2017
В браузере Samsung усилили защиту конфиденциальности
Компания Samsung выпустила важное обновление фирменного
мобильного браузера Internet, добавив новую функцию блокировки трекинга
рекламы. Не секрет, что компании собирают данные о том, какие сайты
просматривают пользователи и что они ищут в сети, чтобы на основе
полученной информации предлагать персонализированную рекламу. Как
результат, третьи лица получают доступ к истории поисковых запросов.
Samsung решила уберечь от этого пользователей собственного браузера –
нововведение не позволит отслеживать их активность в сети (InternetUA).
Новая функция блокировки рекламы активирована по умолчанию, но при
переходе в «Секретный режим» его нужно включать самостоятельно в
настройках приложения.
Также с обновлением в Samsung Internet Browser появились режим
ночного чтения и повышенной контрастности, чтобы уменьшить нагрузку на
глаза при веб-сёрфинге перед сном.
***
4.11.2017
Хакеры «отравляют» ссылки в выдаче Google
Хакерская группировка, распространяющая банковский троян Zeus Panda,
использует методы поисковой оптимизации, чтобы «отравить» результаты
поиска Google и обеспечить появление принадлежащих им вредоносных сайтов
в верхних строчках поисковых результатов.
Докладніше
***
6.11.2017
Поддельную копию WhatsApp скачали из Google Play более миллиона
раз
Более миллиона пользователей Android загрузили из магазина Google Play
клон мессенджера WhatsApp, прежде чем компания Google отреагировала на
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ситуацию. Приложение имело логотип WhatsApp и называлось «Update
WhatsApp Messenger». Многие решили, что это обновление сервиса, так как
имя разработчика также совпадало с официальным. Для этого мошенники
использовали «белый пробел» в Unicode (InternetUA).
Пользователям повезло, что поддельное приложение только показывало
рекламные объявления других программ и сервисов. Очевидно, что его
разработчики хотели заработать на этом денег. Только после того, как ПО
скачали более миллиона пользователей и на Reddit появилось огромное
количество сообщений о том, что это подделка, поисковой гигант удалил
программу из Google Play и заблокировал разработчика.
Специалисты по безопасности сообщают, что подобное происходит
постоянно. В магазине регулярно появляются поддельные версии Facebook и
других популярных приложений. К слову, один из клонов Facebook скачали
более 10 миллионов раз.
***
5.11.2017
Создана сверхдешевая авторизация по новому параметру
В США представлен метод авторизации по вибрации пальца. Как
утверждают разработчики технологии, она обеспечивает лучшую защиту, чем
пароли, и гораздо дешевле, чем сегодняшние биометрические решения.
Докладніше
***
5.11.2017
Слежка и прослушка телефонов обойдется всего в несколько тысяч
долларов
Получить доступ к глобальной сети, используемой для отслеживания
телефонных звонков и перехвата сообщений, можно всего за несколько тысяч
долларов, выяснили журналисты издания Daily Beast в рамках проведенного
расследования.
Докладніше
***
5.11.2017
Apple разрешила разработчикам собирать данные с Face ID
Apple утверждает, что надёжно хранит данные Face ID, и они никуда не
передаются. Reuters считают иначе (InternetUA).
По информации издания, разработчики могут получить доступ к части
данных сканера лиц. Американский союз гражданских свобод и Центр
демократии обеспокоены этим фактом.
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Эксперты считают, что с камеры TrueDepth может «сниматься»
конфиденциальная информация. И именно Apple дала на это добро, хотя и
ограниченное.
Источники утверждают, что для разблокировки смартфона этой
информации будет недостаточно. Скорее всего, она будет использоваться в
рекламных целях.
***
6.11.2017
Названы самые популярные уловки кибермошенников
«Лаборатория Касперского» опубликовала отчет «Спам и фишинг в
третьем квартале 2017 года», в котором описала самые популярные уловки
мошенников. В частности, злоумышленники активно используют тему
криптовалют, майнинга и блокчейна в спам-рассылках и фишинговых
сообщениях.
Докладніше
***
7.11.2017
Хакерская группировка OceanLotus взломала сайт президента
Филиппин
Хакерская группировка OceanLotus (также известная как APT32),
предположительно связанная с вьетнамским правительством, взломала более
100 сайтов, включая официальный web-сайт президента Филиппин Родриго
Дутерте (Rodrigo Duterte). Об этом сообщили исследователи безопасности из
компании Volexity.
Докладніше
***
7.11.2017
Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали
хакеры
Сайт британского криптовалютного стартапа Electroneum, сумевшего
собрать в ходе краудфандинговой кампании по сбору средств и процедуры ICO
(первичное размещение монет, Initial Coin Offering) порядка $40 млн (£30 млн),
подвергся кибератаке (InternetUA).
Electroneum - криптовалюта, которую предлагается добывать с помощью
смартфонов. По словам представителей Electroneum, проект позволит обычным
пользователям майнить криптовалюту по аналогии с эфириумом и биткойном,
используя программы, требующие гораздо меньших вычислительных
мощностей.
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Запуск официального сайта и мобильного приложения для майнинга был
намечен на минувший четверг, однако его пришлось отложить из-за DDoSатаки. В ходе работ по восстановлению нормального функционирования
сервиса более 140 тыс. пользователей не смогли войти в свои учетные записи.
Криптовалюта Electroneum набрала популярность в минувшем месяце
после того, как известный футбольный тренер Гарри Реднапп (Harry Redknapp)
заявил о своей заинтересованности в данном проекте.
Согласно заявлению представителей Electroneum в Twitter, команда
техподдержки делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить
работу сервиса.
***
7.11.2017
Порошенко
кибербезопасности

утвердил

главные

принципы

обеспечения

Президент Петр Порошенко подписал закон об основных принципах
обеспечения кибербезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба
президента (InternetUA).
Закон определяет правовые и организационные основы защиты жизненно
важных интересов человека и гражданина, общества и государства,
национальных интересов Украины в киберпространстве, а также полномочия и
обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций,
лиц и граждан, основные принципы координации их деятельности и базовые
термины в сфере кибербезопасности.
Документ определяет основные объекты киберзащиты, которые
составляют критическую инфраструктуру страны, принципы обеспечения
кибербезопасности и национальную систему кибербезопасности.
Согласно закону, президент координирует деятельность в сфере
кибербезопасности через возглавляемый им Совет национальной безопасности
и обороны.
В законе учтен ряд предложений экспертов НАТО и Евросоюза.
***
8.11.2017
На Днепропетровщине всплеск киберпреступности
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела по
противодействию
киберпреступности
Приднепровского
управления
киберполиции Юрий Заскока (InternetUA).
– Резко увеличилось количество граждан, пострадавших от
киберпреступников. В ЕРДР внесены сведения о 556 таких преступлениях. По
сравнению с прошлым годов количество таких правонарушений увеличилось
на 20 %. Жертвами киберпреступников иногда становятся даже сами
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правоохранители, банковские работники и журналисты, – отметил Юрий
Заскока.
Чаще всего Интернет-мошенники просят людей предоставить им личные
данные: номера телефонов и банковских карт. Сотрудники полиции
настоятельно рекомендуют не предоставлять незнакомым лицам такие
конфиденциальные сведения.
***
8.11.2017
Хакерская группировка SowBug скрытно атаковала дипломатов с
2015 года
Исследователи безопасности из компании Symantec опубликовали отчет о
деятельности хакерской группировки SowBug, действующей по меньше мере с
2015 года и совершившей серию кибератак, нацеленных на ряд
правительственных организаций в Южной Америке и Юго-Восточной Азии.
Докладніше
***
8.11.2017
Владимир Кондрашов
Украинцам предлагают фейковые приложения на Google Play
Несколько дней назад стало известно, что более миллиона пользователей
Android загрузили из магазина Google Play фейковый клон мессенджера
WhatsApp, прежде чем компания Google отреагировала на ситуацию
(InternetUA).
InternetUA подсчитал, что за десять месяцев этого года Google Play попал
в 15 громких скандалов, связанных с распространяем через магазин
вредоносного программного обеспечения. Речь идет о всевозможных
зараженных приложениях, ворующих пароли, деньги и данные пользователей,
зарабатывающих на рекламе и слежке за собственниками устройств. Не обошли
эти проблемы и украинских юзеров.
К примеру, один из разработчиков выпустил так называемые «свободные
небрендированные версии» приложений под названиями «ПА Киевстар» и «ПА
МТС Украина». ПА расшифровывается как «помощник абонента», но
официально оба приложения ни к «Киевстар», ни к «МТС Украина» (Vodafone)
отношения не имеют. В Google Play они доступны с 2011 года и за это время их
скачали от 20 до 100 тысяч раз. Ещё одному похожему приложению – МТС
Україна ussd команди, последний раз обновлявшемуся в сентябре прошлого
года, также удается оставаться на плаву.
***
8.11.2017
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Дмитрий Малышко
Большинство людей не используют этот критически важный способ
киберзащиты
Исследование демонстрирует, что около трех четвертей населения
игнорируют самый эффективный способ обезопасить свою информацию от
хакеров, сообщает Fortune.
Докладніше
***
8.11.2017
НАТО через російську загрозу створює центр кібероперацій
Міністри оборони країн-членів НАТО схвалили рішення про створення
нової структури – Центру кібероперацій (Espreso.tv).
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після
завершення міністерської зустрічі, повідомляє «Європейська правда».
Столтенберг наголосив, що ця структура буде військовою, оскільки
кібератаки нині становлять серйозну загрозу для безпеки країн-членів альянсу.
«Я вірю, що надалі в будь-якому військовому конфлікті буде
кіберскладова. Через це нам необхідно інтегрувати наші кіберможливості. Ми
повинні бути в кібер-сфері настільки ж ефективними, як на землі, на морі та в
повітрі. Ми домовилися про те, що кібератаки також запускатимуть статтю 5
(про спільну оборону країн-членів НАТО в разі нападу на одну з них)», – заявив
він.
***
9.11.2017
«Теневые профили»: Как Facebook вычисляет всех, кого вы когдалибо знали
Ольга Карпенко
Огромное количество личной информации, которое социальные сети
аккумулируют о своих пользователях, с одной стороны упрощает процесс
знакомства и общения для современных людей, с другой – заставляет
задуматься о вопросах приватности. Журналист Gizmodo в статье об алгоритме
People You May Know рассуждает о том, как Facebook удается предлагать
пользователям дружбу с неочевидными кандидатами в друзья – людьми,
которых пользователь знал десятки лет назад, случайными коллегами по работе
и т.д. И приходит к выводу о том, что работа этого алгоритма – очередное
подтверждение существования «теневых профилей» пользователей сети.
Докладніше
***
9.11.2017
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Дмитрий Малышко
Фейковые приложения создают реальную угрозу для пользователей
Android
Трехступенчатая
вредоносная
фейково-банковская
программа
инфицирует пользователей Android с начала года, утверждают исследователи.
Программа крадет персональные данные, засылает «троян» под видом
банковского приложения Marcher на телефон и ворует данные кредитных карт.
Докладніше
***
9.11.2017
Екс-глава Yahoo вважає, що Росія відповідальна за злам 3 млрд
акаунтів компанії
Російські хакери можуть бути причетні до масштабного витоку даних
компанії Yahoo у 2013 році (Espreso.tv).
Про це заявила колишній виконавчий директор компанії Yahoo Марісса
Майєр, повідомляє Reuters.
Вона вибачилася за два масштавних випадки витоку даних компанії та
звинуватила російських хакерів принаймні в одному з них.
«На жаль, попри те, що всі наші заходи допомогли Yahoo успішно
захиститися від шквалу атак як приватних, так і спонсорованих державою
хакерів, російські агенти вторглися в наші системи і вкрали дані наших
користувачів», – наголосила Майєр.
Найбільший оператор бездротового зв’язку США Verizon придбав
більшість активів Yahoo Inc в червні, в тому ж місяці Майєр пішла у відставку.
Verizon повідомила минулого місяця, що витік даних в компанії Yahoo, який
стався у 2013 році, вплинув на всі 3 мільярди її акаунтів.
У березні федеральні прокурори звинуватили двох російських агентів
розвідки і двох хакерів в організації викрадення в 2014 році 500 мільйонів
облікових записів Yahoo, коли уряд США вперше звинуватив російських
шпигунів в кіберзлочинності.
Майєр каже, що у Yahoo не змогли визначити, як відбулося вторгнення в
її систему в 2013 році, і що компанія не знала про цей інцидент, поки влада
США не оприлюднила ці дані в листопаді 2016 року.
***
9.11.2017
Екатерина Шпачук
Почему блокчейн самая прогрессивная современная технология
По мнению Карима Лахани, профессора бизнес-управления в
Гарвардской бизнес-школе, блокчейн станет технологией, которая изменит
основы экономических и социальных систем. Об этом сообщает издание Itnews.
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Докладніше
***
10.11.2017
Хакер превратил Amazon Echo в домашнего шпиона
Британский специалист по кибербезопасности Марк Барнс разработал
способ взлома смарт-динамика Amazon Echo, благодаря которому
злоумышленники смогут дистанционно прослушивать все, что происходит в
доме владельца этого устройства. Как пишет Wired, взлом работает пока только
с устройствами, выпущенными до 2017 года.
Докладніше
***
10.11.2017
MICROSOFT опубликовала рекомендации по защите от DDE-атак
Microsoft опубликовала рекомендации по защите от кибератак с
использованием протокола Dynamic Data Exchange (DDE).
Докладніше
***
13.11.2017
Google: хакеры похищают около 250 тыс. логинов и паролей каждую
неделю
Google совместно с Калифорнийским университетом в Беркли провёл
исследование, посвящённое изучению способов захвата хакерами контроля над
аккаунтами пользователей. Полученные результаты показали, что еженедельно
киберпреступники получают в своё распоряжение около 250 тыс. действующих
логинов и паролей от учётных записей Google.
Докладніше
13.11.2017
Вымогатель Ordinypt безвозвратно уничтожает данные своих жертв
Первым шифровальщика Ordinypt заметил ИБ-специалист Майкл
Гиллеспи (Michael Gillespie), когда один из пострадавших загрузил
информацию о малвари на ID-Ransomware. Чуть позже, вначале текущей
недели, специалисты компании G Data «поймали» образчик вымогателя,
изучили его и пришли к выводу, что Ordinypt атакует преимущественно
пользователей из Германии, если верить статистике VirusTotal, а также принять
во внимание, что письма, распространяющие вымогателя, и сообщения с
требованием выкупа написаны на немецком языке.
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Докладніше
***
13.11.2017
Екатерина Шпачук
Мобильные приложения, «слепленные умельцами», воруют ваши
данные
Компания Appthority, занимающаяся вопросами безопасности мобильных
устройств в корпоративной среде, заявила, что порядка 700 приложений в
корпоративной мобильной среде, включая более 170, которые размещены в
официальных магазинах приложений, могут быть подвержены риску шпионажа
из-за уязвимости Eavesdropper. Об этом сообщает TechNewsWorld.
Докладніше
***
13.11.2017
В Китае задержаны 20 подозреваемых
авиакомпаний

во взломе более 50

Сотрудники правоохранительных органов города Вэньчжоу в восточной
китайской провинции Чжэцзян задержали 20 человек, подозреваемых во взломе
серверов авиакомпаний и краже данных их клиентов. Об этом сообщает
информагентство Синьхуа (InternetUA).
По данным агентства, с 2016 года группировка взломала серверы свыше
50 авиакомпаний и похитила более 300 тыс. единиц персональных данных,
включая информацию об удостоверениях личности, паролях и сведения о
рейсах пассажиров.
Как выяснила полиция, подозреваемые торговали похищенными
данными, продавая их за 5 юаней (менее $1). За год преступники заработали в
общей сложности более 10 млн юаней (порядка $1,5 млн).
Согласно законодательству КНР, лица, похитившие более 500 тыс.
единиц персональных данных, могут получить наказание в виде лишения
свободы сроком до 7 лет.
***
13.11.2017
Вот как узнать, кто именно следит за вами через смартфон
Какую бы работу мы не выполняли, главным приоритетом остаётся
безопасность, пишет Anonymous. Мы используем смартфоны для игр, звонков,
чатов и т. п., но задумываемся ли мы об угрозах безопасности?
Эти коды помогут вам определить, защищены ли ваши данные, и не
следит ли кто-то за вашим смартфоном.
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Докладніше
***
13.11.2017
Ученые описали
мобильных устройств

новый

метод

идентификации

пользователей

Группа ученых из Иллинойского университета в Чикаго, университета
Небраски-Линкольна и Гонконгского политехнического университета описала
метод идентификации пользователей мобильных устройств на основании
поведенческих биометрических шаблонов.
Докладніше
***
13.11.2017
Банк Кредит Днепр лишился миллиона долларов из-за атаки хакеров
Украинские хакеры вместе с «коллегами» из РФ сумели выкрасть из ПАО
«Банк Кредит Днепр» 950,83 тыс. долларов. Об этом редакция 368.media узнала
из уголовного производства № 42017000000001932 по ч.3,4 ст.190, ч.5 ст.185,
ч.2 ст.200 и ч.2 ст.361 УК (InternetUA).
Представители банка обратились в Генпрокуратуру с заявлением о том,
что в апреле прошлого года группа хакеров с помощью вредоносного ПО
создали «левый» платежный документ о переводе денег на счет компании FAR
SIGHT INTERNATIONAL LTD, открытый в китайском SHANGHAI PUDONG
DEVELOPMENT BANK.
После перевода денег, хакеры с помощью граждан Украины, РФ,
Армении и Азербайджана сняли денег через банкоматы на территории Китая. В
данный момент круг подозреваемых не установлен.
***
14.11.2017
Екатерина Шпачук
Штат Миссури готовится к юридической битве с Google
Генеральный прокурор штата Миссури Джош Хоули заявил о
расследовании в отношении поискового гиганта Google по обвинениям в том,
что компания нарушила различные законы защиты потребителей и
антимонопольного законодательства. Об этом сообщает издание Fortune.
Докладніше
***
14.11.2017
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Dr. Web предупредил о «троянце» в популярных приложениях в
Google Play
Вирусные аналитики Dr. Web нашли в Google Play девять приложений,
которые заражены «троянцем», который может красть конфиденциальную
информацию. Эти программы были загружены более чем 2 млн пользователей
(InternetUA).
Как заключили аналитики, вредоносная программа незаметно для
пользователя открывает сайты, переходит по расположенным на них
рекламным объявлениям, накручивает посещаемость отдельных интернетресурсов и может копировать конфиденциальную информацию, которая
хранится на устройствах.
Вирус нашли в приложениях Sweet Bakery Match 3 – Swap and Connect 3
Cakes версии 3.0; Bible Trivia версии 1.8; Bible Trivia – FREE версии 2.4; Fast
Cleaner light версии 1.0; Make Money 1.9; Band Game: Piano, Guitar, Drum версии
1.47; Cartoon Racoon Match 3 – Robbery Gem Puzzle 2017 версии 1.0.2; Easy
Backup & Restore версии 4.9.15 и Learn to Sing версии 1.2.
Эти программы, уточнили в Dr. Web, скачали от 2,37 млн до 11,70 млн
пользователей.
Антивирусная компания также отследила поведение вредоносной
программы. Сначала вирус выполняет серию проверок на устройстве, в
частности, какое количество фотографий хранит пользователь, сколько у него
контактов в телефонной книге и записей о звонках в журнале вызовов. Если их
количество не соответствует определенным параметрам, заложенным в
программу, то «троянец» себя никак не проявляет. При соответствии он
отправляет запрос на управляющий сервер и активируется.
«Наши аналитики проинформировали компанию Google о наличии
Android.RemoteCode.106.origin в обнаруженных приложениях. На момент
публикации этого материала часть из них уже была обновлена, и троянец в них
отсутствовал. Тем не менее, оставшиеся программы по-прежнему содержат
вредоносный компонент и все еще представляют опасность», – говорится в
сообщении.

ДОДАТКИ
Додаток 1
8.11.2017
Facebook предотвратит публикацию фотографий в обнаженном виде
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Социальная
сеть
Facebook
начала
тестирование
функции,
предотвращающей публикацию в интернете чужих фотографий в обнаженном
виде. Об этом сообщает ABC News (InternetUA).
Система тестируется в Австралии. В Facebook объяснили, что для защиты
фотографии в голом виде, хранящейся на телефоне, пользователь должен будет
отправить ее самому себе через Facebook Messenger.
Затем соцсеть создаст цифровой «отпечаток» фотографии. «Если кто-то
попытается загрузить то же изображение с тем же цифровым “отпечатком”,
система остановит его и снимок никогда не появится в соцсети», – объяснили в
Facebook.
Таким образом, отметили в компании, пользователям соцсети удастся
избежать порномести со стороны бывших партнеров. «Это похоже на отправку
фотографий по электронной почте, но это гораздо более безопасный способ», –
заверили представители корпорации.
В октябре Австралия создала первый национальный инструмент для
помощи жертвам порномести. Он будет давать пострадавшим пользователям
рекомендации о способах изъятия из общего доступа личных изображений и
видеозаписей, опубликованных без их согласия, сообщать о злоупотреблениях
властям и помогать в подготовке судебных исков к обидчикам.
Министр связи Австралии Митч Фифилд заявил о намерении властей
ввести штрафы для владельцев сайтов, которые занимаются размещением
материалов с порноместью. Административная или уголовная ответственность
за распространение фото и видео подобного рода уже введена в
Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Японии, а также в большинстве
штатов США.
Юридический термин «порноместь» означает публичное размещение
материалов сексуального характера без согласия изображенных в них лиц.
Изначально распространением такого контента занимались в основном бывшие
партнеры жертв. Но в последнее время такой способ мести все чаще выбирают
недоброжелатели, не имевшие совместного романтического прошлого с
потерпевшими.
(вгору)
Додаток 2
8.11.2017
Ольга Мінченко
Більше третини українців досі користується «ВКонтаке»
39 % українців хоча б раз на місяць відвідують російську соціальну
мережу ВКонтакте – про це свідчать дані щомісячного дослідження інтернетаудиторії України, що проводиться компанією Factum Group Ukraine (Watcher).
Трійка лідерів залишається незмінною – Google, YouTube та Facebook.
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Opinion Software Media – це проект медіавиміру інтернет-аудиторії
України, оснований на user-centric підході. Проект був запущений Інтернет
Асоціацією України на початку 2010 р. Основна мета дослідження – аналіз
відвідуваності веб-ресурсів і соціально-демографічний профіль їхніх
відвідувачів. Виконавець проекту – компанія Factum Group.
Дослідження побудоване на роботі постійно діючої репрезентативної
панелі інтернет-користувачів, на домашні та робочі комп’ютери яких
установлене спеціальне програмне забезпечення. Дана методологія дозволяє
здійснювати моніторинг усіх відвідуваних українськими користувачами
інтернет-ресурсів. Панель репрезентує інтернет-користувачів усієї України (без
АР Крим) у віці 15 років +.
(вгору)
Додаток 3
6.11.2017
#ЯнеДаю: В сетях стартовала кампания против взяток
Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency
International запустила в Facebook флешмоб против борьбы с коррупцией.
Организация призывает пользователей делиться своими историями встречи с
коррупцией и отказа от нее с хэштегом #ЯнеДаю и #IDontBribe (Marketing
Media Review).
«Уже четвертый год подряд мы проводим коммуникационные кампании с
целью привлечь внимание украинцев к проблеме коррупции и побудить
переоценить собственное участие в ней, – рассказала Ольга Тимченко,
руководитель департамента коммуникации ТI Украины, – Наша глобальная
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цель – изменить менталитет украинцев, воспитать нулевую толерантность к
коррупции. Психологи утверждают, что на это должно уйти 15 лет. Цель
нынешней кампании – пробудить в людях чувство собственной
ответственности за попустительство коррупции. Вывести из тени
замалчиваемую проблему бытовой коррупции, приравняв ее к проблеме
насилия, и спросить у украинцев – как сами себе они объясняют дачу взятки?
Показать тем, кто имеет смелость и неравнодушие, чтобы бороться с
коррупцией, что они не одни, что они делают полезное и важное дело и нас
таких много».
Коммуникационная кампания «Я не даю» была разработана агентством
PROVID. Кампания состоит из двух волн. Первая – провоцирует, поднимает
проблему и приводит людей на статью коммуникационной платформы
www.decorruption.org.ua о важности самостоятельной противодействия
коррупции. Вторая волна состоится при участии известного украинского поэта
Сергея Жадана и популярной телеведущей Татьяны Даниленко. Наружная
реклама будет размещена в 17 городах.
(вгору)
Додаток 4
6.11.2017
Стартовала кампания Voice4Good
Google Украина запустил кампанию Voice4Good, цель которой еще раз
подчеркнуть, что YouTube – это площадка, где можно воплотить свои идеи,
завязать интересную дискуссию, пообщаться с единомышленниками, получить
самую разную полезную информацию, а не место для негатива (МедиаБизнес).
По данным исследования Google, авторы YouTube-каналов вызывают у
молодежи, проводящей много времени за просмотром онлайн-видео, гораздо
больший интерес, чем «обычные» знаменитости из мира шоу-бизнеса, музыки,
спорта и т.д. Так, в сравнении с видеоклипами знаменитостей из традиционного
шоу-бизнеса, 25 самых популярных в мире авторов YouTube получают в 3 раза
больше просмотров, в 2 раза больше взаимодействий и в 2 раза больше
комментариев.
«Именно поэтому мы решили привлечь к проекту популярных
украинских блоггеров, которые расскажут в своих видео, как бороться с
негативом в комментариях и жизни, поделятся своим опытом, как отличить
буллинг от конструктивной критики, и как не опустить руки начинающему
ютуберу и продолжать заниматься любимым делом», – сообщается в релизе.
Акцию первыми поддержали популярная тин-группа Open Kids (более 1,2
миллиона подписчиков), Андрей Немодрук из комедийного YouTube-канала
ND Production (более 1,5 миллионов подписчиков), топовый влоггер
JackBelozerov (более 1,5 миллиона подписчиков) и автор успешного DIYканала Nata Lime (более 650 тысяч подписчиков). В рамках кампании топблогеры будут делиться личным опытом противодействия нападкам в сети,
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расскажут о своем пути к популярности на YouTube и дадут советы
начинающим ютуберам.
«Серия роликов с их советами и личными историями появится в
Интернете совсем скоро. Мы также призываем всех пользователей
присоединиться к программе и поделиться своими историями и советами в
видео и в комментариях с хэштегом #Voice4Good», – сообщает Google Украина.
(вгору)
Додаток 5
10.11.2017
Ольга Карпенко
Шон Паркер: Facebook взломала человеческую психику и подсадила
юзеров на лайки
Первый президент компании Facebook Шон Паркер резко прошелся по
мотивам создания этой сети, выступая на ивенте Axios в Филадельфии. По его
словам, создатели Facebook сознательно применяли «психологический хакинг»
и манипулировали поведением пользователей. По его собственным словам,
именно из-за этого Паркер и стал кем-то вроде «сознательного противника»
социальных медиа (AIN.UA).
Вот несколько цитат из его выступления:
«Когда Facebook только раскручивался, ко мне бывало подходили люди и
говорили: «А меня нет в социальной сети». А я отвечал: «ОК, но знаете что, вы
там будете». А они отвечали: «Ну уж нет, я высоко ценю реальное общение,
ловлю момент. Присутствие здесь и сейчас. Интимность». И я говорил: «Мы
все равно вас заполучим рано или поздно».
«Среди непредусмотренных результатов работы сети, когда она
разрастается до миллиарда-двух людей – она буквально меняет то, как мы
взаимодействуем с обществом и друг с другом. Она возможно влияет на
продуктивность – очень странными способами. Бог знает, что сеть делает с
мозгами наших детей».
«Ход мыслей за процессом создания сети был такой: как бы нам
завладеть максимально возможным количеством вашего времени и
сознательного внимания. Это означает, что периодически мы должны
обеспечивать вам дофаминовый стимул: кто-то лайкнул ваше фото,
прокомментировал ваш пост и т.д. И это заставит вас создавать больше
контента. Что приведет к еще большему количеству лайков и комментов. Это
замкнутый бесконечный цикл социального одобрения».
«Это именно та штука, которую мог бы придумать хакер вроде меня: вы
используете уязвимость в человеческой психологии. И создатели – Марк, я,
Кевин Систром из Instargam… понимали это, осознавали это и мы все равно на
это пошли».
Прежде чем покинуть сцену, он в шутку заметил, что Цукерберг скорее
всего удалит его аккаунт, как только прочтет о его выступлении.
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Шон Паркер, с детства увлекавшийся программированием и хакингом,
уже в 15 лет стал одним из создателей Napster. В 2004 году он познакомился с
Марком Цукербергом и стал первым президентом компании. Именно его
заслуга в том, что Питер Тиль инвестировал в Facebook. Он есть среди героев
фильма Аарона Соркина «Социальная сеть».
(вгору)
Додаток 6
13.11.2017
Подробиці бійки дівчат на Херсонщині: шкільний психолог пояснив
поведінку підлітків
Жорстокість є наслідком взірців із фільмів і комп’ютерних ігор.
Записана на відео бійка школярок у Каховці Херсонської області
наробила галасу в соцмережах. Глядачами були кілька десятків однолітків, які
були захоплені цим видовищем, ідеться в сюжеті (ТСН).
«Це все у фільмах сприймається, як героїзм. Тому ця норма переноситься
на власну норму поведінки. І це не сприймається, як щось виняткове. Для них
це норме – себе захистити, а скоріше, себе показати», – твердить шкільний
психолог Вікторія Ткачук.
Інші дорослі шукають більш конкретних винуватців. «Зараз у соціальних
мережах іде якесь власне життя особливе. Це колишні подружки», – розповіла
про бійку 9-класниці та 8-класниці заступник директора Каховської школи №3
Ірина Ліпунова. «В цій ситуації винних знайти, хто конкретно винен, дуже
складно. По-перше, є недопрацювання батьків, домашнього виховання.
Можливо, десь, я з себе не знімаю відповідальність, можливо, школа не в
повній мірі їх долучала до роботи», – припускає директор Каховської школи
№1 Віктор Пендальчук.
Одну з дівчат називають важким підлітком, вона стоїть на обліку у
правоохронців, бо раніше вже билася. У її подруги натомість хороші
характеристики. Вона запевняє, що йшла на зустріч, аби просто поговорити, а її
мати вже написала заяву до поліції. Там відкрили провадження за нанесення
тілесних ушкоджень. «Розслідується, рішення буде ухвалено після отримання
результатів судово-медичної експертизи. Зараз проводяться невідкладні слідчі
дії», – розповів заступник начальника Каховського відділу поліції Валерій
Пестрєцов.
(вгору)
Додаток 7
3.11.2017
Яке покоління сформували смартфони та соцмережі?
Народжені після 1995 року – «iПокоління» – зростали зі смартфонами,
мали акаунт в Instagram іще до того, як пішли у старші класи, і не пам’ятають
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часу до Інтернету. Вони фізично в більшій безпеці, ніж попередники, але їхнє
психічне здоров’я під загрозою (Media Sapiens).
Американська психологиня, професорка університету в Сан-Дієго Джейн
Твендж (Jean Twenge) уже 25 років досліджує відмінності між поколіннями.
Три з її книжок присвячені психології сучасних молодих людей: це «Епідемія
нарцисизму» (The Narcissism Epidemic), «Покоління я» (Generation Me) та
«iПокоління» (iGen).
У статті «Чи смартфони руйнують покоління?» (Have Smartphones
Destroyed a Generation?) для видання The Atlantic психологиня розповіла про
результати досліджень впливу ґаджетів на сучасних підлітків.
MediaSapiens пропонує адаптований переклад статті Джейн Твендж.
Про класифікацію поколінь
Як правило, риси, характерні для певного покоління, виявляються
поступово. Якщо вони виникли в одного покоління, то з’являтимуться й у
подальших. Наприклад, «міленіали» (народжені у 1980–1994 роках) є
індивідуалістичним поколінням, але індивідуалізм ріс у людях відтоді, коли
з’явилися «бебі-бумери» (народжені в 1946–1964 роках).
У 2012 році я помітила раптові зміни в поведінці підлітків та їхньому
емоційному стані. Багато визначальних рис «міленіалів» почали зникати. До
того, аналізуючи покоління з 1930-х років, я не бачила нічого подібного.
Скажімо, свобода, така приваблива для попередніх поколінь, значно менше
цікавить сучасних підлітків. Найбільшою відмінністю «міленіалів» від їхніх
попередників — «покоління Х» (народжені в 1965–1979) були їхні погляди на
світ, а нинішніх підлітків від «міленіалів» відрізняє також і поведінка. Їхнє
щоденне життя зовсім не таке, як у старших за них лише на кілька років.
Класифікація поколінь за Джейн Твердж: «бебі-бумери», «покоління Х»,
«міленіали» та «іПокоління». Внизу по горизонталі вказано кількість
представників кожного покоління в США та річний дохід їх родин.
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У 2012 році кількість американців, які мали смартфони, перебільшила
50 %. Я назвала нове покоління «iПоколінням», бо подальші дослідження
довели, що воно було сформоване саме смартфонами й соціальними медіа.
Яким є «iПокоління»?
Народжені між 1995 та 2012 роками, представники цього покоління
зростали зі смартфонами, мали акаунт в Instagram іще до того, як пішли в
старші класи, і не пам’ятають часу до інтернету.
«Міленіали» також виросли з Інтернетом, але він не був у них «у руках»
із раннього дитинства вдень та вночі. Найстарші представники «iПокоління»
були підлітками, коли в 2007 році з’явився iPhone. Дослідження 2017 року, в
якому взяли участь понад 5 тисяч американських підлітків, показало, що три
чверті з них тепер мають власний.
Смартфони і планшети змінили кожен аспект життя тінейджерів: від
спілкування до психічного здоров’я. Це зачепило всі куточки США і типи
сімей: бідних та багатих, мешканців міст і сіл, людей будь-якого етнічного
бекґраунду.
Деякі зміни в поколіннях є позитивними, деякі – негативними, але багато
які – одночасно й тим, і тим. Так, сучасні підлітки з меншою ймовірністю
потраплять в автомобільну аварію та менш вразливі до алкоголю. Але
психологічно вони в більшій небезпеці, ніж їхні попередники.
Як змінилася соціальна активність дітей?
Теперішні 12-класники (шкільна освіта в США триває 12 років. – MS)
ходять гуляти рідше за восьмикласників у недалекому 2009-му.
Кількість дітей, які регулярно ходять гуляти з друзями, впала на понад
40 % із 2000 до 2015 року. Зниження було особливо стрімким за останні роки. А
це те, чого діти завжди найбільше хотіли: «ботани» та «круті», бідні й багаті,
трієчники та відмінники. Ролердроми, баскетбольні майданчики, басейни та
місця для обіймів – їх усі замінили віртуальні простори.
Представники «iПокоління» також менш схильні розпочинати романтичні
стосунки. Перший етап флірту вони називають «балаканням». Як на покоління,
яке віддає перевагу спілкуванню онлайн, це доволі іронічна назва. Після того,
як двоє «побалакають» певний час в Інтернеті, вони можуть почати
зустрічатися. Тільки близько 56 % старшокласників у 2015 році мали стосунки,
тоді як для «бебі-бумерів» та «покоління Х» цей показник становив 85 %.
Ця тенденція спричинила зниження сексуальної активності підлітків на
40 % у порівнянні з 1991 роком. Тепер у середньостатистичного підлітка
перший секс відбувається в 11 класі – це на рік пізніше за представника
«покоління Х». Пізній початок сексуального життя вважають найбільш
позитивним трендом останніх років. Показник вагітності в дівчат-підлітків
також досяг найнижчого рівня: в 2016 році він знизився на 67 % порівняно з
піком у 1991 році.
Раніше більшість підлітків працювали, щоб мати фінансову свободу від
батьків чи з ініціативи останніх – аби їхні діти зрозуміли ціну долару.
«іПокоління» не працює й не керує своїми фінансами в такій мірі. Наприкінці
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1970-х 77 % учнів випускного класу мали роботу, а в середині 2010-х – лише 55
%. Кількість учнів 8 класу, які працюють, скоротилася вдвічі.
Навіть керування авто – символ дорослої свободи в американській
культурі – втратило привабливість для підлітків. Майже всі «бебі-бумери» мали
права до випускного класу, а нині в кожного четвертого випускника їх немає.
Багато молодих людей кажуть, що не відчували потреби й врешті здали на
права лише через тиск рідних.
Починаючи з «міленіалів» підлітковий вік почав коротшати. Нинішні 18річні більше схожі на колишніх 15-річних, а 15-річні – на 13-річних. Дитинство
тепер триває чи не весь час навчання в школі.
У добу інформаційної економіки диплом про вищу освіту важить більше,
ніж досвід роботи. Тож батьки заохочують дітей більш сумлінно вчитися.
Підлітки не протестують, бо не мають потреби йти гуляти – їхнє соціальне
життя вирує в телефоні.
Учні 8, 10 та 12 класів насправді витрачають менше часу на домашні
завдання, ніж «покоління Х» на початку 1990-х. Через те, що вони не
працюють, у них більше вільного часу. «іПокоління» проводить його зі
смартфоном, на самоті в своїй кімнаті й нерідко – у пригніченому настрої.
Нові медіа пригнічують
Із 2011 року показники підліткової депресії та самогубств суттєво зросли.
«іПокоління» опинилося на межі найгіршої кризи психічного здоров’я за кілька
десятиліть.
Для цього є різні причини. Змінюється стиль батьківського виховання,
програма у школі й культура загалом. Але ключовим фактором стало
поширення смартфонів і популярність соціальних мереж.
Опитування Monitoring the Future від Національного інституту наркології
США (National Institute on Drug Abuse) ставить учням 8, 10 та 12 класів понад
1000 запитань щороку. Соціологи запитують, чи вони щасливі та скільки часу
приділяють різним заняттям: особистому спілкуванню, спорту, а також
«екранним активностям» – використанню соцмереж, зависанню на сайтах.
Результати показали, що підлітки, які проводять в інтернеті 6–10 годин на
тиждень, почуваються менш щасливими, ніж ті, хто віддає перевагу
«неекранним активностям».
Звісно, це опитування не доводить напряму, що технології викликають у
дітей симптоми депресії. Можна було би припустити, що нещасливі діти більш
схильні до таких активностей. Але подальші дослідження переконують, що це
не так.
У рамках одного з них опитали студентів коледжів, які мали сторінки у
Facebook. Протягом двох тижнів їм п’ять разів на день приходили
повідомлення з запитаннями, який у них настрій і скільки часу вони провели у
Facebook. Виявилося, що чим довше студенти «зависали» в соцмережі, тим
гірше вони почувалися.
Чому може виникнути депресія?
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Соціальні мережі обіцяють об’єднувати людей. Але сучасні підлітки – це
самотнє, дезорієнтоване покоління, яке часто почувається відстороненим від
багатьох речей. Почуття самотності в підлітків зросло з 2013 року. І продовжує
це робити.
Ризик появи депресії у восьмикласників, які багато часу проводять в
соцмережах, зріс на 27 %. Підлітки, які проводять понад три години на день за
ґаджетами, на 35 % більш схильні до планування самогубства.
Ось один приголомшливий статистичний факт, який демонструє
ізольованість сучасних підлітків: з 2007 року рівень смертності серед них
зменшився, проте рівень самогубств збільшився. Оскільки діти почали
проводити менше часу разом, вони рідше вбивають один одного, але частіше
чинять суїцид.
Соцмережі загострюють одвічний страх підлітків, що їх залишать
осторонь, виженуть із компанії. Діти тепер «гуляють» в Snapchat, Instagram та
Facebook. Коли вони бачать, що їхні однокласники там спілкуються, а їх не
запрошують, це викликає гострі переживання.
Підлітки з тривогою чекають на коментарі та вподобання їхніх публікацій
й зізнаються, що засмучені, коли їх менше, ніж вони сподівалися.
Про різницю між дівчатами та хлопцями та кібербулінг
Кількість підлітків, які почуваються покинутими, досягла найвищих
показників серед усіх вікових груп. Цей тренд переважає серед дівчат, які
взагалі використовують соцмережі частіше.У 2015 році на 48 % більше дівчат
мають такі відчуття, ніж в 2010-му. А хлопців – тільки на 27 % більше.
Симптоми депресії у хлопців зросли на 21 % із 2012 до 2015 року, а в
дівчат – на 50 %. Кількість самогубств зросла для обох статей. Однак у 2015
році 12–14-річні дівчата втричі частіше накладали на себе руки, ніж у 2007-му.
Тоді як хлопці – вдвічі. Проте кількість хлопців-самогубців досі все одно вища
– вони використовують більш смертельні методи.
Хлопці схильні знущатися один над одним фізично, а дівчата –
психологічно. Тож дівчата частіше стають жертвами кібербулінгу. Соціальні
медіа стали для них платформою, на якій можна вдень та вночі виявляти
агресію й піддавати інших дівчат остракізму.
У соцмережах усвідомлюють ці проблеми та намагаються запобігати
кібербулінгу. Але вони мають різні мотиви. З одного з документів Facebook
стало відомо, що компанія просуває серед рекламодавців свою здатність
визначати емоційний стан підлітків на основі їхньої поведінки в соцмережі та
фіксувати моменти, «коли молодь потребує підвищення впевненості».
Про загрозу недосипання
Молоді люди мають звичку спати поряд зі своїми смартфонами.
Смартфони є останньою річчю, яку вони бачать перед сном і першою по
пробудженні. А якщо прокидаються вночі, то теж дивляться на екран.
Такі звички скорочують сон підлітків. У 2015 році на 57 % більше дітей
були виснажені від недописання, ніж в 1991-му. Національні дослідження
підтверджують, що це пов’язано зі смартфонами. Підлітки, які проводять понад
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три години на день із ґаджетами, на 28 % імовірніше сплять менше семи годин
уночі. Тоді як спеціалісти радять спати дев’ять.
Люди, які користуються смартфонами безпосередньо перед сном, сплять
не лише менше, а й гірше. Ґаджети та соціальні мережі мають сильнішу сильну
здатність порушувати сон, ніж читання чи перегляд телебачення.
Недосипання загрожує численними проблемами, зокрема погіршенням
мислення, збільшенням ваги, високим кров’яним тиском і хворобами. Люди, які
не висипаються, більш схильні до депресії та тривоги.
Що робити?
Присутність смартфонів впливає не лише на процес дорослішання, а й на
усе подальше життя. У половини з тих, хто хоча б раз був у депресії, вона
повториться.
Дорослішання – це також ключовий час для розвитку соціальних навичок.
Тож діти, які проводять мало часу з друзями, не можуть як слід їх розвинути. У
наступне десятиліття ми можемо побачити більше людей, які знають
відповідний до ситуації смайл, а не вираз обличчя.
Висновків згаданих досліджень уже достатньо, щоби батьки почали
переконувати дітей менше користуватися ґаджетами. Звісно, обмеження
можуть виявитися нереалістичною вимогою до покоління дітей, які так звикли
до інтернету. Забрати телефон із їхніх рук ще важче, ніж поколінню моїх
батьків було змусити нас вимкнути MTV і піти надвір. Ще важче переконати
підлітків відповідально користуватися технологіями.
Проте моє спілкування з дітьми дає надію. Вони самі відчувають зв’язок
між своїми проблемами та смартфонами.
Ґаджети посутньо впливають на психічне здоров’я й сон, якщо діти
користується ними понад дві години на день. Для більшості підлітків це наразі
2,5 години. Тож вихід є: аби завадити шкоді, потрібно обмежувати час, який
діти проводять у своєму смартфоні.
(вгору)
Додаток 8
5.11.2017
Екатерина Шпачук
Авторитетные американские СМИ распространяли пропаганду РФ
из Twitter
Авторитетные американские новостные СМИ, среди которых The
Washington Post и Miami Herald, распространяли пропагандистские твиты,
созданные российской «фабрикой троллей». Об этом сообщает издание Recode
(InternetUA).
Отмечается, что ряд американских СМИ распространяли твиты из 2752
пророссийских аккаунтов-троллей в Twitter.
Так, 11 февраля 2016 года издание Washington Post добавило к своей
публикации запись с аккаунта @WarfareWW. В частности, иллюстрацию
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территории Сирии, оккупированную конфликтующим правительством и
террористами «Исламского государства».
Позже выяснилось, что этот аккаунт является одним из 2 752 троллей в
Twitter, связанных с российским правительством. На данный момент эта
страница закрыта за распространение дезинформации.
Согласно новым данным, многие новостные ресурсы, такие как Post,
Miami Herald (принадлежащие McClatchy), Buzzfeed и даже Vox, а также
противоречивые альт-правые, например, InfoWars, распространяли записи
«специально созданных аккаунтов», тем самым увеличивая охват российской
пропаганды.
С начала 2016 года новостной ресурс The Post использовал по меньшей
мере 8 сообщений из аккаунтов, созданных российской «фабрикой троллей».
Об этом говорится в отчете компании Meltwater.
Чтобы провести исследование, Meltwater проанализировала онлайнисточники новостей в США с 1 января 2016 года по 30 сентября 2017 года.
Компания пыталась вычислить аккаунты, связанные с петербургским
«Агентством интернет-исследований» – так называемой армией троллей
Кремля.
Во многих случаях, твиты были представлены как «мнения обычных
людей» относительно какой-то проблемы.
Издание The Post 2 ноября обновило по меньшей мере одну из своих
публикаций по Сирии. Газета убрала сомнительный твит, указав, что аккаунт
@WarfareWW
имеет
отношение
к
российскому
правительству.
Исполнительный редактор The Post Марти Барон заявил, что газета намерена
изменить принцип выбора твитов в своих публикациях.
«Конечно, мы сожалеем о том, что сослались на сомнительный аккаунт в
Twitter. В дальнейшем мы будем стремиться исправить все наши публикации,
содержащие такие ссылки, и мы изменим нашу политику в отношении
публикации ссылок из аккаунтов в социальной сети Twitter», – отметил он.
Отмечается, что Twitter отказался от комментариев.
Еще одна история The Post связана с сенатором Тедом Крузом. Ранее
газета опубликовала материал, в котором попыталась проанализировать
критику против Круза, после того как он обвинил Дональда Трампа во время
праймериз Республиканской партии в приверженности «нью-йоркским
ценностям». Тед Круз подразумевал чрезмерный либерализм большинства ньюйоркских политиков. В частности, сенатор заявил, что ньюйоркцы слишком
сфокусированы «вокруг денег и СМИ».
В материале цитируется ряд твитов, в том числе один – из аккаунта
Дженны Абрамс @jenn_abrams, которая «возмущена» комментарием Круза. Эта
учетная запись – тролль.
Отмечается, что внезапный «скачок» постов из социальных сетей на вебстраницы самых читаемых изданий США вызвал тревогу у ведущих
демократов, расследующих российскую дезинформационную кампанию.
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«Тот факт, что эти поддельные аккаунты смогли «развести» крупные
новостные агентства на репост в своих публикациях, показывает, насколько
трудно даже хорошо информированным американцам идентифицировать
пропаганду российского производства в социальных сетях», – отметил
американский политик-демократ, сенатор Марк Уорнер.
Еще один показательный случай произошел 1 декабря 2016 года после
очередного выпуска «The Daily Show», во время которого ведущий Тревор Ной
поспорил с сторонницей Трампа, ведущей Томи Ларан о движении за права
чернокожего населения Black Lives Matter.
Новость после выпуска появилась на нескольких сайтах, в том числе,
принадлежащих холдингу McClatchy, таких как Miami Herald. В публикации
фигурировал твит из аккаунта @BlackToLive. Позже стало известно, что
аккаунт также дело рук российских троллей.
Отмечается, что во многих случаях тролли, включая @BlackToLive,
специально стремились позиционировать себя в качестве активистов по обе
стороны дебатов относительно таких острых вопросов, как иммиграция,
расовые вопросы, контроль над оружием, права гомосексуалистов и т. д.
Вице-президент новостного отдела в McClatchy Тим Грив в своем
заявлении отметил, что твит был удален из публикации и что компания сделает
все возможное, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок.
По словам главного демократа в Комитете по разведке Палаты
представителей Адама Шиффа, во время выборов-2016, Россия имела реальное
влияние на формирование новостей посредством онлайн-площадок.
«Мы, возможно, никогда не узнаем о полном эффекте действий россиян в
Интернете, но мы должны продолжать раскрывать эту тактику, и пытаться
защититься против будущего вмешательства», – добавил он.
Исключением также не стал известный портал Buzzfeed. В ноябре 2016
года в публикации фигурировал твит о «нелегале, который пытался
проголосовать» из аккаунта российских троллей.
В определенные дни усилия России по дезинформации имели
исключительный охват. Так, 1 декабря 2016 года, посты из российских
аккаунтов-троллей были использованы в 164 публикациях разных
американских СМИ. Кроме того, 17 августа 2016 года количество таких постов
на американских ресурсах достиг 140 упоминаний. В основном, сообщения
касались бомбардировок России в Сирии и распространялись через аккаунт
@WarfareWW.
(вгору)
Додаток 9
5.11.2017
«Пытался повлиять на ситуацию в Донецкой республике». Экссотрудница «фабрики троллей» рассказала о роли Пригожина
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Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с
президентом РФ Владимиром Путиным, действительно имел отношение к
Федеральному агентству новостей (ФАН), которое называют «фабрикой
троллей». Об этом телеканалу «Дождь» заявила бывший директор по развитию
ФАН, ее имя не раскрывается (InternetUA).
«Вы должны понимать, что Пригожин, он как бы пытался всего много
разного сделать. Он пытался повлиять на ситуацию в Донецкой республике. И
ребята, которые работали у нас, они так и думали», – сказала женщина,
работавшая на улице Савушкина, 55 в Санкт-Петербурге.
По ее словам, когда она «пришла первый раз туда, люди там думали, что
они управляют вселенной».
«Меня это ужасало. Иногда они пытались делать какие-то вбросы,
пытались рисовать картинки или добавить в фотошопе какой-нибудь баннер на
здание в Нью-Йорке, статьи писали… Они пытались использовать
русскоязычные СМИ в качестве дополнительного канала своей информации,
делать журналистскую работу с “небольшим политическим уклоном”, –
отметила собеседник телеканала.
Она рассказывает, что деньги на расходы можно было получить наличкой
– от 3 тыс. рублей примерно до 500 тыс. рублей.
«Они переводились на личные карточки сотрудников или давались им
наличными, чтобы они могли работать. На “расходы” можно было получить,
если обосновать их, просто любую сумму. Главным бухгалтером была
Хусейнова Елена Алексеевна. Каждые три месяца бухгалтерию “сжигали”», –
подчеркнула экс-менеджер «фабрики троллей».
По данным РБК, созданное в 2014 году ФАН является частью «фабрики
медиа», объединяющей 16 порталов, которые связаны друг с другом либо
общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным
идентификатором сервисов Google. Возможными инвесторами «фабрики»
назывались структуры хорошо знакомого с президентом РФ Владимиром
Путиным бизнесмена Евгения Пригожина.
(вгору)
Додаток 10
6.11.2017
Инвестиции в Facebook и Twitter и офшорная компания бывшей
жены Сечина: что стало известно о россиянах из «Райского досье»
Архив «Райское досье» (Paradise papers) был опубликован 5 ноября
Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Впервые
документы попали к немецкой газете Süddeutsche Zeitung. ICIJ привлек к
расследованию 382 журналиста из почти 70 стран (InternetUA).
Досье раскрывает оффшорную деятельность более 120 политиков,
включая королеву Великобритании Елизавету II. Расследование основано на
файлах юридической компании Appleby с Бермудских островов, которая
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занимается регистрацией офшоров. Однако, как отмечает «Новая газета»,
Россия не входит в топ-10 стран, пользовавшихся услугами компании.
Согласно документам, близкие к Кремлю структуры инвестировали в
Facebook и Twitter. В частности, утверждают авторы, банк «ВТБ» вложил 191
миллион долларов в фонд DTS Global под руководством бизнесмена Юрия
Мильнера, который затем купил большую долю в Twitter в 2011 году.
Кроме того, говорится в досье, «Газпром инвестхолдинг», который на тот
момент возглавлял Алишер Усманов, дал кредит на 920 миллионов долларов
компании Kanton Services. На эти деньги – вновь через фонд Мильнера – были
куплены акции Facebook.
Из расследования:
«Нет никаких признаков того, что в результате инвестиций Мильнера
Кремль смог влиять на Facebook и Twitter или получил внутреннюю
информацию о компаниях. Но это разоблачение показывает, что еще за годы до
того, как Россия вмешалась в президентские выборы в США, у Кремля был
финансовый интерес к американским социальным сетям».
Среди других российских клиентов Appleby встречаются братья
Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, а также бывшая жена главы
«Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина. Согласно документам, для нее
зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в
недвижимость в России и Восточной Европе.
(вгору)
Додаток 11
1.11.2017
Запрет анонимайзеров начал действовать на территории России
С 1 ноября в России вступил в силу закон, который обязывает владельцев
технологий обхода блокировок, например VPN-сервисов, блокировать доступ к
ресурсам, попавшим в черный список Роскомнадзора. Иначе их самих
заблокируют. Операторы поисковиков, в свою очередь, должны отключить
показ ссылок на заблокированные ресурсы. Закон «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» с внесенными в него
поправками об анонимайзерах был подписан президентом РФ в июле 2017 года
(InternetUA).
Сейчас на постоянной основе в России заблокировано около 86 тысяч
сайтов. На большинстве из этих ресурсов (81,5 тысячи) публиковались
сведения о детской порнографии, наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино,
взрывчатых веществах. При этом «пиратских ресурсов» в списке всего 1,8
тысячи, сообщает РИА «Новости».
Для исполнения закона запускается Федеральная государственная
информационная
система
(ФГИС).
Роскомнадзор
по
обращению
правоохранительных органов будет определять провайдеров, допускающих
размещение технологий для обхода блокировок. Провайдеру направят
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уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС. При
подключении провайдер будет обязан предоставить данные о владельце
анонимайзера, которому Роскомнадзор направит такое же уведомление о
необходимости подключения к ФГИС. Только владельцам анонимайзеров
дадут на это 30 дней.
После подключения владельцы таких сервисов будут обязаны закрыть
доступ к запрещенным сайтам, иначе анонимайзер будет заблокирован.
Поисковики тоже подключат к ФГИС, чтобы они не выдавали ссылки на сайты
из реестра запрещенных.
Вышеуказанные требования не распространяются на госорганы,
операторов государственных информационных систем и корпоративные VPNсети.
Как считает замминистра связи Алексей Волин, такой запрет сократит
число пользователей анонимайзеров и VPN-сервисов, хотя и не устранит
проблему полностью. В то же время интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев
считает, что закон невозможно реализовать.
Во вступившем в силу законе есть оговорка, что ограничения не
распространяются на анонимайзеры при условии, что «круг пользователей
таких программно-аппаратных средств их владельцами заранее определен и
использование таких программно-аппаратных средств осуществляется в
технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их
использование».
Однако в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) выразили
обеспокоенность, что закон может быть применим к внутрикорпоративным ИТсистемам и процессам, функционирующим на основе технологий VPN и
прокси-серверов и используемым исключительно во внутрипроизводственных
целях. В ассоциации попросили разъяснить, могут ли они по-прежнему
использовать VPN для собственных нужд и взаимодействия с партнерами и
надо ли уведомлять об этом российские власти. В Минкомсвязи подтвердили
получение письма от АЕБ и пообещали дать разъяснения в ближайшее время.
Накануне Российская ассоциация электронных коммуникаций указала
еще на одну проблему в законе и обратилась к руководителю Роскомнадзора
Александру Жарову и министру связи Николаю Никифорову с письмом, чтобы
предупредить об опасности монополизации операторского бизнеса и массового
банкротства мелких провайдеров из-за невозможности выполнить требования
по ограничению доступа к заблокированным ресурсам.
Проект приказа Роскомнадзора подразумевает только один –
максимально дорогостоящий, ухудшающий качество связи – способ: глубокий
анализ всего проходящего трафика (DPI, deep packet inspection). Но из-за
дороговизны оборудования необходимость выполнения закона приведет к
поглощению малого и среднего операторского бизнеса крупными операторам
связи.
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По подсчетам экспертов, затраты на массовое внедрение технологии
составят 5 млрд долларов, а еще 1 млрд долларов нужен на ежегодную
поддержку системы.
(вгору)
Додаток 12
13.11.2017
СМИ: «Лабораторию Касперского» заподозрили в шпионаже в
Великобритании
Британские спецслужбы, вслед за американскими, заподозрили компанию
«Лаборатория Касперского» в сборе данных для ФСБ о пользователях в
Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в
британском правительстве (InternetUA).
Эти подозрения были озвучены британским «Центром правительственной
связи» (GCHQ) – так называется спецслужба, которая занимается в
Великобритании радиоэлектронной разведкой и контрразведкой.
По версии GCHQ, для сбора информации о британских пользователях
применяется антивирус Касперского, бесплатно поставляемый своим клиентам
банком Barclays. Всего этим антивирусом пользуются более двух миллионов
клиентов этого банка.
Напомним, что в начале октября текущего года газеты The New York
Times и The Washington Post сообщили, что израильские правительственные
хакеры обнаружили в компьютерах «Лаборатории Касперского» средства для
взлома, о чем Израиль предупредил АНБ. Агентство провело расследование и
подтвердило, что эти средства взлома есть в распоряжении у российского
правительства.
Месяцем ранее Сенат США одобрил поправку к законопроекту, в рамках
которой федеральным ведомствам, как военным, так и гражданским,
запрещалось использовать программное обеспечение компании «Лаборатория
Касперского». По словам сенатора Джин Шахин, одного из авторов этой
инициативы, принятие данной нормы позволило ликвидировать «слабое звено»
в системе национальной безопасности США.
В октябре министерство внутренней безопасности США опубликовало
директиву, предписывающую всем госучреждениям и связанным с ними
компаниям в трехмесячный срок прекратить использование программ
«Лаборатории Касперского», которые могут нанести ущерб национальной
безопасности США.
(вгору)
Додаток 13
31.10.2017
У Голливуда – новая проблема с пиратским контентом
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Голливуд столкнулся с новой проблемой на пути борьбы с пиратским
контентом – программное обеспечение Kodi. Об этом сообщает издание Fortune
(InternetUA).
Kodi – это популярное программное обеспечение с открытым исходным
кодом для потоковой передачи фильмов, видеоигр и других медиа. Несмотря на
то, что в Kodi нет ничего незаконного, программное обеспечение позволяет
легко находить и индексировать несанкционированные потоковые сайты.
Kodi работает по принципу известных устройств типа Roku или Apple TV.
Однако Kodi может сканировать Интернет для поиска пиратских фильмов или
спортивных матчей.
Программное обеспечение Kodi можно загружать на всевозможные
устройства, например: Amazon Fire TV Stick (модуль, который можно
использовать для превращения телевизора в Smart TV).
Платформа для продаж Craigslist предлагает «взломанную» версию
Amazon Fire TV Stick, полностью загруженную приложениями, совместимыми
с Kodi, которые могут использоваться для поиска в том числе пиратского
контента.
По-видимому, продавец не имеет никакого отношения к Amazon, однако
приобрел несколько модулей Fire TV Sticks и изменил их программное
обеспечение, чтобы перепродать уже с Kodi.
Отмечается, что таким образом среднестатистический американец
получает простой доступ к незаконному контенту с помощью plug-and-play
устройства. Цена такого девайса – в районе 75 долларов.
Согласно исследованию компании Sandvine, 6 % домохозяйств Северной
Америки пользуются устройствами Kodi. Одной из причин такого высокого
уровня использования является то, что приложения Kodi могут показывать
незаконные потоковые сайты, в то время, как сайты типа Google, больше
подавляют такие потоки в результатах поиска.
Очевидная популярность Kodi – это новая проблема для Голливуда,
который в последние годы одержал верх над пиратством благодаря победам
против пиратских сайтов, сокращению торрентов и росту законных потоковых
сервисов как Netflix.
Что касается судов, то они, скорее всего, будут определять пределы
использования программного обеспечения Kodi. Ранее в этом месяце студии
подали в суд на компанию под названием Tickbox, которая делает коробки
Kodi, обвиняя их в соучастии в пиратстве.
Между тем, Electronic Frontier Foundation, цифровая пропагандистская
группа, указывает, что в программном обеспечении Kodi нет ничего
незаконного, и предупреждает, что неблагоприятные судебные решения могут
препятствовать инновациям.
(вгору)
Додаток 14
1.11.2017
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Хакеры могут похитить пароли Windows без участия пользователей
Уязвимость в Windows позволяет злоумышленникам похищать хеши
паролей NTLM без какого-либо участия пользователя. Проэксплуатировать
уязвимость довольно легко, и для осуществления атаки не нужны особые
технические навыки. Все, что нужно – добавить вредоносный SCF-файл в
общедоступную папку Windows (InternetUA).
После добавления в папку файл выполняется, а затем собирает хеши
паролей NTLM и отправляет их на подконтрольный злоумышленникам сервер.
С помощью легкодоступного ПО атакующие могут взломать хеш и получить
доступ к компьютерам жертв. Получив непосредственный доступ к сети, где
находится атакуемый компьютер, хакеры способны эскалировать доступ к
соседним системам.
Проблема не затрагивает общие папки с парольной защитой. Поскольку
пароль является в Windows опцией по умолчанию, многим пользователям
нечего опасаться. Тем не менее, в компаниях, школах и других организациях
для удобства пользования общие папки паролем не защищены, что делает их
уязвимыми.
Уязвимость
была
обнаружена
колумбийским
исследователем
безопасности Хуаном Диего (Juan Diego). В апреле текущего года Диего
сообщил Microsoft о проблеме, и в октябре компания выпустила патч в рамках
плановых обновлений. Однако исправление предназначено только для Windows
10 и Windows Server 2016. Остальные версии ОС остаются уязвимыми,
поскольку модификации реестра не совместимы с более ранними версиями
Windows Firewall.
Как сообщил Диего порталу Bleeping Computer, выпушенный Microsoft
бюллетень ADV170014 действительно исправляет проблему, однако
исследователь так и не смог определить причину ее появления. «Атака
осуществляется автоматически. Причина, делающая ее возможной, до сих пор
мне не ясна. Microsoft хранит все в большом секрете», – отметил Диего.
NTLM (NT LAN Manager) – протокол сетевой аутентификации,
разработанный фирмой Microsoft для Windows NT.
(вгору)
Додаток 15
1.11.2017
Екатерина Шпачук
Эксперты по кибербезопасности: Никогда кибергигиена не была так
важна, как сейчас
На сегодняшний день кибергигиена и кибербезопасность являются как
никогда важными как для обычных пользователей мобильных телефонов, так и
для крупнейших компаний. Об этом рассказали эксперты по кибербезопасности, сообщает издание The Star (InternetUA).
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Стоит напомнить, что не так давно порядка 46,2 млн абонентов всех
крупных сотовых операторов Малайзии стали жертвами утечки данных. В сети
оказалась персональная информация людей, включая номера телефонов,
домашние адреса и данные SIM-карт.
В 2016 году аналитический центр InfoWatch зарегистрировал 44 мега
утечки, каждая из которых подвергла риску более 10 миллионов записей
личных данных. Эта цифра в два раза больше чем в 2015 году. В докладе
сказано, что в 73,8 % случаев утечки данных, которые поразили ЮгоВосточную Азию в 2016 году, использовались либо браузеры, либо облачные
сети.
«Если взять к примеру 46,2 млн телефонных номеров, можно
предположить, что такая громадная утечка данных по сетевому каналу была
вызвана вторжением или злонамеренным инсайдером», – сказал глава
InfoWatch Group Владимир Шутёмов.
«Владельцы взломанных телефонных номеров могут стать легкими
объектами для социальной инженерии и фишинговых операций, таких как
раздражающие рекламные звонки, спам и платные подписки», – отметил
Шутёмов.
Главный антивирусный эксперт Александр Гостев говорит, что ущерб от
таких утечек может быть еще хуже.
Он полагает, что поскольку все больше людей используют свои
мобильные телефоны в качестве хранилища своих данных, а номер мобильного
телефона становится ключевым идентификатором – соответственно
увеличивается риск, связанный со взломом мобильных телефонов.
«Если злоумышленник знает ваш номер телефона, он может перехватить
всю вашу коммуникацию, а также информацию, включая банковские счета,
двухфакторную аутентификацию SMS, текстовые сообщения, данные
мобильного мессенджера и геолокации. Не только ваша цифровая жизнь
подвержена риску – с данными геолокации вас можно легко отследить или
преследовать», – добавил Гостев.
Относительно кибератак на организации Гостев отметил, что они могут
оставаться незамеченными, особенно когда злоумышленники точно знают,
какую информацию они хотят получить.
Что касается предотвращения утечки, Шутёмов говорит, что для любой
системы
фильтрации
контента
легко
выполнить
перехват
несанкционированных передач телефонных номеров по различным каналам.
«Утечка базы данных демонстрирует, насколько плохим является
управление потоком информации, потому что любая правильно
сконфигурированная система защиты данных должна блокировать такую
утечку», – сказал он.
Отмечается, что такая крупномасштабная передача данных, включая
миллионы телефонных номеров, может быть выявлена, если существует
государственная система для управления трафиком в сети.
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«Компании,
которые
подвергаются
утечке
данных,
должны
незамедлительно уведомить своих клиентов об инциденте и о рисках,
связанных с потерей их персональных данных», – сказал Шутёмов, добавив,
что стоит лишь обучить пользователей основным принципам кибергигиены.
«Пользователи не должны переходить по ссылкам, открывать вложения в
сообщениях, полученных из неизвестных источников», – сказал Шутёмов.
«Кроме того, если есть другие приложения, которые подключены к этому
телефону, например, отслеживание GPS ваших членов семьи или домашних
животных, вы также должны обратить на них внимание», – резюмировал он.
(вгору)
Додаток 16
1.11.2017
СМИ: Деятельность
координировалась из РФ

запустивших

вирус-блокировщик

хакеров

Журналисты шведской общественной телекомпании SVT вышли на след
хакеров, с помощью вируса блокировали компьютеры пользователей в
нескольких странах мира, а затем требовали выкуп за снятие блокировки. Об
этом пишет DW.com (InternetUA).
Анонимная группа хакеров, чья деятельность, предположительно,
координируется из российского Санкт-Петербурга, разослала по электронной
почте свыше 1,6 млн писем, оформленных в виде посланий от шведской
телекоммуникационной компании Telia и почтового оператора PostNord.
Открытие подобного письма и переход по прилагающейся к нему ссылке
ведет к блокировке компьютера пользователя, за снятие которой вымогатели
требуют выкуп.
Журналисты SVT совместно с авторами расследовательской программы
Uppdrag granskning в результате утечки получили доступ к базе данных
киберпреступников и вышли на след интернет-вымогателей.
По данным репортеров, заражены оказались компьютеры в 31 стране,
включая Швецию, Австралию, Польшу, Испанию, Италию, Турцию и Индию.
Размер выкупа в большинстве случаев колеблется от 4 до 6 тысяч
шведских крон (около 410-620 евро), перечислить его предлагается в
биткоинах.
Поскольку сумма относительно небольшая, «многие быстро ее
выплачивают», пояснил один из опрошенных журналистами пострадавших,
проживающий в Стокгольме.
К выводу о том, что за преступлениями стоят хакеры, связанные с
Россией, авторы расследования пришли, анализируя полученную в результате
утечки переписку вымогателей, которая «ведется по-русски».
Речь в ней идет о банковских счетах, зараженных компьютерах и объеме
средств, которые удалось «заработать» в результате кибернападений.
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Кроме того, SVT утверждает, что используемая преступниками
«программа шифрования посылает специальный ключ на сервер в России». IPадрес, с которого координируется деятельность хакеров, также «управляется с
подключения в центре Санкт-Петербурга», поясняют журналисты.
(вгору)
Додаток 17
4.11.2017
Хакеры «отравляют» ссылки в выдаче Google
Хакерская группировка, распространяющая банковский троян Zeus Panda,
использует методы поисковой оптимизации, чтобы «отравить» результаты
поиска Google и обеспечить появление принадлежащих им вредоносных сайтов
в
верхних
строчках
поисковых
результатов
(Украинский
телекоммуникационный портал).
SEO на службе сил зла
Злоумышленники, стоящие за появлением банковского трояна Panda
Zeus, приняли на вооружение весьма нестандартный способ распространения
своего вредоноса – поисковую оптимизацию (SEO). Случай можно считать
уникальным; до сих пор ничего подобного эксперты по безопасности не
наблюдали. Детальное техническое описание кампании Panda Zeus
подготовлено специалистами Talos.
Поисковая оптимизация – это комплекс мер по изменению содержания
сайта для поднятия его позиций в результатах выдачи поисковых систем по
определенным запросам пользователей. Конечной целью этих мероприятий
является увеличение сетевого трафика и привлечение новых пользователей.
В рассматриваемом случае тщательно подобранные ключевые слова и
фразы интегрируются в старые и новые вредоносные сайты, тем самым
эксплуатируя особенности поисковика Google и выводя вредоносные ресурсы
на верхние позиции в поисковых результатах по специфическим запросам.
Слабое место схемы
Пользователей, имевших неосторожность перейти по вредоносным
ссылкам, будут перенаправлять через целую серию разных сайтов к одному
конкретному, на котором жертве будет предложено скачать файл Word с
вредоносной начинкой.
Хакеры используют SEO для продвижения своего банковского троянца
Для ее активации понадобится включение макросов в Microsoft Office. По
умолчанию они отключены и только с помощью социальной инженерии
пользователей можно на это сподвигнуть.
«В целом атаки на конечных пользователей становятся сложнее и
хитроумнее, по мере того как усложняются сами технологии, – отмечает Олег
Галушкин, эксперт по безопасности компании SEC Consult Services. – С другой
стороны,
некоторые
методы
остаются
неизменными:
при
всей
изобретательности данной схемы «традиционное» использование макросов
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является ее самым слабым местом. Хотя нельзя отрицать, что и этот прием
остается весьма эффективным».
(вгору)
Додаток 18
5.11.2017
Создана сверхдешевая авторизация по новому параметру
В США представлен метод авторизации по вибрации пальца. Как
утверждают разработчики технологии, она обеспечивает лучшую защиту, чем
пароли, и гораздо дешевле, чем сегодняшние биометрические решения
(InternetUA).
Трясутся все по-разному
Инженеры Рутгерского университета в Нью-Брансуике предложили
новый метод авторизации людей – по микровибрациям пальцев. Исследователи
исходят из того, что для каждого пользователя они будут уникальными, и
соответственно, таким образом может получиться индивидуальная сигнатура,
подделать которую будет как минимум очень сложно.
Система, получившая название VibWrite, работает достаточно просто: к
твердой поверхности — будь то дерево, метал, пластик или стекло – крепится
недорогой вибродвигатель и датчик; когда человек касается пальцем
поверхности, в вибрации двигателя вносятся помехи, считывающиеся как
уникальные сигнатуры.
При этом уникальными они будут для каждого пальца, а их
кратковременность обеспечивает повышенную надежность авторизации,
особенно по сравнению с вводом кода, графическими ключами, а также, как
уверяют разработчики технологии, с традиционными биометрическими
средствами.
Еще одно преимущество перед сканерами отпечатков пальца или
сетчатки состоит в том, что VibWrite примерно в десять дешевле в
производстве и эксплуатации.
Точность на уровне 95 %
Тесты показали 95-процентную точность. Правда, VibWrite часто
вынуждала пользователей несколько раз вводить коды, прежде чем авторизация
срабатывала в принципе. Исследователи считают, что потребуются еще года
два, прежде чем система дойдет до коммерческой готовности.
Тестирование VibWrite производилось в закрытых помещениях. Как она
будет функционировать на улице в сложных погодных условиях, пока не ясно.
Испытания «в поле» еще впереди.
(вгору)
Додаток 19
5.11.2017
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Слежка и прослушка телефонов обойдется всего в несколько тысяч
долларов
Получить доступ к глобальной сети, используемой для отслеживания
телефонных звонков и перехвата сообщений, можно всего за несколько тысяч
долларов, выяснили журналисты издания Daily Beast в рамках проведенного
расследования (InternetUA).
Имея в наличии один лишь номер телефона, злоумышленник с доступом
к ОКС-7 (Signaling System 7, SS7) может прослушивать разговоры, рассылать и
перехватывать сообщения и выполнять другие действия. Журналисты издания
Daily Beast решили выяснить, насколько легко обычные пользователи могут
получить доступ к данной системе. Журналисты зарегистрировали домен
smsrouter.co и под видом потенциальных клиентов связались с подразделением
крупного поставщика телекоммуникационных услуг в Западной Европе,
позиционируя себя как сервис по маршрутизации текстовых сообщений.
После обмена электронными письмами в течение недели компания
предложила журналистам подключение к ОКС-7 по цене $2 650 с 50 %
предоплатой и последующей ежемесячной платой в размере $6 600 за
обслуживание адреса Global Title, использующегося для определения
маршрутов доставки сообщений. Компания также предложила подключить
фиктивную компанию по протоколу SIGTRAN.
Далее телекомкомпания предложила журналистам подписать соглашение
о неразглашении для дальнейшего сотрудничества, однако репортеры приняли
решение прервать эксперимент.
В целом доступ к ОКС-7 обошелся бы журналистам в 9 250 долларов. Это
сравнительно небольшая сумма для большинства киберпреступников. Цена,
указанная The Daily Beast, соответствует цифрам из других источников. К
примеру, в электронном письме итальянской компании Hacking Team,
опубликованном WikiLeaks в 2015 году, фирма CleverSig предложила Hacking
Team шпионское ПО на базе ОКС-7. Согласно письму, ежемесячная плата за
данное ПО составляла от $14 тыс. до $16 тыс.
Доступ к ОКС-7 можно получить и на черном рынке. Согласно источнику
из компании, занимающейся защитой ОКС-7, на рынке существует несколько
теневых игроков, предлагающих получить доступ к ОКС-7 за небольшую
плату. В большинстве своем такие продавцы связаны с восточноафриканскими
телекоммуникационными компаниями.
В последнее время наблюдается стремительный рост числа компаний,
предлагающих технологии для удаленной слежки за мобильными устройствами
посредством эксплутации уязвимостей в ОКС-7.
ОКС-7 (общий канал сигнализации № 7) – набор сигнальных телефонных
протоколов, используемых для настройки большинства телефонных станций по
всему миру на основе сетей с канальным разделением по времени. В основе
ОКС-7 лежит использование аналоговых или цифровых каналов для передачи
данных и соответствующей управляющей информации.
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Global Title (GT) – адрес, использующийся на уровне SCCP модели SS7 в
сигнальных сообщениях, для определения маршрутов доставки в
телекоммуникационных сетях.
SIGTRAN – название группы телекоммуникационных протоколов,
созданных для взаимодействия традиционной телефонии и VoIP. SIGTRAN
протоколы – расширение семьи протоколов ОКС-7.
(вгору)
Додаток 20
6.11.2017
Названы самые популярные уловки кибермошенников
«Лаборатория Касперского» опубликовала отчет «Спам и фишинг в
третьем квартале 2017 года», в котором описала самые популярные уловки
мошенников. В частности, злоумышленники активно используют тему
криптовалют, майнинга и блокчейна в спам-рассылках и фишинговых
сообщениях (InternetUA).
Согласно отчету, чаще всего пользователям предлагается установить
специальное ПО, якобы предназначенное для торговли на криптовалютном
рынке. При переходе по прилагаемой ссылке жертва попадала на партнерские
сайты не брокерских контор. Для того чтобы принять участие в торгах, жертва
должна внести на свой счет определенную сумму, как правило несколько сотен
долларов. Однако торговать предлагается не криптовалютой, а в лучшем случае
бинарными опционами. Как пояснили исследователи, нет никаких гарантий,
что сумма вернется вкладчику, часто после получения денег злоумышленники
просто исчезают, оставляя жертву ни с чем.
Эксперты также отметили и более примитивные виды мошенничества,
например, когда пользователя просят перевести биткойны на определенный
кошелек, обещая затем вернуть вложенное с процентами через 5 дней.
Еще один пример использования темы криптовалют в спам-рассылках –
семинары. Пользователю предлагается пройти курс обучения, благодаря
которому он начнет разбираться в криптовалютах и научится инвестировать в
них. Суммы, вложенные в «обучение», по словам организаторов обернутся в
скором будущем гигантскими прибылями, однако чаще всего их реальная
польза минимальна.
Также мошенники продолжают эксплуатировать популярные на момент
рассылки темы, например, природные катаклизмы или выход технологических
новинок. В августе и сентябре текущего года мошенники рассылали письма от
имени родственников погибших во время ураганов «Харви» и «Ирма» и
просили оказать помощь в получении наследства. Помимо этого, в сентябре
исследователи зафиксировали спам-рассылки с предложениями бесплатно
протестировать iPhone 8 и iPhone X или принять участие в его розыгрыше.
Некоторые письма даже сообщали о выигрыше устройства еще до его
официального релиза.
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По итогам третьего квартала 2017 года лидерами среди стран-источников
спама стали Китай (12,24 %), Вьетнам (11,17 %) и США (9,62 %). Странами с
наибольшей долей атакованных фишерами пользователей стали Бразилия
(19,95 %), Австралия (16,51 %) и Новая Зеландия (15,61 %).
Бинарный опцион – одна из разновидностей биржевого контракта,
который используется для получения прибыли на движениях цены активов
(валют, акций, товаров) на мировых финансовых рынках. Покупатель
бинарного опциона в момент покупки делает прогноз как изменится цена его
актива. Данный финансовый инструмент обладает фиксированной стоимостью,
заранее известным временем истечения контракта и размером потенциальной
прибыли.
(вгору)
Додаток 21
7.11.2017
Хакерская группировка OceanLotus взломала сайт президента
Филиппин
Хакерская группировка OceanLotus (также известная как APT32),
предположительно связанная с вьетнамским правительством, взломала более
100 сайтов, включая официальный web-сайт президента Филиппин Родриго
Дутерте (Rodrigo Duterte). Об этом сообщили исследователи безопасности из
компании Volexity (InternetUA).
По словам исследователей, группировке удалось скомпрометировать
сайты организаций и частных лиц, связанных с правительством, армией,
защитой прав человека, развитием гражданского общества, государственной
разведкой нефти и средствами массовой информации в ряде стран Азии, для
последующего осуществления кибератак.
В числе взломанных организаций оказались Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) и связанные с ней сайты, несколько министерств в
Камбодже и Лаосе, китайская компания BDStar, China National United Oil
Corporation и другие нефтегазовые компании, а также официальный сайт
Вооруженных сил Филиппин.
Как заявили эксперты, группировка успешно действовала по меньшей
мере с конца 2016 года, оставаясь при этом незамеченной. Масштаб
проделанной OceanLotus работы можно сравнить разве что с деятельностью
российской хакерской группировки Turla, отметили они.
Целью хакеров стали сайты стратегического значения, особенно те, чьи
посетители могут представлять интерес для OceanLotus. Группировка внедряла
вредоносный код JavaScript наряду с одним или несколькими бэкдорами для
сохранения присутствия на ресурсе.
Вредоносный код использовался для отправки HTTP- и HTTPS-запросов
на домены злоумышленников и загрузки одного из двух вредоносных
фреймворков. Данные фреймоврки были специально разработаны для
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отслеживания и сбора информации о посетителях скомпрометированных webсайтов.
Для интересующих хакеров пользователей при посещении сайта раз в 24
часа отображалось всплывающее окно, которое при нажатии на него
перенаправляло посетителя на страницу в Google для авторизации по протоколу
OAuth в одном из приложений OceanLotus, предоставляя хакерам разрешение
на доступ к электронной почте и контактам.
Некоторые скомпрометированные сайты также использовались для
установки бэкдоров на целевые системы. Ранее группа распространяла
вредоносное ПО через фальшивые обновления для Chrome, Firefox и Internet
Explorer.
По словам исследователей, OceanLotus удалось скомпрометировать
ресурсы с помощью учетных данных для систем управления контентом (CMS)
либо устаревших плагинов или компонентов CMS, однако до сих пор неясно,
как им удалось получить эти учетные данные.
Большинство
взломанных
группировкой
сайтов
принадлежит
организациям и частным лицам из Вьетнама. В частности, эксперты выделяют
сайты организаций по защите прав человека и ресурсы оппозиционных групп.
Остальные сайты принадлежат организациям, расположенным в странах,
граничащих с Вьетнамом или Филиппинами.
(вгору)
Додаток 22
8.11.2017
Хакерская группировка SowBug скрытно атаковала дипломатов с
2015 года
Исследователи безопасности из компании Symantec опубликовали отчет о
деятельности хакерской группировки SowBug, действующей по меньше мере с
2015 года и совершившей серию кибератак, нацеленных на ряд
правительственных организаций в Южной Америке и Юго-Восточной Азии
(InternetUA).
По словам исследователей, группировка осуществляла скрытые атаки на
дипломатов и государственные учреждения в Аргентине, Бразилии, Эквадоре,
Перу и Малайзии. В ходе атак хакеры использовали вредоносное ПО,
получившее название Felisimus.
Felisimus, впервые обнаруженное в марте 2017 года, представляет собой
сложный троян для удаленного доступа (remote access Trojan, RAT) с
модульной конструкцией, позволяющей расширять его функционал.
С помощью данного вредоносного ПО злоумышленники могут
полностью контролировать инфицированную систему, отправлять команды с
удаленного сервера, загружать файлы и выполнять произвольные команды.
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Анализируя Felismus, исследователи смогли связать атаки с группировкой
Sowbug, отметив, что последняя проявляла активность по меньшей мере с
начала 2015 года, а возможно и раньше.
«В настоящее время Sowbug сосредоточена главным образом на
правительственных структурах в странах Южной Америки и Юго-Восточной
Азии, в частности на ряде организаций в Аргентине, Бразилии, Эквадоре, Перу,
Брунее и Малайзии. Группировка располагает большим количеством ресурсов,
способна одновременно атаковать несколько целей и часто работает вне
рабочего времени целевых организаций», – говорится в отчете.
До сих пор неизвестно, как именно хакерам удалось проникнуть в
компьютерные сети, однако собранные исследователями материалы позволяют
предположить, что группировка использовала поддельные обновления
программного обеспечения для ОС Windows или Adobe Reader.
Специалисты также обнаружили, что SowBug использовала инструмент
под названием Starloader для доставки дополнительного вредоносного ПО,
например, инструментов для извлечения учетных данных и кейлогеров, в
целевые сети. По словам экспертов, файлы Starloader распространялись под
видом обновлений программного обеспечения под названием AdobeUpdate.exe,
AcrobatUpdate.exe и INTELUPDATE.EXE.
Вместо компрометации самого программного обеспечения, Sowbug дает
вредоносным файлам похожие названия и помещает их в директории, которые
могут быть ошибочно приняты за каталоги, использующиеся легитимным ПО.
Данная уловка позволяет хакерам оставаться незаметными, отмечают
исследователи. В одном из случаев группировка оставалась незамеченной в
сети целевой организации в течение шести месяцев в период с сентября 2016
года по март 2017 года.
(вгору)
Додаток 23
8.11.2017
Дмитрий Малышко
Большинство людей не используют этот критически важный способ
киберзащиты
Эпидемия хакерских взломов, вспышки которой все еще случаются в
разных уголках мира, побуждает людей защищать свои онлайн-аккаунты. Ну
или так считается. В действительности, исследование демонстрирует, что около
трех четвертей населения игнорируют самый эффективный способ обезопасить
свою информацию от хакеров, сообщает Fortune (InternetUA).
Инструмент, известный как двухфакторная аутентификация (2FA),
побуждает людей вводить код текстового сообщения или какою-либо другую
дополнительную информацию при входе с незнакомого компьютера. Это может
помешать хакеру, даже тому, кто угадал ваш пароль, попасть в ваши аккаунты
Facebook или Gmail.
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Но даже несмотря на то, что специалисты в сфере безопасности и
крупные технологические компании эффективно в течение многих лет
утверждали, что 2FA эффективно, сообщение, похоже, не доходит до широкой
общественности.
Результаты
опроса,
проведенного
фирмой
Duo
Security:
Только 28 % людей используют 2FA вообще. Более половины респондентов
(56 %) даже не слышали о 2FA.
Фактический процент тех, кто пользуется 2FA, вероятно, еще ниже,
поскольку Duo говорит, что в его выборке из 443 человек вошли люди,
имеющие больший уровень дохода и более высокий уровень образования, чем
население мира вцелом.
Примечательно, что 29 % выборки, использующие 2FA, начали делать это
непроизвольно, т. е. по просьбе их работодателя. Это означает, что, вероятно,
высокий процент тех, кто использует 2FA, делает это для работы (например,
для доступа к таким инструментам, как Slack или удаленная электронная
почта), а не для личных учетных записей, таких как Gmail или Yahoo Mail.
Это обескураживает, потому что часто наиболее серьезные хакерские
атаки и кражи личных данных начинаются с того, что злоумышленники ,
просеиваются через почтовые адреса жертв, для получения другой
информации. Самый известный пример – Джон Подеста, руководитель
кампании президента Хиллари Клинтон, у которого россияне получили пароль
от личного Gmail обманным путем. Если бы он включил 2FA, хакеры, вероятно,
не ворвались бы к нему.
В своем заключении авторы отчета Duo Security признают, что
техническому сообществу и сообществу кибербезопасности необходимо
больше просвещать обычных пользователей о возможностях 2FA.
Это исследование подчеркивает, что сообществу пользователей, еще
предстоит пройти долгий путь, когда речь заходит о просвещении
среднестатистического юзера о правильном поведении в сфере
кибербезопасности в целом и 2FA в частности. Суть проблемы заключается в
том, что большинство людей не понимают важность 2FA в предотвращении
несанкционированного доступа.
Одним из источников проблемы может быть то, что понятие «2FA» или
«двухфакторная аутентификация» используется для описания простой
концепции безопасности: требование дополнительного шага, например ввода
текстового сообщения, в то время как кто-то пытается войти с незнакомого
устройства.
Также возможно, что компании, предлагающие 2FA, а это в наши дни абсолютно все, от Amazon до Facebook, могут не делать достаточно, чтобы
привлечь внимание пользователей и побудить их включить его.
Наконец, обратите внимание график из отчета Duo Security, в котором
показана соответствующая популярность различных методов 2FA.
Как вы можете видеть, самым популярным методом является SMS /
текстовые сообщения, за которыми следуют так называемые приложения
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аутентификации (такие как RSA или Google Authenticator), которые
отображают временный код. Между тем, только 9% респондентов используют
ключи безопасности, которые даже безопаснее других методов, но требуют,
чтобы пользователи имели физический ключ.
Компания Duo Security, которая подготовила опрос, помогает компаниям
предоставлять 2FA для своих пользователей. Недавно фирма, основанная в
Анн-Арборе, привлекла внимание, став так называемым «единорогом»
(стартапом с оценкой более 1 миллиарда долларов), а глава отдела
безопасности Facebook назвал Duo своим любимым продуктом безопасности.
(вгору)
Додаток 24
9.11.2017
«Теневые профили»: Как Facebook вычисляет всех, кого вы когдалибо знали
Ольга Карпенко
Огромное количество личной информации, которое социальные сети
аккумулируют о своих пользователях, с одной стороны упрощает процесс
знакомства и общения для современных людей, с другой – заставляет
задуматься о вопросах приватности. Журналист Gizmodo в статье об алгоритме
People You May Know рассуждает о том, как Facebook удается предлагать
пользователям дружбу с неочевидными кандидатами в друзья – людьми,
которых пользователь знал десятки лет назад, случайными коллегами по работе
и т.д. И приходит к выводу о том, что работа этого алгоритма – очередное
подтверждение существования «теневых профилей» пользователей сети. Чегото вроде досье, которые содержат о пользователях намного больше
информации, чем можно выудить у них на страничке (AIN.UA).
В реальной жизни, при обычном разговоре нормально упомянуть
человека, с которым вы можете быть знакомы. Вы встречаете кого-то и
представляетесь: «Я из Сарасоты», а вам отвечают: «О, у меня бабушка с
дедушкой там живут», и затем рассказывают, где они живут, как их зовут, так
чтобы вы, возможно, могли узнать их.
Можно предположить, что рекомендации друзей в Facebook работают
таким же образом. Вы рассказываете социальной сети о том, кто вы, а она
предполагает, кого вы могли бы знать в этом онлайн-мире. Но механизмы
Facebook оперируют в масштабах, намного превышающих обычное
человеческое общение. И результаты его алгоритма People You May Know,
PYMK («Люди, которых вы можете знать» – предположения социальной сети
по знакомым пользователя – ред.) очень далеки от очевидных. За те месяцы,
пока я писала об PYMK, я выслушала около сотни довольно шокирующих
историй:
Мужчине, который был донором спермы для пары, чтобы они смогли
завести ребенка (и держал это в секрете), Facebook в качестве знакомого
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рекомендовал ребенка, родившегося в результате этих действий. При этом
мужчина не дружит с парой на Facebook.
Клиент назвала социального работника по ее никнейму уже на второй
визит к ней – ник клиенту показал Facebook в выдаче People You May Know,
при том, что они не обменивались контактами.
Женщина, чей отец оставил семью, когда ей было шесть лет, получила от
Facebook рекомендацию подружиться с его тогдашней любовницей – 40 лет
спустя.
Юрист, которая написала «Я удалила аккаунт в Facebook, после того, как
сеть в качестве PYMK рекомендовала мне мужчину, который выступал
адвокатом защиты на одном из моих дел. Мы общались только через рабочую
почту, которая не связана с моим Facebook, и это убедило меня, что социальная
сеть сканирует содержимое моих рабочих писем».
Связи вроде этих кажутся необъяснимыми, если предполагать, что
Facebook знает только то, что вы сами ему о себе рассказали. Они кажутся уже
не такими таинственными, если знать о другом файле о вас, который собирает
Facebook том, который вы не можете просмотреть или контролировать.
За публичным Facebook-профилем создается еще один – теневой, он
собирается из данных, полученных со смартфонов и почты других
пользователей сети. Контактная информация, которую вы никогда не
предоставляли сети, ассоциируется с вашим аккаунтом, что упрощает Facebook
составление карты ваших социальных связей.
О теневой контактной информации, которую собирает Facebook, известно
уже много лет. Но большинство пользователей остается в неведении. Связи
«теневых профилей» происходят внутри «черного алгоритмического ящика»
сети, поэтому пользователям невдомек, насколько глубоко Facebook копает в
их личных данных, до тех пор, пока у них на странице не выскакивает
необъяснимо найденная связь – рекомендация.
Facebook не сканировал содержимое почты юриста из той истории. Но
возможно адрес ее рабочей почты содержался в том самом файле, хотя она сама
и не сообщала его Facebook. Кто угодно, у кого был ее адрес в контактах,
решил поделиться своей адресной книгой с Facebook, и теперь компания может
связать ее с любым человеком, у кого она также есть в контактах – как пример,
с адвокатом защиты по одному из ее дел.
Facebook не говорит о том, как он вычисляет связи для People You May
Know, и как предположил источник из Facebook, для каждого из этих случаев
могут быть вполне правдоподобные объяснения: общие друзья или пребывание
в одном сообществе/городе. Но случай с юристом – самый вероятный пример
использования «теневого профиля».
Передача адресной книги – это один из первых шагов, которые
предлагает пользователям Facebook при регистрации, для того, чтобы «найти
друзей». Опция «Найти друзей» на десктопе выглядит очень просто:
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Однако в приложении сети для смартфонов та же страница «Найти
друзей» – намного более вовлекающая, украшенная цветами, она предлагает
пользователю «Посмотреть, кто сейчас на Facebook загружает ваши контакты».
Далее, мелким шрифтом после кнопки «Начать» на странице написано,
что «Информация о ваших контактах… будет переслана в Facebook, чтобы
помочь вам и другим пользователям быстрее искать друзей». Туманная
формулировка, она такой и остается, даже если кликнуть на «Узнать больше».
«Когда вы выбираете опцию «Найти друзей» на Facebook, мы используем
информацию о ваших контактах (которая безопасно хранится), включая данные
вроде имен или ников, фото контактов, телефонные номера и другую
контактную или релевантную информацию, которую вы могли добавить, вроде
родственников или профессии. Также, как и данные на телефоне об этих
контактах. Это помогает Facebook готовить рекомендации по друзьям для вас и
других пользователей и предоставлять вам лучший сервис».
Обратите внимание на всю информацию, которая может ассоциироваться
с контактом в вашей адресной книге. Затем задумайтесь о всех тех данных,
которые ваш телефон содержит о разных людях, будь-то лучшие друзья или
мимолетные знакомые.
Facebook предлагает пользователям разумно подходить к использованию
этих данных. «У вас могут быть деловые или личные контакты в телефоне.
Пожалуйста, высылайте запросы в друзья только людям, которых вы знаете
лично, и которые не против такого приглашения».
После этого предупреждения, признав, что люди из вашей адресной
книги необязательно захотят подружиться с вами, Facebook затем сделает ровно
то, чего просил вас не делать. Если вы согласитесь поделиться контактами, все
их данные, которые есть у вас, уйдут в Facebook, и сеть затем будет пытаться
использовать их, чтобы создать связи между всеми, кого вы знаете – пусть даже
эти связи будут еле намечены. А вы этого даже не заметите.
В Facebook не любят и не используют термин «теневые профили». Оно и
понятно, ведь он звучит так, как будто сеть создает секретные досье на людей,
которые даже еще не присоединились к Facebook – сама сеть это отрицает. О
существовании теневой контактной информации стало известно в 2013 году,
после того, как Facebook объявил, что обнаружил такой баг и все починил. Баг
заключался в следующем: когда пользователь загружал свой Facebook-файл (в
сети есть возможность выгрузить информацию о себе из настроек, для чего в
общих настройках нужно выбрать пункт Download a copy of your Facebook data
– ред.), в него входила не только публичная контактная информация его друзей,
но также «теневая контактная информация».
Проблема с багом была не в том, что вся информация была свалена в
кучу, а в том, что сеть в принципе показала, что такая «куча информации»
существует. Ведь реальный масштаб социальных связей, которые Facebook
выстраивает для пользователей, должен быть виден только самой компании.
Facebook делает все возможное, чтобы приуменьшить то количество
данных, которое попадает в сеть через контакты. «Предположения People You
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May Know могут основываться на контактной информации, которую мы
получаем от пользователей и их друзей, – говорит представитель Facebook
Мэтт Стейнфилд. – Иногда это означает, что кто-то из друзей или знакомых мог
загрузить контактную информацию вроде почтового адреса или телефонного
номера, который мы будем ассоциировать с вами. Эти и другие сигналы от вас
помогают нам понять, каких людей предлагать вам в друзья».
Пользователи Instagram и WhatsApp (компании принадлежат Facebook)
также могут загружать контактную информацию в эти приложения, но по
словам Стейнфилда, сеть не использует эти данные для PYMK, только то, что
пользователи загружают в приложения Facebook и мессенджер сети.
Готовя статью, я обнаружила, что многие мои друзья также загружали в
сеть свои контакты. Мотивируя меня поступить аналогично, приложение
Facebook для смартфонов сообщило, что так поступили 272 моих друга. Это
четверть всех моих друзей.
Кажется, что это много, но и это все еще нерелевантное число. Когда
Стейнфилд писал о «друзьях или ком-то, кого вы можете знать», он имел в виду
любого человека, который забил вашу почту, телефон или адрес в свои
контакты. Это мог быть продавец с Craiglist, у которого вы купили диван в 2010
году, любовник на одну ночь из 2008, хозяин квартиры из 2013. Если они когдалибо сохраняли ваш телефон или же вы – их, Facebook создаст связь, если хотя
бы одна из сторон загружала свой список контактов в сеть.
Сбор контактных данных от сотен людей возможно означает, что
Facebook уже известен каждый ваш почтовый адрес, каждая ваша почта,
каждый номер фиксированного или мобильного телефона, который вы
использовали, все ваши ники, все профили в социальных сетях, даже аккаунты
в мессенджерах – все, что кто-то знакомый мог добавить о вас в свою адресную
книжку.
И если речь зашла о Facebook, ничто из этого уже не считается вашей
собственной информацией: она принадлежит пользователям, которые ее
загрузили, и только они могут ее контролировать.
Это то, что в социологии называют «сетевой приватностью»: все, кто вас
знают и кто решил поделиться контактами с сетью, упрощают для нее поиск
связей для вас – хотя вы этих связей можете вообще не хотеть. Представьте
сложности для людей, которым приходится поддерживать разные образы
жизни – детективы под прикрытием, работники секс-индустрии. Если всего
лишь один пользователь, знающий, кто вы, поделится с сетью контактами –
ваши миры столкнутся. Брюс Уэйн и Кларк Кент попали бы в большие
неприятности.
Способность компании связывать между собой миллиард с лишком
пользователей привела к тому, что в прошлом году Facebook официально
объявил: теперь не шесть рукопожатий отделяют одного человека от другого –
а всего лишь три с половиной.
Сеть может идти далеко за пределы простого совмещения вас с кем-то, у
кого есть ваша контактная информация. Например, она может строить цепочки
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контактов: если два различных человека владеют вашим телефоном или мейлом
– они, возможно, знакомы друг с другом. Это даже может не быть адрес или
телефон, который вы сами сообщили Facebook.
Возможно – в этом объяснение таинственных историй вначале статьи.
Facebook не создает профили на не-пользователей, но он использует их
контактную информацию, чтобы связывать пользователей друг с другом.
Facebook не расскажет вам, сколько раз люди, не являющиеся вашими
друзьями, передавали вашу контактную информацию.
Как писала Вайолет Блу во время проблемы с багом «теневых профилей»:
«Это означает, что у Facebook о нас собрано намного больше информации, чем
мы о том знаем, она может не быть точной. И несмотря на попытки не светить в
Facebook номера телефонов или рабочую почту, социальная сеть все же
получает доступ к таким данным, крадя их (хоть и законным способом) у
наших друзей».
Что если вам не нравится, что у сети все эти данные о вас? Все, что вам
нужно сделать: найти каждого человека, у которого могут быть ваши контакты,
и кто загружал их в сеть, а затем попросить их, одного за другим, зайти в
страницу управления контактами на Facebook и удалить их. Главное, никого не
пропустите. «Как только контакт удален – мы удаляем его из системы, но
конечно возможно, что такой же контакт был загружен кем-то еще», – писал
Стейнфилд.
Все, что вы можете сделать – в меню настроек приватности отключить
возможность для других находить ваш профиль по номеру телефона или почте.
Это должно учитываться при создании связей в PYMK. Но вы можете
блокировать PYMK только ту информацию, которую вы сами предоставили
сети, а не доступ к вашему «теневому профилю».
Подытоживая: сейчас сеть не предлагает пользователям способа
управлять той контактной информацией, которую загрузили о них другие люди.
(вгору)
Додаток 25
9.11.2017
Дмитрий Малышко
Фейковые приложения создают реальную угрозу для пользователей
Android
Трехступенчатая
вредоносная
фейково-банковская
программа
инфицирует пользователей Android с начала года, утверждают исследователи
(InternetUA).
Программа крадет персональные данные, засылает «троян» под видом
банковского приложения Marcher на телефон и ворует данные кредитных карт.
Пока злоумышленники заинтересованы в клиентах BankAustria, Raiffeisen
Meine Bank и Sparkasse, но их интересы могут расшириться за пределы
австрийских банков, – сообщает TechNewsWorld.
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Огроза началась с фишинговой атаки на имэйлы клиентов с письмами,
отправленными будто от банка и просящими пройти по ссылке будто бы на
сайт банка, но сокращенной до формата bit.ly. Ссылка выводила на
«поддельный» сайт, на котором злоумышленники «выуживали» PIN или номер
банковского счета, электронную почту и пароль от нее.
Разрешение на «угон»
Вместо доступа к банковскому аккаунту, пользователи получали письмо,
которое просило их установить приложение «службы безопасности банка». Его
скачало и установило около 7 % жертв. Это и оказался «троян» Marcher.
Приложение запрашивало разрешение на доступ абсолютно к любым
действиям на телефоне: отправку и чтение СМС, открытие адресной книги и т.
д. Каждый раз, когда коммерческие страницы типа Google Play store были
открыты, приложение запрашивало номер кредитной карты.
Патрик Уилер, директор отдела разведки в сфере кибер-угроз
организации Proofpoint, проведшей исследование Marcher говорит, что хакеры
действовали по необычной схеме. Обычно злоумышленники совершают либо
фишинговые атаки, либо рассылку вредоносного ПО . В этот раз группировка
воспользовалась обоими способами обмана, но между ними мало общего.
Нетипичная атака на почту
Кампания Marcher в Австрии значительно более организована и
структурирована, чем стандартная атака по электронной почте, отметил Мэтт
Вернхаут, директор по вопросам конфиденциальности 250ok.
«Однако, возможно, именно это ограничило влияние. Количество шагов
для успешного проведения атаки может оказаться больше, чем большинство
согласились бы выполнить», – говорит он.
«Схема может эволюционировать, поскольку Marcher существует уже
долго, эксперты по кибербезопасности и владельцы доменов с ног сбились,
пытаясь закрыть вредоносные интернет-страницы. Им нужны другие
возможности», сказал Армандо Орозко, старший аналитик вредоносных
программ в компании Malwarebytes.
В ожидании экспансии
Вероятность распространения кампании Marcher очень высока, говорят
эксперты: «Marcher проявляет активность во всем мире, и мы уже видели
множество схем распространения вредоносного ПО. Прежде всего – с помощью
SMS, но появляется все более сложная система, которой распространители
«трояна» опутывают общество», – говорит Уиллер из Proofpoint.
«Любая атака, похожая на эту, обычно является канарейкой на угольной
шахте», – отметил Раджив Дхолакия, вице-президент по продуктам в компании
Nok Nok Labs, разрабывающей системы кибербезопасности для персональных
девайсов. ( Канарейку шахтеры брали с собой, чтобы проверить, есть ли газ в
шахте; если птица умирала в клетке, становилось понятно – в шахте газ и надо
немедленно выбираться; «канарейка в шахте» – это «первая ласточка»,
предупреждающая об угрозе – InternetUA.)
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«Следует ожидать, что вредоносное приложение и фишинг будут
развиваться и распространяться по всему миру», – сказал Дхолакия.
«Это не редкость, что вредоносное ПО выпускается в одной стране или
регионе, а затем, в зависимости от его эффективности, расширяется на другие
страны», считает Дэмиен Хуго, директор по маркетингу продуктов в Easy
Solutions.
Защити себя
Что могут сделать потребители, чтобы защитить себя от такого рода
нападений?
Нужно использовать Android-телефоны, в которых постоянно
обновляется операционная система – предлагает Даниэль Майслер, директор
консультационных служб IOActive.
Кроме того, «никогда не используйте приложения, которых нет в
официальном магазине Google Play, воздержитесь от установки приложений,
которые не очень хорошо известны и официально протестированы».
Потребители должны быть бдительными.
«Как и в случае с фишинговыми атаками на любой платформе, на
потребителя ложится бремя ответственности за свою безопасность и
мониторинг угроз. Электронные письма и месседжи, на рассылку которых не
давали согласия и которые запрашивают информацию или настоятельно
убеждают скачать приложение, должны сразу же вызвать беспокойство», –
говорит Уиллер: «Приложения, которые запрашивают обширные разрешения
или которые не получены от подтвержденных разработчиков, также следует
избегать».
(вгору)
Додаток 26
9.11.2017
Екатерина Шпачук
Почему блокчейн самая прогрессивная современная технология
По мнению Карима Лахани, профессора бизнес-управления в
Гарвардской бизнес-школе, блокчейн станет технологией, которая изменит
основы экономических и социальных систем. Об этом сообщает издание Itnews
(InternetUA).
Что же такое блокчейн?
Блокчейн – это распределенная база данных, в которой хранится
информация о каждой транзакции, произведенной в системе. Данные хранятся
в виде цепочки блоков (отсюда и название – blockchain) с записями о
транзакциях. Их невозможно подделать, так как каждая новая запись
осуществляет подтверждение в уже существующих цепочках.
Чтобы подделать данные, нужно изменять информацию во всех
остальных блоках. При этом, так как система распределенная, актуальная
информация о записях в системе хранится у всех ее участников и
автоматически обновляется при внесении любых изменений. То есть, у системы
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блокчейн нет никого, кто может, условно «дернуть рубильник» и уничтожить
базу данных и у всех находится последняя версия. Распределенность и
прозрачность транзакций – преимущества блокчейна.
Стоит отметить, что технология блокчейна делает взлом хакерами
практически невозможным, поскольку для этого им нужно одновременно
получить доступ к копиям базы данных на всех компьютерах в сети.
Технология также позволяет обезопасить личные данные, так как процесс
хеширования необратимый. Если даже оригинальный документ или транзакция
будут в дальнейшем изменены, то в результате они получат другую цифровую
подпись, что сигнализирует о несоответствии в системе.
Блокчейн децентрализован, нет какого-то одного общего «командного
центра», взломав который получится уничтожить все данные о сделке и ее
участниках или подменить их.
По словам генерального директора и основателя компании Northwest
Passage Ventures Алекса Тапскотта, сейчас нет системы, которую невозможно
взломать. Однако технология блокчейна является наиболее безопасной.
«Подчеркну, конечно, блокчейн не неуязвим, но значительно лучше всего
того, что мы имеем сегодня», – сказал Тапскотт.
Публичный и частный блокчейн
Блокчейны можно поделить на две категории – публичный и частный
блокчейн.
Частные блокчейны имеют ограниченный доступ к чтению/записи
данных с алгоритмом консенсуса, который поддерживает ограниченное и
заранее определенное количество людей. В публичных блокчейнах разрешается
любому человеку видеть или отправлять транзакции, если он является частью
процесса консенсуса.
В каких отраслях используется блокчейн?
Перевозки. Финансы. Здравоохранение. Технология блокчейн широко
используется в самых разных областях.
Отмечается, что даже если система является электронной, по-прежнему
необходимо, чтобы несколько сторон подписались, создавая длительный
административный процесс. Чтобы упростить этот громоздкий процесс,
крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk недавно объявил
о том, что использует блокчейн технологию для управления и отслеживания
документации десятков миллионов транспортных контейнеров путем
оцифровки цепочки поставок.
Каждый участник транспортной цепочки поставок может просматривать
движение товаров через регистр на технологии блокчейн. Они также могут
видеть статус таможенных документов или просматривать коносаменты и
другие данные в режиме реального времени. И поскольку технология создает
неизменяемую запись, ни одна из сторон не может изменять, удалять или даже
добавлять какие-либо блоки без консенсуса других пользователей в сети.
«Технология блокчейн может в конечном итоге стать методом для
интеграции всего ведения бизнеса в коммерческом мире», – сказал Гупта.
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Например, Genpact анонсировала финансовую услугу, которая будет
использовать интеллектуальные контракты на основе блокчейн, чтобы
фиксировать все условия между клиентом и организацией для заказа.
Блокчейн в финансах
Accenture недавно опубликовала отчет, в котором утверждается, что
технология блокчейн может снизить затраты на инфраструктуру для восьми из
10 крупнейших инвестиционных банков в мире в среднем на 30%.
Платежи, оформление и расчеты в отрасли финансовых услуг, включая
фондовые рынки, очень часто бывают неэффективными, поскольку каждая
организация в процессе ведет свои собственные данные и должна обмениваться
информацией с другими посредством электронных сообщений о том, на каком
этапе находится процесс. Это также дополнительные расходы для банков.
Однако с технологией блокчейн банк может мгновенно обмениваться
данными с каждой организацией, которая есть в базе данных или блокчейнрегистре.
Американский финансовый холдинг JPMorgan создал собственную
блокчейн-платформы Interbank Information Network для осуществления
межбанковских платежей. Организация заявляет, что платформа позволит
сократить количество посредников и время проведения транзакций с недель до
часов. Компания заявила, что Королевский банк Канады, а также Australia and
New Zealand Banking Group уже присоединились к IIN.
«IIN улучшит клиентский опыт, уменьшит количество времени - от
нескольких недель до нескольких часов - и расходы, связанные с устранением
задержек с платежами», - сказала Эмма Лофтус, глава отдела глобальных
платежей и валютных курсов в JP. Morgan Treasury Services. «Возможности
блокчейн позволили нам переосмыслить, как критически важная информация
может быть получена и обменена между глобальными банками».
Mastercard запускает свой блокчейн-API для межбанковских переводов –
технология позволит сделать их более дешевыми, прозрачными и быстрыми.
Блокчейн и мобильные платежи
Новая система платежей на основе блокчейн, созданная KlickEx, может
обрабатывать трансграничные платежи за считанные секунды. Ранее процесс
занимал от 90 до 200 секунд.
Поставщик платежной системы Polynesian вместе с IBM создали
платежную сеть с открытым исходным кодом в качестве новой международной
биржи, основанной на электронном блокчейн-регистре. В новой сети
используется платформа IBM Blockchain Platform, облачная служба,
позволяющая осуществлять электронный обмен 12 различными валютами на
островах Тихого океана, а также в Австралии, Новой Зеландии и Соединенном
Королевстве.
Блокчейн в здравоохранении
Блокчейн также может выступать в качестве сети для обмена и
добавления информации в электронную медицинскую книгу пациента в режиме
реального времени. Блокчейн действует как инструмент проверки, гарантируя,
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что только зарегистрированные пользователи, например, врач, страховой
поставщик или пациент, могут внести изменения в книгу.
Кроме того, IBM Watson Health разработает для Центра по контролю и
профилактике заболеваний США (CDC) блокчейн-платформу для хранения и
передачи медицинских данных.
Блокчейн-специалисты на пике востребованности
Знание технологии блокчейн поднялось на второе место в списке 20
самых быстрорастущих и перспективных навыков работы. В этом году
количество вакансий для специалистов, работающих с блокчейн, увеличилось
вдвое.
Согласно информации на сайте Upwork, который специализируется на
поиске внештатных сотрудников (фриланс), в среднем специалисты по
блокчейну оценивают стоимость своих услуг в размере 115 долларов в час.
Topcoder, компания, которая организовывает конкурсы компьютерного
программирования, вместе с партнером ConsenSys намерены запустить курсы
для программистов и инженеров по созданию блокчейн-приложений.
Криптограф и эксперт по безопасности Брюс Шнайер резюмировал, что
на данный момент блокчейн-технология является самой защищенной.
«На сегодняшний день блокчейн ни разу не был взломан, и это вряд ли
произойдет в будущем», – отметил он.
(вгору)
Додаток 27
10.11.2017
Хакер превратил Amazon Echo в домашнего шпиона
Британский специалист по кибербезопасности Марк Барнс разработал
способ взлома смарт-динамика Amazon Echo, благодаря которому
злоумышленники смогут дистанционно прослушивать все, что происходит в
доме владельца этого устройства. Как пишет Wired, взлом работает пока только
с устройствами, выпущенными до 2017 года (Центр информационной
безопасности).
Устройство Amazon Echo, поступившее в продажу в 2015 году, требует
подключения к интернету и способно управлять другими «умными»
устройствами в доме. Активируется смарт-динамик голосовой командой Alexa,
после чего он начинает записывать происходящее вокруг и отправлять на
сервера Amazon для поиска и обработки более сложных голосовых команд.
Echo умеет транслировать музыку, отвечать на устные поисковые
запросы, зачитывать новости, управлять календарем и совершать некоторые
покупки в интернете с помощью голосовых команд. По утверждению Amazon,
Echo не используется для подслушивания. Однако для спокойствия
пользователей устройства оснащены кнопкой принудительного отключения
микрофона.
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Метод взлома, разработанный Барнсом, позволяет загрузить на
устройство Echo модифицированную прошивку, которая может постоянно
вести аудиозапись и отправлять данные не только на сервера Amazon, как это и
должно быть, но и на любой другой сервер, указанный злоумышленником.
Все устройства Echo, выпущенные до 2017 года, имеют с нижней стороны
под резиновой подставкой несколько сервисных контактов, необходимых для
ремонта и диагностики смарт-динамика. Барнс создал небольшое устройство,
которое можно подключить к этим контактам и записать разблокированный
загрузчик.
Такой загрузчик по умолчанию загружает прошивку, расположенную во
флеш-памяти Echo, но если в слоте для SD-карт устройства окажется флешка с
модифицированной прошивкой, будет загружена и установлена она. После
этого SD-карточку можно извлечь, а взломанное устройство Amazon Echo
останется таковым на сколь угодно долгий период.
Взломанное устройство Echo ведет запись всего происходящего вокруг
него постоянно даже без произнесения пользователем команды активации
Alexa. Тем не менее, по словам Барнса, запись на взломанном устройстве не
ведется, если нажата кнопка принудительного отключения микрофона.
В середине июля текущего года в США сотрудники полиции задержали
человека, угрожавшего своей подруге расправой с применением
огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на
место после того, как на горячую линию 911 позвонил центр управления
«умным» домом.
В поселке Тижерас неподалеку от Альбукерке Эдуардо Баррос находился
дома со своей подругой и ее дочерью, между взрослыми завязалась ссора,
которая дошла до применения физической силы. В какой-то момент мужчина
взял в руки огнестрельное оружие и начал угрожать женщине расправой.
Угрожая убийством Баррос спрашивал: «Ты что, позвонила шерифам-»
Центр управления «умным домом», анализировавший происходившее вокруг,
вероятно, принял этот вопрос за голосовую команду и набрал номер горячей
линии 911. Ответивший на звонок оператор услышал угрозы и вызвал полицию.
(вгору)
Додаток 28
10.11.2017
MICROSOFT опубликовала рекомендации по защите от DDE-атак
Microsoft опубликовала рекомендации по защите от кибератак с
использованием протокола Dynamic Data Exchange (DDE) (Центр
информационной безопасности).
Протокол DDE предназначен для обмена данными между Office и
другими приложениями Windows. В октябре нынешнего года исследователи
предупредили, что особенности работы протокола DDE могут быть
проэксплуатированы хакерами для создания документов, загружающих
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вредоносное ПО со стороннего сервера. Данный метод может использоваться в
качестве замены макросам в атаках с использованием документов.
Уязвимость в протоколе DDE эксплуатировалась множеством различных
хакерских группировок, в том числе в ходе кампаний по распространению
вымогательского ПО Locky.
В рекомендациях Microsoft подчеркнула, что DDE является легитимной
функцией и предложила пользователям соблюдать определенные меры
предосторожности для защиты от атак. В частности, для успешной атаки
злоумышленникам необходимо убедить жертву отключить безопасный режим и
подтвердить открытие вредоносных файлов в нескольких всплывающих окнах.
Помимо этого, Microsoft заявила, что пользователи Office могут также
включить определенные ключи реестра, повышающие безопасность, в том
числе ключ, отключающий автоматическое обновление данных из связанных
полей.
Компания предоставила подробную информацию об отключении
автоматических обновлений ссылок в Excel, Outlook, Publisher и Word путем
установки определенных ключей реестра. Отключение данной функции может
повлиять на функционал, использующий DDE, и пользователям может
потребоваться вручную обновить поля.
В обновлении Windows 10 Fall Creators Update пользователи защищены от
DDE-атак с помощью функции Attack Surface Reduction (ASR), добавленной в
Windows Defender Exploit Guard.
Microsoft также рекомендует пользователям быть осторожными при
открытии подозрительных вложений в электронных письмах, поскольку
вредоносные документы, эксплуатирующие DDE, обычно доставляются по
электронной почте.
Напомним, ранее исследователи безопасности из компании Sophos Labs
сообщили о возможности эксплуатации критической уязвимости в протоколе
Dynamic Data Exchange через почтовый клиент Microsoft Outlook.
DDE (Dynamic Data Exchange – динамический обмен данными)
представляет собой коммуникационный протокол, разработанный компанией
Microsoft для обмена данными между различными Windows-приложениями и
их синхронизации.
(вгору)
Додаток 29
13.11.2017
Google: хакеры похищают около 250 тыс. логинов и паролей каждую
неделю
Google совместно с Калифорнийским университетом в Беркли провёл
исследование, посвящённое изучению способов захвата хакерами контроля над
аккаунтами пользователей (InternetUA).
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Полученные результаты показали, что еженедельно киберпреступники
получают в своё распоряжение около 250 тыс. действующих логинов и паролей
от учётных записей Google.
За период 12-месячного изучения «чёрных рынков» исследователи
обнаружили более 788 тыс. логинов и паролей, похищенных с помощью
клавиатурных шпионов; 12 млн – захваченных с помощью фишинга и 1,9 млрд
– полученных в результате взлома систем компаний.
Наиболее полезную для хакеров информацию предоставляют
клавиатурные шпионы и фишинговые атаки, поскольку они включают
валидные пароли в 12-25 % атак.
Для пользователей наибольший риск несут фишинговые атаки, поскольку
они помогают хакерам захватывать около 234 тыс. логинов и паролей каждую
неделю. Для сравнения, клавиатурные шпионы позволяют получить около 15
тыс. регистрационных данных.
Хакеры также стремятся заполучить такие сведения, как IP пользователя,
используемое им устройство и местоположение, чтобы обойти системы
проверки безопасности. Однако сделать это намного сложнее.
Популярные пароли, найденные при утечках данных:
-123456
-password
-123456789
-abc123
-password1
-111111
-qwerty
-12345678
-1234567
Google планирует использовать результаты исследования для того, чтобы
улучшить обнаружение и блокировку попыток захвата учётных записей. При
этом исследователи признают, что проблема взлома аккаунтов является
многофакторной и для её решения нужны действия в нескольких областях.
В отчёте также отмечается, что лишь 3,1 % пользователей, пострадавших
от взлома аккаунта, начали использовать дополнительные меры безопасности,
такие как двухфакторная аутентификация. Поэтому информирование людей о
том, как усилить защиту своих учётных записей, должно стать основной
задачей, считают в Google.
(вгору)
Додаток 30
13.11.2017
Вымогатель Ordinypt безвозвратно уничтожает данные своих жертв
Первым шифровальщика Ordinypt заметил ИБ-специалист Майкл
Гиллеспи (Michael Gillespie), когда один из пострадавших загрузил
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информацию о малвари на ID-Ransomware. Чуть позже, вначале текущей
недели, специалисты компании G Data «поймали» образчик вымогателя,
изучили его и пришли к выводу, что Ordinypt атакует преимущественно
пользователей из Германии, если верить статистике VirusTotal, а также принять
во внимание, что письма, распространяющие вымогателя, и сообщения с
требованием выкупа написаны на немецком языке (InternetUA).
Также как оригинальный шифровальщик Petya, новая угроза
распространяется под видом резюме, присланных в ответ на открытую
вакансию. Такие письма, как правило, содержат два файла: изображение JPG,
якобы изображающее соискательницу, а также архив ZIP, в котором должно
храниться резюме. На самом деле архив содержит два файла EXE с двойными
расширениями и кастомными иконками, то есть замаскированные под файлы
PDF.
Однако наиболее интересный факт, связанный с Ordinypt, относится
далеко не к способам его распространения. Дело в том, что код малвари также
изучил реверс-инженер Филип Макенсен (Philipp Mackensen), и выяснилось,
что Ordinypt – это не шифровальщик, а вайпер.
По словам специалиста, вредонос вообще не шифрует данные своих
жертв, он попросту подменяет содержимое файлов случайным набором букв и
цифр, и удаляет оригинальные версии файлов. Исследователь считает, что
таким образом Ordinypt маскируется под вымогателя, чтобы у пользователей не
возникло подозрений, но настоящая цель разработчиков малвари – именно
уничтожение информации.
Тот же алгоритм, который используется для наполнения файлов
случайным набором из букв и цифр, используется для генерации имен якобы
зашифрованных файлов. При этом нельзя сказать, что угроза маскируется под
вымогателя очень старательно. Дело в том, что после окончания «шифрования»
новые файлы зачастую «весят» вдвое меньше своих оригиналов, что не может
не вызывать подозрений.
Еще один довод в пользу того, что Ordinypt умышленно создавался как
вайпер – криптовалютные кошельки, на которые операторы малвари требуют
перевести выкуп. Так, в сообщении с требованием выкупа нет никаких
контактов операторов малвари, а также никаких ID, присвоенных
пострадавшему. И, как оказалось, даже отображаемые в записке биткоин-адреса
случайным образом выбирает специальный JavaScript из 101 кошелька, жестко
закодированного в исходниках Ordinypt.
Суммируя вышеперечисленные факты, эксперты предполагают, что
авторы Ordinypt ведут умышленную вредоносную кампанию, цель которой –
саботировать работу ряда немецких компаний. Так, злоумышленники явно
стремятся вывести из строя как можно больше машин и намеренно уничтожают
данные, а финансовая выгода их не интересует.
(вгору)
Додаток 31
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13.11.2017
Екатерина Шпачук
Мобильные приложения, «слепленные умельцами», воруют ваши
данные
Компания Appthority, занимающаяся вопросами безопасности мобильных
устройств в корпоративной среде, заявила, что порядка 700 приложений в
корпоративной мобильной среде, включая более 170, которые размещены в
официальных магазинах приложений, могут быть подвержены риску шпионажа
из-за уязвимости Eavesdropper. Об этом сообщает TechNewsWorld (InternetUA).
Компания рассказала, что уязвимые приложения для Android-устройств
были загружены около 180 миллионов раз.
Согласно Appthority, Eavesdropper является результатом того, что
разработчики «жестко» кодируют учетные данные в мобильных приложениях,
которые используют Twilio Rest API или SDK. Это противоречит практике,
которую Twilio рекомендует в своей собственной документации, и Twilio уже
обратилась к сообществу разработчиков для работы по обеспечению
безопасности учетных записей.
Appthority впервые обнаружила уязвимость еще в апреле.
Сообщается, что уязвимость предоставляет огромное количество
конфиденциальных данных, включая записи звонков, минуты вызовов,
сделанных на мобильных устройствах, и минуты звуковых записей звонков, а
также содержание текстовых сообщений SMS и MMS.
Неверное кодирование
Уязвимость Eavesdropper не ограничивается приложениями, созданными
с использованием Twilio Rest API или SDK.
«Основная проблема – это лень разработчика, и это не такое уж большое
открытие», – сказал Стив Блум, главный аналитик Tellus Venture Associates.
«С приложениями, разрабатываемыми одним человеком или небольшой
командой, нет обычных проверок контроля качества», – добавил Блум.
К сожалению, слишком часто вопросы безопасности рассматривается как
«места возникновения затрат», а конфиденциальность рассматривается как
генератор доходов для компании, которая разрабатывает приложение. Поэтому
приложения часто не защищены, а конфиденциальности не существует – чтобы
минимизировать затраты и максимизировать доход.
Единственный способ борьбы с этими нарушениями – фактически
заплатить полную цену за использование приложений и отклонение
приложений, поддерживающих рекламу.
Кроме того, уязвимость не устраняется после того, как затронутое
приложение было удалено с устройства пользователя. Вместо этого данные
приложения остаются открытыми.
Некоторые пользователи могут приобретать телефоны с предварительно
загруженными приложениями, которые могут угрожать их личной
информации.
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«Twilio может заставить разработчиков обновить свой код приложения
путем аннулирования всех учетных данных доступа к их уязвимым APIинтерфейсам услуг», – отмечают в TechNewsWorld.
Похоже, что у пользователей мало вариантов, и для потребителей может
быть трудно даже увидеть уязвимость приложений, затронутых Eavesdropper.
Отмечается, что это проблема возникла в немалой степени, потому что
разработчики были неаккуратными. Кроме того, отчасти это потребительская
проблема, ведь многие люди предпочитают простоту использования
безопасности мобильных устройств.
«Потребители по-прежнему слишком небрежно относятся к своей
конфиденциальности и предпочитают не платить», – отметили в Recon
Analytics.
(вгору)
Додаток 32
13.11.2017
Вот как узнать, кто именно следит за вами через смартфон
Какую бы работу мы не выполняли, главным приоритетом остаётся
безопасность, пишет Anonymous (InternetUA).
Под безопасностью подразумевается защита от вреда и прочих
нежелательных последствий. Всем в мире нужна безопасность. Даже
смартфонам.
Мы используем смартфоны для игр, звонков, чатов и т. п., но
задумываемся ли мы об угрозах безопасности?
Без паники! Мы вам поможем!
Эти коды помогут вам определить, защищены ли ваши данные, и не
следит ли кто-то за вашим смартфоном.
*#21#
Эта комбинация цифр и символов позволяет узнать, подключена ли на
вашем смартфоне переадресация звонков, СМС и других сообщений. Наберите
этот код, и на экране высветится номер, куда осуществляется трансфер данных,
и статусы по разным видам переадресации.
Вспомните: не одалживали ли вы мобильник незнакомым людям, пусть
даже для одного звонка? Если да – есть риск, что сведения о вашем месте
проживания, распорядке дня, круге общения могли утечь к посторонним. Под
угрозой рискуют оказаться и средства вашего электронного кошелька, если вы
пользуетесь им, заходя через пароль с мобильного.
*#62#
Этот код показывает, куда с вашего телефона перенаправляются
входящие вызовы и СМС, когда другие абоненты не могут до вас дозвониться.
В лучшем случае звонки будут переадресовываться в формате голосовой почты
на один из номеров вашего сотового оператора.
##002#
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Набрав эту комбинацию, вы сможете отключить все виды переадресаций,
которые прежде были настроены на вашем телефоне. Код универсален и
действует для всех смартфонов.
Очень рекомендуем вспомнить о нем перед тем, как ехать в другую
страну или регион: тогда, оказавшись в роуминге, вы не будете терять деньги,
которые перестанут списываться за звонки, по умолчанию переводящиеся на
голосовую почту.
*#06#
Код, дающий сведения об идентификационном номере телефона, так
называемом IMEI (International Mobile Equipment Identifier).
Зная цифры международного идентификатора, можно, например, найти
телефон, который был у вас украден: ведь аппарат при любом включении
автоматически передаёт свой IMEI в сеть мобильного оператора, независимо от
того, находится ли в смартфоне ваша сим-карта или уже чужая.
Как защититься от преступников и шпионов:
Используйте мессенджеры, полностью закрытые для посторонних:
Telegram, Chare, Wickr, Signal.
Не устанавливайте на телефон незнакомые программы, следите за всеми
установленными
приложениями
и
по
возможности
пользуйтесь
многоступенчатыми системами блокировки. Не переходите по подозрительным
ссылкам и не заряжайте телефон от подозрительных «бесплатных» точек.
Отслеживать телефоны имеет право только ваш мобильный оператор, и
то только с вашего согласия. Сайты и приложения, предлагающие вам
отследить местонахождение других людей, принадлежат злоумышленникам.
Будьте бдительны!
Вот перечень полезных кодов для Android (если у вас айфон, то
извините):
*#*#4636#*#* Информация о телефоне, батарее и статистике
использования.
*#*#7780#*#* Сброс настроек. Удаление только приложений.
*2767*3855# Полный сброс настроек, переустановка прошивки.
*#*#34971539#*#* Полная информация о камере.
*#*#273283*255*663282*#*#* Быстрый бэкап медиафайлов.
*#*#197328640#*#* Режим тестирования сервисной активности.
*#*#232339#*#* / *#*#526#*#* Тестирование беспроводной сети.
*#*#232338#*#* Wi-Fi Mac-адрес.
*#*#1472365#*#* Быстрый тест GPS.
*#*#1575#*#* Различные GPS-тесты.
*#*#0283#*#* Тест Loopback.
*#*#0*#*#* Тест ЖК-дисплея.
*#*#0673#*#* / *#*#0289#*#* Аудио-тест.
*#*#0842#*#* Тест вибрации и подсветки.
*#*#2663#*#* Версия тачскрина.
*#*#2664#*#* Тест тачскрина.
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*#*#0588#*#* Тест датчика приближения.
*#*#3264#*#* Версия RAM.
*#*#232331#*#* Bluetooth-тест
*#*#7262626#*#* Тест GSM-сигнала.
*#*#232337#*#* Bluetooth-адрес.
*#*#8255#*#* Тест сервиса Google Talk.
*#*#1234#*#* Информация о прошивке.
*#*#1111#*#* Версия FTA-ПО.
*#*#2222#*#* Версия FTA-железа.
*#*#44336#*#* Время сборки.
*#06# IMEI.
(вгору)
Додаток 33
13.11.2017
Ученые описали
мобильных устройств

новый

метод

идентификации

пользователей

Группа ученых из Иллинойского университета в Чикаго, университета
Небраски-Линкольна и Гонконгского политехнического университета описала
метод идентификации пользователей мобильных устройств на основании
поведенческих биометрических шаблонов (InternetUA).
Шаблоны определяются на основе информации о стиле печати
пользователя, полученной путем использования кастомной клавиатуры, webбраузера, маршрутизатора или другого сетевого оборудования, позволяющего
перехватить трафик. По словам ученых, идентификация пользователей
мобильных гаджетов по-прежнему остается нерешенной проблемой, поскольку
информация учетных записей и файлы cookie не передаются на другие
устройства или приложения. Другими словами, пользователи, с осторожностью
относящиеся к собственной конфиденциальности, могут оставаться
анонимными для сервисов и приложений, а также избежать отслеживания в
интернете рекламными сетями и другими компаниями.
Идентификация по стилю печати позволит сайтам и сервисам «узнавать»
пользователей, повторно посещающих ресурс.
«Мониторинг биометрической информации, в том числе поведение
пользователя при печати, со временем дает стабильные результаты. Более того,
мобильные девайсы оборудованы различными датчиками, что позволяет
одновременно собирать обширные биометрические данные», – указывается в
докладе исследователей.
Эксперты разработали систему под названием DeepService, способную
различать пользователей мобильных устройств путем анализа нажатий клавиш
и данных акселерометра.
В рамках эксперимента ученые использовали специально разработанную
клавиатуру, при этом отметив, что перехватить вводимый в браузере текст
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легко можно с помощью кода JavaScript. По словам исследователей,
разработанный ими метод позволяет идентифицировать пользователей с
точностью 93,1 %. Системе удалось распознать пользователей одного и того же
устройства в 99,1 % случаев.
Ученые
намерены
предложить
DeepService
компаниям
или
правительствам в качестве инструмента для «более точной идентификации
клиентов в реальной жизни».
(вгору)
Додаток 34
14.11.2017
Екатерина Шпачук
Штат Миссури готовится к юридической битве с Google
Генеральный прокурор штата Миссури Джош Хоули заявил о
расследовании в отношении поискового гиганта Google по обвинениям в том,
что компания нарушила различные законы защиты потребителей и
антимонопольного законодательства. Об этом сообщает издание Fortune
(InternetUA).
Прокурор отправил Google повестку, запрашивая «документы и
информацию» о деловой практике компании. Отмечается, что Google имеет
стандартные 30-60 дней для ответа на запрос, компания также может оспорить
повестку в суд.
«Это не просьба. Это юридическое обязательство, которое они должны
выполнить, и я бы настоятельно советовал им сделать это в кратчайшие сроки»,
– добавил прокурор.
Пресс-секретарь Google Патрик Ленихан заявил Fortune, что компания
«еще не получила повестку в суд, однако у нас есть строгие гарантии
конфиденциальности в отношении наших пользователей. Мы продолжаем
работать в условиях высокой конкуренции и динамичности».
Хоули хочет получить информацию от Google, чтобы определить, точно
ли политика конфиденциальности компании отражает текущие методы сбора и
совместного использования данных, а также, соблюдает ли компания принцип
уважения и защиты конфиденциальности пользователей.
Он также сказал, что его прокуратура рассматривает неопределенные
обвинения в том, что Google использовал информацию с веб-сайтов
конкурентов для использования на собственных сайтах Google и продуктах
Google», – сказал он.
«Федеральная торговая комиссия времен президентства Обамы не
принимала никаких принудительных мер против Google. Скорее наоборот,
фактически предоставила им бесплатный пропуск», – сказал Хоули.
В сентябре онлайн-компания Yelp отправила письмо в Федеральную
торговую комиссию и всем 50 генеральным прокурорам штатов, в котором
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утверждалось, что Google принимает и повторно использует изображения из
Yelp при отображении результатов поиска для различных местных компаний.
Генеральный прокурор также напомнил о недавнем штрафе
Еврокомиссии в размере 2,7 млрд. долларов США в отношении
предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства компанией.
Сейчас прокуратура Миссури ищет больше информации о деловой практике
компании в штате. В Еврокомиссии заявили, что Google “нечестно” продвигает
свои собственные услуги онлайн-покупок по сравнению с конкурирующими
услугами.
Хоули сказал, что «многие данные говорят о том, что Google
манипулирует своим поисковиком, чтобы вывести на первый план свои
собственные веб-сайты. Хотя прокурор не привел доказательств».
(вгору)
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