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РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
29.11.2017
У Instagram тестують нові функції. Що пропонує мережа
Instagram таємно тестує декілька нових функцій: серед них репости
всередині мережі та архівування тимчасових історій.
Докладніше
***
30.11.2017
Snap представила новую версию Snapchat с разделением лент друзей
Компания Snap представила крупнейший редизайн приложения Snapchat
за шесть лет существования сервиса. Главная идея – разделение
пользовательских публикаций и профессионального контента.
Докладніше
***
30.11.2017
Вскоре для входа в Facebook могут ввести обязательное селфи
Социальная сеть Facebook, возможно, вскоре заменит традиционный ввод
кода с картинки идентификацией пользователя по селфи, сообщает издание
PhoneArena (Центр информационной безопасности).
Многие заметили, что иногда при входе в Facebook социальная сеть
запрашивает фото, на котором четко видно лицо пользователя. Система
распознавания обещает удалить изображение после того, как идентификация
пройдет успешно. Подтверждения подобных сообщений заполнили твиттер.
По словам представителей Facebook, такие меры вводятся, чтобы
ограничить подозрительную активность и обезопасить данные пользователей.
Подобный запрос может появиться при добавлении слишком большого числа
друзей, настройке платежей или создании рекламных объявлений. Селфи
гораздо надежнее простой картинки с кодом и защищает персональную
информацию от третьих лиц.
Фото – не единственный способ идентификации, предлагаемый Facebook.
Однако до сих пор не понятно, какие именно действия будут расценены как
подозрительные, и как часто пользователям придется фотографировать свое
лицо. Сотрудники социальной сети не ответили на вопрос, станет ли
нововведение обязательным. Возможно, вскоре вход в Facebook будет только
по селфи.
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Подобные изменения затрудняют использование сервисов социальной
сети и могут повлечь за собой значительное снижение количества активных
пользователей.
***
30.11.2017
Дмитрий Демченко
YouTube представил собственный аналог Stories – видео Reels. Они
не будут исчезать через сутки
Видеосервис YouTube представил свой аналог Stories – формат Reels. Об
этом сообщаетTechCrunch (AIN.UA).
Владельцы каналов смогут создавать Reels, снимая на смартфон
несколько видео продолжительностью до 30 секунд, к которым можно
добавлять фильтры музыку, текст и стикеры. Ролики в таком формате будут
загружаться в отдельную вкладку канала. Кроме этого, Reels не будут исчезать,
в отличие от Stories в Snapchat и Instagram, которые удаляются через 24 часа
после публикации.
Reels станет частью раздела YouTube Community, где владельцы каналов
могут публиковать фотографии, гифки и опросы. Ранее этот раздел был
доступен для нескольких авторов, но теперь YouTube откроет к нему доступ
всем пользователям с базой от 10 000 подписчиков.
В то же время Instagram активно развивает Stories: ранее сервис запустил
в разделе опросы и функцию создания драматических видео.
***
1.12.2017
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Это уже второй за месяц масштабный сбой в работе WhatsApp (Зеркало
недели. Украина).
Пользователи WhatsApp в разных странах мира вечером 30 ноября
жаловались на проблемы в работе мессенджера.
Больше всего сбоев в работе WhatsApp было зафиксировано в Европе,
странах Северной Америке и Бразилии, передает «Новое время» со ссылкой
на Downdetector.
Пользователи больше всего жалуются на соединение с мессенджером,
отправку и получение сообщений. Некоторые сообщают и о проблемах при
авторизации в WhatsApp.
По данным Downdetector, сообщения о проблемах с WhatsApp начали
поступать около 09:10 по Киеву.
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Карта обращений свидетельствует, что проблемы с WhatsApp
наблюдаются в ряде европейских и латиноамериканских стран, России, Индии,
Малайзии, ЮАР и США.
***
2.12.2017
Искусственный интеллект будет помогать знакомствам в Tinder
Приложение для поиска необременительных знакомств обзавелся новой
функцией «Super Likeable», которая будет супервизироваться ИИ. Благодаря
машинному интеллекту людям будет предлагаться больше тех людей, которые
понравятся им с большей вероятностью. Функция срабатывает случайным
образом во время обычного «свайпинга» в приложении. На сегодня после
четвертого лайка на экране появляется раскладка из четырех потенциально
подходящих вам знакомств, одному из которых можно отправить «суперлайк».
Карточка формируется искусственным интеллектом на основе предыдущих
предпочтений конкретного человека. Функцию «Super Likeable» начали
тестировать в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, однако в скором времени
возможность должна появиться у всех пользователей Tinder (Marketing Media
Review).
***
4.12.2017
Ольга Мінченко
В листопаді українці почали більше користуватись забороненими
«ВКонтакте», «Одноклассники» та Mail.ru
Російські соціальні мережі «ВКонтакте», «Однокласники» та сервіс
Mail.ru, доступ до яких українські інтернет-провайдери мали заблокувати ще у
травні 2017 року, в листопаді збільшили своє охоплення української аудиторії.
Докладніше
***
4.12.2017
Українці менше сидять у соцмережах, віддаючи перевагу відео, дослідження
З липня 2016 по липень 2017 року в Україні збільшилося споживання
відеотрафіку, а споживання соціальних мереж незначно скоротилося
(Espreso.tv).
Про це йдеться в дослідженні компанії Ericsson, передає Liga.net.
Зазначається, що в Україні вирішальним фактором для вибору мобільного
оператора є якість інтернету. Після цього йде якість голосу, підтримка клієнтів
та цінова політика оператора.
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Українці також виявилися набагато чутливішими до цін тарифних планів,
в той час як, наприклад, поляки більше уваги приділяють персоналізації
пропозицій та першим враженням від взаємодії з оператором.
Згідно з прогнозом компанії, до 2023 року в мережах зв'язку п'ятого
покоління (5G) буде зареєстрований 1 млрд підключень. Послуги на базі 5G до
того часу будуть доступні для 20 % світового населення.
На той час доступ до мереж 4G матиме 85 % населення світу, а число
підключень досягне 5,5 млрд.
***
4.12.2017
Facebook запустил детский Messenger
Команда социальной сети Facebook представила новое самостоятельное
приложение под названием Messenger Kids. Новый мессенджер ориентирован
на детскую аудиторию возрастом до 13 лет (InternetUA).
По словам разработчиков, Messenger Kids позволит детям безопасно и
легко обмениваться сообщениями и видеозвонками с друзьями и семьей. На
данный момент Messenger Kids доступен в виде превью только в США и только
для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.
Запуск версии для Android запланирован на конец месяца.
Приложение может полностью контролироваться родителями через
«взрослый» аккаунт в Facebook. Родители могут создать аккаунт в мессенджере
для ребенка, не регистрируя его в Facebook, авторизовать аккаунт ребенка в
мессенджере, контролировать список контактов и чистить его, при
необходимости.
Мессенджер предлагает детские стикеры, GIF-ки, эмодзи, рамки и прочий
контент. Поддерживаются групповые видеозвонки, при этом можно
использовать интерактивные маски. Для работы не требуется номер телефона и
обязательной сотовой связи, достаточно подключения по Wi-Fi.
***
5.12.2017
В работе мессенджера Facebook по всему миру произошел сбой
Пользователи мессенджера Facebook столкнулись с перебоями в работе
соцсети, следует из данных сайта DownDetector, занимающегося мониторингом
работы различных сайтов и приложений (InternetUA).
О проблемах с доступами к мессенджеру сообщили пользователи из
Украины, России, Армении, Сербии, Швеции, Италии, Германии и других
странах.
***
6.12.2017
7

Instagram ввел новый запрет
Администрация Instagram изменила правила поиска контента, который
может быть связан с причинением вреда животным и окружающей среде. Об
этом пишет Engadget (InternetUA).
«Я считаю, что сейчас важно, чтобы общество стало более
осведомленным. Мы стараемся внести свой вклад, чтобы обучить людей», –
заявила представитель Instagram Эмили Каин.
Теперь, когда пользователи будут искать информацию по «запрещенным»
хештегам, приложение покажет текст с предупреждением о том, что по тегу
могут содержаться материалы, «пропагандирующие вредоносное отношение к
животным».
Ранее организация World Animal Protection потребовала у руководства
Instagram принять меры для предотвращения распространения публикаций, в
которых демонстрируется причинение вреда животным и экологии. Совместно
со Всемирным фондом дикой природы был составлен список из нескольких
сотен хэштегов, которые могут быть связаны насилием над животными.
Большинство «запретных» тегов связаны с селфи с редкими животными:
#slothselfie, #koalaselfie, #tigerselfie.
***
9.12.2017
Как Facebook работает с Big Data
Алексей Стеценко
Часто в своей ленте Facebook можно встретить видеофлешбеки, которые
собраны из ваших постов, лайков или фотографий. Такие видеозаписи обычно
можно увидеть на свой день рождения, годовщину регистрации в соцсети или
дружбы с другими пользователями. Все это примеры использования компанией
Big Data – данных, которые собираются и хранятся на серверах
Докладніше
***
7.12.2017
Instagram тестирует отдельный от основного приложения мессенджер
– Direct
Илья Кабачинский
Сервис Instagram начал тестирование отдельного мессенджера, который
будет называться Direct – точно так же, как и внутрення функция обмена
сообщениями внутри приложения. Об этом пишет The Verge (AIN.UA).
По данным издания, Direct уже тестируют в шести странах. При
появлении отдельного мессенджера, функция обмена сообщениями внутри
приложения Instagram исчезает. Представители Instagram подтвердили, что
8

тестируют отдельный мессенджер. «Мы уверены, что можем сделать Direct
лучшим, если функция станет отдельным приложением», – говорят
представители компании. До весны активная аудитория Direct составляла около
375 млн пользователей ежемесячно, но после роста популярности Stories эта
цифра значительно выросла. В Direct, к слову, также будут Stories.
Также рассуждал и Марк Цукерберг (ему принадлежит Instagram),
который в 2014 году вывел мессенджер из Facebook в отдельное приложение
Facebook Messenger. Сейчас его активно использует 1,3 млрд человек, хотя
поначалу у приложения были низкие оценки и большое отторжение
аудиторией. За последние три года Messenger оброс своим набором функций и
стал полноценной платформой. Судя по всему, то же сделают и с Direct.
В Украине приложение пока недоступно.
***
7.12.2017
Что нового в Facebook: все изменения ленты новостей за 2017 год
Алёна Олейник
Facebook начал менять алгоритм формирования ленты новостей в 2006
году, чтобы показывать пользователям наиболее актуальные и интересные
публикации. Система выбирает лучший контент из нескольких тысяч историй,
которые могут появиться в вашей ленте, и помещает их на верхние позиции. По
словам Марка Цукерберга, алгоритм ежедневно выдает нам 1500 постов, но
просматриваем мы около 150 из них.
Докладніше
***
10.12.2017
Facebook запустила бесплатный сервис для добавления музыки в
видео
Facebook выпустила инструмент для редактирования видео Sound
Collection, с помощью которого можно наложить на ролик звуковые эффекты.
Сервис можно использовать при загрузке видео в Facebook или Instagram,
сообщает TechCrunch (InternetUA).
По словам представителей Facebook, библиотека Sound Collection
содержит тысячи звуковых эффектов и дорожек, включая вокальные и
инструментальные треки в таких жанрах, как хип-хоп, джаз, кантри и так далее.
При создании видео пользователи могут искать в каталоге подходящие треки,
фильтруя результаты по жанру, длительности композиции и другим
параметрам.
В Facebook пообещали, что Sound Collection станет доступен
пользователям по всему миру в ближайшие дни.
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Права на аудиобиблиотеку принадлежат Facebook, говорится в
сообщении соцсети. Это значит, что их можно использовать в роликах для
Facebook и Instagram, не беспокоясь о возможном нарушении авторских прав, –
компания договорилась с лейблами и композиторами, указывает издание
TechCrunch.
***
11.12.2017
В Facebook Messenger можно будет поиграть в Angry Birds и Sonic
Jump
Играть напрямую через Facebook Messenger можно уже примерно год, но
пока пользователям доступны только мелкие игры. Теперь Facebook собирается
добавить в мессенджер таких «тяжеловесов», как Angry Birds и Sonic Jump
(InternetUA).
Амстердамская компания CoolGames совместно с Rovio выпустит в
Instant Games (игровая платформа Facebook Messenger) Angry Birds в начале
2018 года. Основная механика останется неизменной – пользователям
необходимо разрушать строения, выстреливая в них разномастными птицами.
Тем не менее, в версии аркады для мессенджера появится некий
«восхитительный новый способ соревноваться с друзьями».
Sonic Jump от Sega Hardlight, которая была доступна в магазинах
приложений для Android и iOS с 2012 года, тоже доберётся до Instant Games.
Игроки в некоторых регионах могут опробовать платформер уже сейчас, а по
всему миру он станет доступен в ближайшие недели.
Также в 2018 году через мессенджер можно будет поиграть в Disney Tsum
Tsum от Line и Puzzle & Dragons от GungHo Online Entertainment. Более того,
Facebook начала добавлять в сервис возможность транслировать игры через
Facebook Live.
***
11.12.2017
Telegram разрешил вставлять публикации из каналов на сайты
Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет
встраивать публикации из публичных чатов и каналов на сторонние сайты
(Телекритика).
По словам разработчиков, чтобы добавить запись на сайт, необходимо
открыть ссылку на нее в браузере и скопировать код. То есть работает эта
функция так же, как в Twitter и Instagram.
В Telegram отмечают, что особенно новая возможность понравится
журналистам.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВИЯВ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
1.12.2017
Обама призвал думать, прежде чем писать в твиттер
Экс-президент США Барак Обама призвал всех думать перед тем, как
опубликовать новое сообщение в твиттере. Об этом сообщает Bloomberg
(InternetUA).
Обама выступил на конференции Hindustan Times Leadership Summit. В
своей речи экс-президент коснулся многих вопросов, связанных с нынешним
главой государства Дональдом Трампом, однако ни разу не упомянул его
имени.
По словам Обамы, его дочери не понимают, зачем он уделяет внимание
знакам препинания и грамматике. Также Обама отметил, что некоторые твиты
приносят неприятности людям.
«Думай, прежде чем твитить», – сказал экс-президент.
Кроме того, он обратил внимание на количество своих подписчиков в
твиттере.
«У меня 100 млн подписчиков. У меня их действительно больше, чем у
тех, кто использует его чаще», – добавил Обама, намекнув на Трампа.
Агентство указывает, что у Обамы 97 млн подписчиков, у Трампа – 44
млн.
***
3.12.2017
Директор ЦРУ рассказал о пользе твитов Трампа
Глава ЦРУ Майк Помпео рассказал, что привычка президента США
Дональда Трампа часто писать в твиттер помогает собирать разведывательную
информацию, сообщает The Hill (InternetUA).
«Я видел, что вещи, которые президент пишет в твиттер, действительно
оказывают влияние на нашу способность понимать, что происходит в других
точках мира», – сказал он.
По словам Помпео, анализируя, как противники США отвечают на твиты
Трампа, разведчики могут понять, какие сообщения и события являются
наиболее важными, и как они «резонируют» в остальном мире.
***
5.12.2017
На Запоріжжі зниклого підлітка розшукали за допомогою соцмереж
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Близько доби знадобилося працівникам поліції ювенальної превенції, щоб
розшукати підлітка, який зник у Запорізькому районі 3 грудня (InternetUA).
Про це повідомляє портал Depo.Запоріжжя з посиланням на відділ
комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
Сімнадцятирічний глухонімий хлопець який вже неодноразово втікав із
дому в селище Балабіне, вчергове зник. Його мобільний телефон був
вимкнений. Працівники поліції розшукали підлітка за допомогою соціальних
мереж. З'ясувалося, що він перебував у Запоріжжі у знайомого.
Правопорушень стосовно хлопця вчинено не було. Його передали матері.
***
8.12.2017
Соцмережі бурхливо відреагували на маски-шоу в НАБУ
Як відомо, 8 грудня детективи НАБУ провели обшуки в Міністерстві
юстиції, яке очолює Павло Петренко, однокласник колишнього прем’єрміністра Арсенія Яценюка (УКРОП).
«Сьогодні о 7:15 ранку без ухвали суду до будівлі Міністерства юстиції
ввірвалися співробітники НАБУ. Незаконно вилучили у прибиральниці ключі
від кабінетів і замкнулися в середині. Коли о пів на девяту на роботу прийшли
наші співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду, або хоч
якісь документи, детективи НАБУ втікли без будь-яких пояснень через чорний
хід. Ми не знаємо які документи були викрадені в ході цієї провокації», –
написала у себе на Facebook замміністра Наталя Бернацька.
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на подію.
***
9.12.2017
Затримання Саакашвілі: соцмережі вибухнули коментарями
Лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі був затриманий у Києві
увечері 8 грудня і поміщений в ізолятор тимчасового утримання.
Тим часом соцмережі вибухнули черговим потоком коментарів з приводу
ситуації навколо Міхо, передає (Народна Правда).
***
8.12.2017
Флешмоб #незлетіло: украинские предприниматели делятся своими
провалами
Майя Яровая
Все любят хвастаться своими успехами, но готовы ли вы откровенно
рассказать о неудачах? Команда всеукраинской программы поддержки малого
предпринимательства «Будуй Своє» (при поддержке «Ощадбанка») запустила
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флешмоб #МенеНеЗупинити, в рамках которого предложила украинским
предпринимателям поделиться историями своих провалов. Цель – показать, что
факап – это не конец света: многие через это прошли и в итоге добились успеха.
И тем самым мотивировать начинающих предпринимателей не опускать руки.
Изначально флешмоб назывался #незлетіло, но хештег решили поменять
на более позитивный. Впрочем, некоторые участники используют и его.
Редакция AIN.UA собрала самые забавные, страшные и неожиданные истории.
***
11.12.2017
Креативщики создали сайт, который превращает твиты троллей в
пожертвования
Агентства Baldwin& и Hunter S. & Thompson придумали, как обратить
ненависть в нечто позитивное. Созданный ими сайт Troll Tax позволяет
совершать пожертвования организациям в ответ на твиты онлайн-троллей,
которые выступают против этих идей. Пользователям необходимо зайти на
сайт, вставить URL оскорбительного твита, выбрать благотворительную
организацию и отправить собственный твит, позволив троллю узнать, что его
ненавистнический комментарий привел к пожертвованию. Креативщики
создали также расширение для Chrome (Marketing Media Review).

БІЗНЕС І СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
4.12.2017
Доля интернет-рекламы в глобальных расходах достигнет 40 % в
2018 году
Zenith ожидает, что доля интернет-рекламы в глобальных рекламных
расходах будет продолжать расти и достигнет 40 % в 2018 году и 44 % в 2020.
На более развитых рынках (в Швеции и Британии) она составит более 60 %
всех расходов в 2018 году, и между 50 % и 60 % на других шести рынках
(Австралия, Канада, Китай, Дания, Норвегия и Тайвань). По мнению Zenith, на
интернет-рекламу придется до 94 % роста в рекламных расходах между 2017 и
2020 годами. Google, Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent увеличат свою долю
глобальных рекламных расходов на интернет с 61 % до 72 % между 2014 и 2016
годами, и со временем она составит 83 %. Относительно стран, США и Китай
принесут 47 % новых рекламных долларов между 2017 и 2020 годами, а самые
крупные рынки (США, Китай, Япония, Великобритания и Германия) – 57 %
(Marketing Media Review).
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***
4.12.2017
ТСН.ua запустил онлайн-вещание в Facebook
Новостной ресурс запустил онлайн-вещание в Facebook – ТСНLive. За
месяц работы в тестовом режиме канал провёл ряд трансляций и уже собрал
полмиллиона просмотров. В частности, команда проекта побывала за кулисами
репетиции примы-балерины Национальной оперы Катерины Кухар, показала
впечатляющие экспонаты из запорожского музея ретро-автомобилей, провела
онлайн-лекцию известного путешественника Евгения Ихельзона о зимнем
отдыхе в теплых краях, а в первый день зимы организовала онлайн-экскурсию
по уникальному производству новогодних игрушек. «Для себя мы
сформулировали задачу ТСН Live довольно просто: это самое интересное,
познавательное, необычное и вдохновляющее, что вы хотели бы увидеть в
реальном времени, но не смогли или пропустили, – рассказывает главный
редактор ТСН.ua Константин Войтенко. – После Нового года мы увеличим
количество стримов и расширим их географию. Будет много сюрпризов и
неожиданностей». Новое направление возглавит Юлия Юценко, которая ранее
работала редактором новостей ТСН.ua (Marketing Media Review).
***
4.12.2017
Ольга Карпенко
Украинские юристы запустили бота, который пишет контракты для
IT-компаний
Компании Axon Partners и Bot&Partners создали бота, который умеет
генерировать договоры для IT-компаний. Он работает в Facebook и Telegram,
его алгоритмы и там, и там – одинаковые. Бота юристы создали
самостоятельно, без участия программистов, на mindmap-платформе Андрея
Хорсева и Алексея Иванкина storytelling.bot – на ней же работает известный бот
Opendatabot.
Докладніше
***
5.12.2017
Светлана Ризноокая
Украинское наследство Яндекса и Mail.ru: Куда ушли деньги
16 мая Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения
СНБО «О применении персональных экономических и других ограничивающих
мер (санкций)». Помимо всего прочего, документ запрещал интернетпровайдерам предоставлять пользователям доступ ко всем сервисам Яндекса и
сайтам, принадлежащим холдингу Mail.Ru Group. Internetua решил выяснить,
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что же произошло на самом деле, и как обстоят дела на украинском рынке
медиа-рекламы сегодня.
Докладніше
***
5.12.2017
Ольга Карпенко
Откуда популярные украинские сайты берут трафик: исследование
WebPromoExperts
Агентство интернет-маркетинга WebPromo и академия интернетмаркетинга WebPromoExperts опубликовали исследование о том, откуда
популярные украинские интернет-ресурсы берут трафик. В нем, в частности,
есть рейтинги украинских сайтов-лидеров по органическому и платному
трафику, по трафику из социальных сетей, а также – из почтовых рассылок и
медийной рекламы.
Докладніше
***
6.12.2017
Интернет обогнал ТВ по расходам на рекламу в 2017 году
Исследовательское подразделение компании IPG Mediabrands Magna
выяснило, что в 2017 году мировые расходы на интернет-рекламу достигли 209
миллиардов долларов (41 % рынка), в то время как на телевидение
рекламодатели потратили 178 миллиардов долларов (35 % рынка), отмечает
cossa.ru (Marketing Media Review).
Тем не менее, расходы на ТВ-рекламу остаются на прежнем уровне или
даже немного растут. Крупные рекламодатели пока не перевели большую часть
своего бюджета в интернет, хотя Facebook и Google прилагают для этого все
усилия.
Однако разрыв между интернетом и ТВ будет расти. По прогнозам
Magna, в следующем году расходы на рекламные кампании в сети увеличатся
на 13 % до 237 миллиардов долларов. А расходы на ТВ-рекламу – на 2,5 % и
составят 183 миллиардов долларов, отчасти благодаря таким событиям, как
Олимпиада и промежуточные выборы в США.
К 2020 году, добавляют аналитики, расходы на интернет составят 50 %
всех рекламных расходов.
***
6.12.2017
YouTube наймет 10 тыс. модераторов для борьбы с треш-контентом
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Видеохостинг YouTube собирается в течение следующего года
значительно увеличить штат модераторов – до десяти тысяч человек
(Телекритика).
О таком решении в компании объявили на фоне ухода нескольких
крупных рекламодателей, в том числе Mars и Adidas, после того как СМИ
подняли тему нарушающих правила YouTube детских каналах и неподобающих
комментариев под видео для детей.
Исполнительный директор сервиса Сьюзен Войжитски пообещала, что
YouTube увеличит штат сотрудников, оптимизирует алгоритмы машинного
обучения для поиска неподобающих видеороликов с участием детей, а также
расширит сеть экспертов, которые помогут сервису лучше понимать
возникающие проблемы.
***
7.12.2017
Майя Яровая
Liga.net попала под бан в Facebook – ссылки на издание массово
удалялись
Шестого декабря в украинском сегменте Facebook начали происходить
очень странные дела: все посты со ссылками на популярное издание Liga
начали пропадать со страниц пользователей. Вскоре сделать публикацию со
ссылкой на Liga и вовсе стало невозможно – Facebook мгновенно сообщал, что
она будет удалена, поскольку «похожа на спам или нарушает нормы» соцсети.
Докладніше
***
6.12.2017
Німецький автопром об’єднується із штучним інтелектом Facebook
Поки одні бояться зростаючого впливу Facebook на реальне життя, інші
насмілюються кооперуватися з соціальною мережею в офлайн-проектах. Цього
разу «інші» – міська влада Мюнхена, Німеччина, яка хоче долати затори не
банальним обмеженням руху машин, а рішеннями на основі штучного
інтелекту.
Докладніше
***
8.12.2017
YouTube готовит к запуску собственный стриминговый сервис в
марте
Илья Кабачинский
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Изданию Bloomberg удалось выяснить, что популярный видеосервис
YouTube разрабатывает собственный стриминговый сервис для потокового
вещания музыки. По предварительным данным, он будет запущен в марте 2018
года и получит название Remix (AIN.UA).
Журналистам издания удалось получить подтверждение от источников в
Warner Music Corp (одном из трех крупнейших в мире лейблов) о подписании
договора по предоставлению прав на использование музыки. На данный
момент ведутся переговоры с Sony Music Entertainment и Universal Music Group,
а также консорциумом независимых лейблов Merlin.
Запуск стримингово сервиса должен помочь YouTube в наращивании
выручки за счет платных подписок. Работать Remix будет по модели Spotify и
Apple Music. Сейчас у YouTube есть платный сервис Red (позволяет смотреть
видео без рекламы), но большой популярности он не сыскал среди аудитории.
Поэтому в компании обратили внимание на популярность стриминговых
музыкальных сервисов, которые активно набирают аудиторию, и которая
готова платить.
Стриминговый сервис есть и у Google – Google Play Music. Одним из
отличий от YouTube Remix станет наличие музыкальных клипов в последнем,
тогда как в Play Music есть только музыка.
***
12.12.2017
«Telegram не продається»: Павло Дуров розказав, чому вибрав для
нового офісу саме Дубаї
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров відкрив офіс своєї компанії
в Дубаї (ОАЕ). Про це він розповів в інтерв’ю виданню Bloomberg (MIND).
За словами Дурова, вибір Об'єднаних Арабських Еміратів не був
випадковим.
Докладніше

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ І ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ
Інформаційно-психологічний вплив мережевого спілкування
на особистість

3.12.2017
Исследование: люди больше зависимы от Wi-Fi, чем от алкоголя,
курения и наркотиков
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Новое исследование компании iPass показало, что люди еще сильнее
зависимы от своих смартфонов, чем считалось ранее. В исследовании приняли
участие 1700 человек из США и Европы. Некоторые пользователи признались,
что не разлучаются с девайсами даже в самых неподходящих ситуациях для
чтения новостей или общения в соцсетях: например, во время похорон (11 %
опрошенных) или секса (7 %) (InternetUA).
Люди по-прежнему ценят Wi-Fi-соединение, несмотря на развитие
мобильной сотовой связи: без подключения к Wi-Fi 62 % человек чувствуют
себя встревоженными. От подключения к сети не готовы отказаться 61 %
опрошенных – это больше по сравнению с интимной близостью (58 %),
вредной едой (42 %), курением (41 %), алкоголем (33 %) и наркотиками (31 %).
Более того, 23 % респондентов скорее не примут душ, чем останутся без
Wi-Fi, а 19% опрошенных предпочтут беспроводное интернет-соединение
человеческому общению. Исследователи пришли к выводу, что уже не осталось
ситуаций, при которых люди отказались бы от работы со смартфоном.
***
4.12.2017
Зависимость от смартфона приводит к изменениям в мозге
Исследователи из Радиологического общества Северной Америки во
время ежегодного собрания рассказали, что чрезмерное увлечение
смартфонами влечёт за собой ряд психологических расстройств. Более того, в
некоторых случаях это может быть причиной изменений в мозге человека. В
качестве подтверждения были приведены результаты разных исследований, в
рамках которых велось наблюдение за людьми с зависимостью от смартфонов
(IGate).
Во
время
исследования
использовалась
магнитно-резонансная
спектроскопия для изучения мозга 19 подростков (средний возраст – 15,9 года),
которые чрезмерно увлекаются смартфонами и интернетом. Для
противопоставления было выбрано столько же «независимых» участников
примерно такого же возраста.
Основываясь на полученных результатах, доктор Хьюнг Сук Сео,
профессор нейрорадиологии в Корейском университете в Сеуле, обнаружил,
что у подростков с зависимостью были более выражены признаки депрессии,
беспокойства, бессонницы и импульсивности. Тест также показал, что по
сравнению со здоровыми детьми, у зависимых было более высокое отношение
гамма-аминомасляной кислоты к глутамату-глютаминам в передней коре
головного мозга.
По мнению исследователей, такие изменения могут быть причиной
нарушений в когнитивном и эмоциональном состояниях подростков.
***
7.12.2017
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«Різати руки і не спати 12 днів»: батьків українських дітей
застерігають, що у соцмережах з’явилася нова «група смерті»
Мирослава Бзікадзе
В Україні з’явився аналог скандально відомих «груп смерті» «Синій кит»
– «Червона сова». Нещодавно її жертвою мало не стала 14-річна дівчинка із
Києва. Правоохоронці знайшли її за сотні кілометрів від дому в неадекватному
стані.
Докладніше
Маніпулятивні технології
2.12.2017
В Facebook создали фейковый аккаунт представителя штаба АТО
Пресс-центр штаба АТО сообщил, что на фейковой странице от имени их
представителя Василия Лабая публиковалась недостоверная информация.
Общественность призвали «не поддаваться на провокации противника»
(InternetUA).
Российско-оккупационные войска создали фейковую страницу
представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Facebook и распространяли на
ней ложную информацию. Об этом 1 декабря в Facebook сообщил пресс-центр
штаба АТО.
В ведомстве подчеркнули, что достоверные сводки размещаются
исключительно на официальной странице пресс-центра штаба АТО и на сайте
Министерства обороны Украины.
***
10.12.2017
10 способів маніпуляції нашою думкою, до яких вдаються в ЗМІ і у
соцмережах
Майже 30 років тому відомий інтелектуал Ноам Хомський написав про
способи, які використовують ЗМІ, щоб маніпулювати думкою людей. Пройшли
роки, з’явився інтернет і соціальні мережі, і тепер медіа ще успішніше
впливають на нас. І далеко не завжди цей вплив позитивний.
Докладніше
***
11.12.2017
Хакер із Росії зізнався у втручанні в американські вибори на
завдання ФСБ
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Російський хакер Костянтин Козловський зізнався у причетності до зламу
сайту Демократичної партії США з метою втручання у вибори президента на
завдання ФСБ (Espreso.tv).
Про це йдеться у відповіді слідчого на звернення Козловського, яку він
оприлюднив у своєму Facebook.
«Розглянуті ваші звернення про притягнення вас до кримінальної
відповідальності за скоєні за ініціативою співробітників ФСБ Росії злам сайта
Національного комітету Демократичної партії США, розробку програмного
забезпечення зі втручання та вплив на виборчі процеси США та іншіх країн і
злам Твіттера “РИА-Новости” та публікацію про смерть Горбачова М.С.», –
йдеться в документі.
Крім того, хакер виклав документи, що свідчать про дозвіл російським
судом лабораторії Касперського та ФСБ на злам серверів у Німеччині, Великій
Британії та Франції.
Документи з'явилися на Facebook ще в серпні та листопаді, проте їхню
справжність підтвердили виданню The Bell лише 11 грудня джерело, близьке до
захисту Козловського та знайомий самого хакера.
Судячи з документів, оприлюднених Козловським, про свою роботу на
ФСБ він вперше заявив ще в листі від 1 листопада 2016 року.
У своїх свідченнях і листах Козловський стверджує, що останніми роками
він отримував від ФСБ завдання «проводити заходи» у США та країнах
Євросоюзу. З першого ж листа Козловського виходить, що він був причетний
до багатьох інших резонансних хакерських атак, в тому числі до зламу серверів
Всесвітнього антидопінгового (WADA).
Спецслужби і технології «соціального контролю»
29.11.2017
В России объявили запрет на анонимов в мессенджерах
В России вводится запрет на анонимное общение в мобильных
мессенджерах, заявил генпрокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщает
«Интерфакс» (InternetUA).
Запрет вступит в силу с 1 января 2018 года, добавил генпрокурор.
«Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться
исключительно
пользователям,
идентифицированным
на
основании
абонентского номера и соответствующего договора», – пояснил он.
Кроме того, в силу вступают поправки, предусматривающие уголовное
наказание за неправомерный доступ к системам управления атомной и
химической
промышленности,
энергетики,
оборонно-промышленного
комплекса и других отраслей, представляющих стратегическую важность.
Генпрокурор также напомнил, что с 1 ноября начал действовать закон,
согласно которому владельцы ресурсов обязаны блокировать информацию,
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распространение которой запрещено на территории России. Нарушение может
привести к блокировке ресурса.
***
29.11.2017
В Германии могут внести изменения в Конституцию для ответного
удара по хакерам
Правительство Германии рассматривает возможность внесения
изменений в Конституцию страны для нанесения ответных ударов по хакерам,
атакующим частные компьютерные сети.
Докладніше
***
29.11.2017
Facebook научился автоматически распознавать экстремистские
посты
Алгоритмы соцсети Facebook теперь способны распознавать и удалять
экстремистские записи в течение часа после их опубликования, сообщается в
официальном блоге компании (Телекритика).
По данным соцсети, искусственный интеллект способен распознавать
99 % постов, имеющих отношение к «Исламскому государству» и «АльКаиде», и удалять их, а также удалять до 83 % копий этих постов.
«В последние десятилетия стало понятно, что интернет может
использоваться в различных целях, Facebook и другие компании в социальных
сетях сделали приоритетом минимизировать использование преступниками
новых технологий», – говорят в компании.
Вместе с тем, отмечают в Facebook, использование искусственного
интеллекта для фильтрации и удаления постов – достаточно сложная задача,
которую стоит применять точечно. Никакие другие посты, кроме как связанные
с ИГ и «Аль-Каидой», алгоритм не удаляет. Это связано с языковыми и
стилистическими особенностями в их пропаганде.
«Мы надеемся, что со временем сможем ответственно и эффективно
расширять использование автоматизированных систем для обнаружения
контента региональных террористических организаций», – добавляют в
соцсети.
***
29.11.2017
Сотрудникам Белого дома могут запретить пользоваться личными
телефонами на работе
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Белый дом может вскоре запретить всем своим сотрудникам пользоваться
персональными мобильными телефонами в рабочее время. Об этом сообщило
агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента
(InternetUA).
Президент Дональд Трамп со вступления в должность неоднократно
жаловался на большое количество утечек в средства массовой информации из
администрации, но, по словам источников, запрет якобы связан с вопросами
кибербезопасности, а не утечками. Как отметил собеседник агентства, в рабочее
время слишком много личных мобильных устройств подключено к
беспроводной сети комплекса зданий Белого дома, и они не так надежно
защищены, нежели предоставленные правительством телефоны.
Инициатором запрета выступил глава аппарата Белого дома Джон Келли
(John F. Kelly), чей персональный мобильный телефон ранее был
скомпрометирован хакерами. Источники пока не указали точную дату введения
запрета, поскольку решение по данному вопросу еще не принято.
Белый дом уже ввел превентивные меры в отношении личных
беспроводных устройств, включая требование оставлять гаджеты за пределами
конференц-залов, где проходят обсуждения конфиденциальной или
засекреченной информации.
Высшие должностные лица пока не решили, стоит ли вводить запрет и
будет ли он распространяться на всех сотрудников Белого дома. В то время как
некоторые чиновники низшего звена поддерживают инициативу, многие
обеспокоены тем, что введение запрета может привести к «непреднамеренным
разрушительным последствиям», отмечает агентство.
***
2.12.2017
Европол
скиммеров

пресек

деятельность

международной

группировки

Европол сообщил об аресте в рамках так называемой «Операции Нептун»
ключевых
членов
международной
преступной
группировки,
специализирующейся на скимминге. Четверо граждан Болгарии были
арестованы 30 ноября 2017 года.
Докладніше
***
4.12.2017
Facebook и Google заподозрили в нанесении вреда читателям СМИ
Власти Австралии поручили комиссии по вопросам конкуренции и
защиты потребителей проверить Facebook и Google, чтобы выявить ущерб,
который они могут наносить потребителям в сфере СМИ. Информация об
этом появилась на Reuters (Телекритика).
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Дело в том, что традиционные австралийские медиа не выдерживают
онлайн-конкуренции с ними. Это, в свою очередь, вызывает у рынка и властей
обеспокоенность, касающуюся будущего журналистики в стране в целом и
качества новостей, появления фейков, сокращения рабочих мест и т. д. в
частности. Поэтому правительство решило заняться широкой реформой в сфере
СМИ, но сначала исследовать, какое именно влияние цифровые платформы
типа Facebook и Google оказывают в Австралии.
***
5.12.2017
Прекращена деятельность одной из крупнейших в мире вредоносных
кампаний
Правоохранительные органы, совместно с производителями защитных
решений, прекратили деятельность одной из крупнейших в мире вредоносных
кампаний. 29 ноября 2017 года сотрудники Европола, Евроюста, Объединенной
группы по борьбе с киберпреступностью (J-CAT), ФБР, Центральной
криминальной инспекции Люнебурга (Германия) при участии Microsoft и ESET
официально отключили сеть ботнетов Andromeda, распространявшую
вредоносное ПО Gamarue, также известное как Wauchos (Центр
информационной безопасности).
Сеть состояла из 464 отдельных ботнетов и заражала порядка 1,1 млн
компьютеров ежемесячно. В рамках правоохранительной операции было
отключено около 1,5 тыс. доменов и IP-адресов, использовавшихся в C&Cинфраструктуре.
Gamarue продается в даркнете под названием Andromeda bot уже как
минимум лет шесть и представляет собой дроппер для загрузки
дополнительного вредоносного ПО. Примечательно, что вредонос способен
определять настройки клавиатуры жертвы. В случае использования русского,
белорусского, украинского или казахского языков заражение не происходит.
В общей сложности сеть Andromeda распространяла около 80 семейств
вредоносного ПО. Помимо Gamarue, она использовалась для инфицирования
компьютеров жертв вымогательским ПО Petya и Cerber, ботом Neutrino для
DDoS-атак, спам-ботом Lethic, а также инфостилерами Ursnif, Carberp и Fareit.
По данным Microsoft, в ходе операции за 48 часов были перехвачены IPадреса 2 млн жертв из 223 стран.
***
6.12.2017
В Беларуси задержан
группировки Andromeda

участник

международной

хакерской

Следственным комитетом Республики Беларусь совместно с
Управлением «К» МВД РФ и ФБР США задержан участник международной
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хакерской группировки, занимавшейся распространением вредоносного ПО. Об
этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ (InternetUA).
Согласно данным комитета, 34-летний житель Гомельской области
занимался продажей вредоносного ПО на подпольных хакерских форумах, а
также являлся администратором на некоторых из них. После установления
личности подозреваемого сотрудники ФБР США приобрели у белоруса
вредоносную программу, затем злоумышленник был задержан.
По данным следствия, за каждую сделку злоумышленник получал $500, а
за каждое обновление ПО – $10. Количество эпизодов незаконной
деятельности, а также доход, полученный от нее, устанавливается.
Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст. 354 Уголовного
кодекса
Республики
Беларусь
(разработка,
использование
либо
распространение вредоносных программ). В настоящее время мужчине
предъявлено обвинение, и он заключен под стражу.
***
6.12.2017
У китайских технологических компаний есть еще одна работа:
помогать правительству следить за людьми
Михаил Сапитон
Издание Wall Street Journal изучило историю сотрудничества крупнейших
китайских компаний и местного правительства. По многочисленным сведениям
активистов и бывших сотрудников, а также согласно официальным
постановлениям, гиганты вроде Alibaba и Tencent постоянно взаимодействуют с
властями и помогают в расследовании дел. Кроме того, они работают над
обеспечением превентивной защиты общества от угроз.
Докладніше
***
11.12.2017
Китай пытается вербовать германских политиков с помощью
LinkedIn
Китай собирает данные о политиках и должностных лицах Германии с
помощью поддельных страниц LinkedIn. Об этом 11 декабря сообщило
информагентство BBC со ссылкой на Федеральную службу защиты
конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) (InternetUA).
Согласно утверждению BfV, с помощью поддельных профилей в LinkedIn
китайцы атаковали не менее 10 тыс. немцев предположительно с целью
завербовать их в качестве информаторов. По словам главы службы ХансаГерога Маассена (Hans-Georg Maaßen), таким образом Китай осуществил
«широкомасштабную попытку проникнуть в парламент, министерства и
правительственные службы» Германии.
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BfV обнародовала восемь наиболее активных профилей, пытавшихся
установить связь с пользователями LinkedIn в Германии, и попросила всех, с
кем они пытались связаться, сообщить об этом службе. Страницы были
созданы от лица молодых китайских специалистов, которых в
действительности не существует. Профили составлены таким образом, чтобы
заинтересовать целевую аудиторию. Таковыми в частности являются учетные
записи некоего Аллена Лю (Allen Liu), занимающего должность кадровика в
консалтинговой компании, и Лили Ву (Lily Wu), якобы занимающейся научной
работой где-то в восточной части Китая. Обе личности являются
вымышленными.
***
12.12.2017
Власти Индии посоветовали военным
китайские приложения из-за риска слежки

удалить

с

телефонов

Министерство обороны Индии порекомендовало войскам, размещенным
на индийско-китайской границе, удалять разработанные в Китае приложения со
своих смартфонов (InternetUA).
Согласно рекомендациям, китайские приложения передают данные
пользователя на расположенные в Китае серверы и китайское правительство
может использовать собранную информацию для определения местоположения
индийских войск.
Как сообщили индийские СМИ, Минобороны также составило список,
включающий 42 рекомендованных к удалению приложений для Android и iOS.
В список вошли несколько популярных приложений, таких как Weibo, Wechat,
UC Browser и CM Browser, а также менее известные UC News, MI Community,
DU Privacy, Selfie City, Mail Master, MI Videocall-Xiaomi, Beautyplus, Nes Dog и
пр.
Ранее индийские власти запретили использование китайского
оборудования от компаний Huawei и ZTE в приграничном регионе. Несмотря
на напряженность между двумя странами, в Индии нет общего запрета на
китайскую продукцию. Любые запреты на китайские товары применяются
только в демаркационной зоне на индийско-китайской границе.

Проблема захисту даних. DDOS та вірусні атаки

29.11.2017
В Google Play обнаружен опасный банковский троян
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В Google Play обнаружена кампания по распространению мобильного
банковского трояна BankBot, сообщает ESET (Зеркало недели. Украина).
Отмечается, что новые способы распространения вируса были
обнаружены в октябре-ноябре 2017 года, тогда злоумышленники разместили в
Google Play приложения для скрытой загрузки вируса на устройства
пользователей. На первом этапе кампании в Google Play появились
приложения-фонарики Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight с
вредоносными функциями. На втором этапе – приложения для игры в пасьянс и
софт для очистки памяти устройства.
После первого запуска загрузчик сверяет установленные на устройстве
программы с закодированным списком из 160 банковских мобильных
приложений. Обнаружив одно или несколько совпадений, он запрашивает
права администратора устройства. Далее, через два часа после активации прав,
стартует загрузка мобильного трояна BankBot – его установочный пакет
замаскирован под обновление Google Play.
Стоит отметить, что загрузка вируса возможна только в том случае, если
на устройстве пользователя разрешена установка приложений из неизвестных
источников. Если эта опция не включена, на экране появится сообщение об
ошибке и атака не сможет быть продолжена.
После загрузки вирус действует типичным для программ такого типа
образом: когда пользователь открывает приложение для мобильного банкинга,
приложение запускает поддельную форму ввода логина и пароля, а полученные
данные отправляет злоумышленникам.
СБУ утверждает, что блокировала дальнейшее распространение вируса в
украинском сегменте интернета.
***
29.11.2017
Мошенники научились воровать деньги через популярный ресурс
для аренды квартир
Специалисты по кибербезопасности обнаружили на секретных форумах
сообщения, которые описывают различные способы отмывания денег на сайте
Airbnb. Об этом эксперты рассказали журналистам ресурса Daily Beast.
Докладніше
***
30.11.2017
В Google Play обнаружено 85 приложений для кражи учетных данных
пользователей «ВКонтакте»
В течение октября и ноября 2017 года исследователи безопасности из
«Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play Store 85 вредоносных
приложений, позволяющих злоумышленникам похищать учетные данные
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пользователей социальной сети «ВКонтакте» (Центр информационной
безопасности).
По словам исследователей, в большинстве своем вредоносные
приложения замаскированы под какое-либо дополнение для социальной сети,
например, для скачивания музыки или отслеживания посетителей страницы.
Самые популярные из таких приложений имеют от 10 тыс. до 100 тыс.
установок. Однако одно из обнаруженных исследователями приложений было
загружено более 1 млн раз и являлось мобильной игрой. Изначально данная
игра не содержала вредоносный код – он был добавлен в октябре 2017 года в
одном из обновлений, отметили эксперты.
При этом разработчики учли особенности аудитории «ВКонтакте» и
использовали проверку языка системы, запрашивая данные от учетной записи
только у тех, кто пользовался интерфейсом на русском, украинском, казахском,
армянском, азербайджанском, белорусском, киргизском, румынском,
таджикском или узбекском языках.
Как полагают эксперты, злоумышленники использовали похищенные
данные для раскрутки групп «ВКонтакте». Пользователя подписывали на
определенные страницы без его ведома.
«ЛК» уведомила администрацию «ВКонтакте» и Google об угрозах. В
настоящий момент все обнаруженные приложения, содержавшие вредоносный
код, удалены из Google Play.
***
30.11.2017
Хакер из Канады признался во взломе серверов Yahoo в интересах
России
Гражданин Канады и Казахстана Карим Баратов, которого обвиняют во
взломе серверов Yahoo, признался, что работал на силовые структуры
Российской Федерации (InternetUA). Об этом сообщает Министерство юстиции
США.
Согласно информации ведомства, Баратов признал вину во взломе 11 тыс.
аккаунтов электронной почты в интересах своих сообщников из Федеральной
службы безопасности России (ФСБ).
Напомним, кроме того, бывший генеральный директор американской
компании Yahoo Мариссе Майер обвинила Россию в краже 3 млрд аккаунтов
пользователей системы в 2013 году. По ее словам, компания до сих пор так и не
смогла определить, как именно произошла атака. Экс-глава компании
подчеркнула, что ничего не было известно до тех пор, пока данные об этом в
ноябре прошлого года не представили американские власти.
***
30.11.2017
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Секретный проект АНБ оказался в открытом доступе
Конфиденциальные данные с принадлежащего Агентству национальной
безопасности США (АНБ) жесткого диска оказались в Сети. Утекший
виртуальный образ диска содержит более 100 ГБ данных, относящихся к
засекреченному проекту Командования разведки и безопасности Армии США
(INSCOM) – подразделения одновременно Армии США и АНБ. Название
проекта – Red Disk (InternetUA).
Образ диска находился в открытом доступе на сервере Amazon Web
Services без какой-либо парольной защиты. Исследователь безопасности Крис
Викери (Chris Vickery) обнаружил данные и в прошлом месяце сообщил о
своем открытии правительству.
После распаковки и загрузки образ диска представлял собой
датированный 2013 годом моментальный снимок жесткого диска с Linuxсервера, являющегося частью облачной системы обмена разведданными под
названием Red Disk. Проект был разработан Управлением фьючерсов INSCOM
в качестве дополнения к так называемой распределенной общей наземной
системе (DCGS) – устаревшей платформе для обработки и обмена
разведданными Армии США.
Проект задумывался как легко кастомизируемая облачная система,
способная удовлетворить требования масштабных и сложных военных
операций. Предполагалось, что система Red Disk должна предоставлять
американским солдатам в горячих точках данные прямиком из Пентагона,
включая спутниковые снимки и видеотрансляцию с беспилотных летательных
аппаратов.
Тем не менее, система работала слишком медленно и оказалась чересчур
сложной в использовании. На разработку проекта Минобороны США
потратило $93 млн, однако он так и не был до конца реализован.
***
30.11.2017
HP обвинили в скрытой установке шпионского ПО
Одного из крупнейших производителей аппаратного обеспечения,
компанию HP, обвинили в установке шпионского программного обеспечения
на компьютеры пользователей без их ведома. Помимо этого, пользователи
жалуются, что программа HP Touchpoint Analytics Service, предназначенная для
сбора данных телеметрии аналитических сервисов HP Touchpoint, замедляет
работу устройства (Центр информационной безопасности).
Впервые о данном ПО сообщил один из пользователей форума Bleeping
Computer. По его словам, о наличии программы его уведомил антивирус после
очередного обновления ОС Windows. В настоящее время неясно, поставлялось
ли данное ПО в комплекте с последними официальными обновлениями
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Windows, либо обновлениями безопасности, или же оно было загруженно
программой HP Support Assistant.
Пользователи были возмущены тем, что HP не запрашивала никаких
разрешений на установку программного обеспечения. Они также пожаловались
на сильную нагрузку на центральный процессор и общие проблемы в работе
системы после установки программы.
Представители HP пока никак не прокоментировали ситуацию.
***
30.11.2017
Positive Technologies проанализировала киберугрозы III квартала
2017 года: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска
По мнению экспертов Positive Technologies, пристального внимания
заслуживает серьезный рост интереса хакеров к криптовалютным кошелькам и
ICO, из-за которого рядовые пользователи и крупные корпорации одинаково
рискуют распрощаться с миллионами долларов за считанные минуты.
Докладніше
***
30.11.2017
SWIFT предупредил банки о растущей угрозе кибератак
Представители международной межбанковской системы передачи
информации и совершения платежей SWIFT предупредили банки о растущей
угрозе кибератак, поскольку хакеры используют все более сложные
инструменты и методы для их осуществления.
Докладніше
***
30.11.2017
Microsoft Украина
безопасностью

поможет

Минобороны

с

информационной

Министерство обороны Украины и компания Майкрософт Украина
заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба
Минобороны (Центр информационной безопасности).
Предмет меморандума – взаимодействие по внедрению современных
информационных технологий в сфере обороны с учетом стандартов и подходов
НАТО.
Сотрудничество предусматривает использование опыта сотрудничества
Microsoft с вооруженными силами государств-членов НАТО, стран ЕС и США
для построения защищенной ИТ-инфраструктуры Министерства обороны
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Украины. Microsoft поможет обеспечить необходимый уровень надежности
информационных систем оборонного назначения в Украине.
Также Microsoft окажет поддержку в подготовке ИТ-специалистов
Минобороны.
***
1.12.2017
Андрей Юров
Британцы судятся с Google за расхищение данных из iPhone
Жители Великобритании подали групповой иск в суд на корпорацию
Google, темой которого является нарушение правил сбора информации о 5.4
миллиона владельцев iPhone (IT новости).
Также упоминается, что жители страны запустили по этому поводу в
интернете акцию Google You Owe Us (Google, вы нам должны) и, набрав
требуемое число единомышленников, отправили иск в лондонский суд.
Подобное обращение по поводу нарушений в IT-сфере стало первым
столь крупным иском в Великобритании. Экс-директор организации по защите
прав потребителей Which? Ричард Ллойд стал инициатором расследования в
отношении Google, заметив, что корпорация собирает данные пользователей
через браузер Safari, при этом игнорируя стандартные защитные настройки
iPhone.
Google, естественно, свою вину отрицает, утверждая, что у потребителей
едва ли есть основания для подачи иска. Представители IT-компании заявили,
что будут оспаривать обвинения.
***
3.12.2017
Сколько аккаунтов пользователей соцсетей и почтовых сервисов
утекло за год?
Компании сферы высоких технологий допустили утечку более двух
миллиардов записей персональных данных граждан в 2016 году. Об этом
рассказал аналитический центр компании InfoWatch, подведя итоги
исследования утечек данных (InternetUA).
Количество таких утечек в мире за 2016 год увеличилось примерно на
треть, объем скомпрометированной информации вырос более чем в восемь раз.
На долю высокотехнологичных компаний пришлось почти три четверти всех
скомпрометированных в мире данных – около 2,3 млрд записей, из которых
87% составили персональные данные пользователей.
Сергей Хайрук, аналитик InfoWatch, отметил: «В 2016 году были
похищены данные сотен миллионов пользователей таких популярных ресурсов,
как Facebook, Foursquare, GitHub, iCloud, LinkedIn, MySpace, Snapchat,
Telegram, Tumblr и Twitter. Хакеры с успехом атаковали крупнейшие почтовые
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сервисы – Gmail, Hotmail,Yahoo, Mail.ru, похищали данные клиентов
телекоммуникационных компаний, в том числе Deutsche Telekom, Three UK,
Verizon и других операторов».
***
3.12.2017
Як захистити банківську картку від шахраїв – поради
Служба безпеки розсекретила групу зловмисників, які шляхом
шахрайства викрали понад 10 млн грн з більш, ніж 1,5 тис. банківських карток
(InternetUA).
За даними СБУ, шахраї використовували шкідливе програмне
забезпечення для зараження та злому систем фінустанов. Таким чином,
отримували можливість несанкціонованого доступу до банківських даних,
пише «Апостроф».
Експерти стверджують, що українські банки відповідально ставляться до
захисту банківських даних своїх клієнтів.
У прес-службі ПриватБанку розповіли, що запустили спеціальну систему
з метою попередження потенційних загроз. Вона автоматично блокує підозрілі
операції.
«Шахрайство, яке проводиться з клієнтами, їх картами і рахунками, часто
не призводить до реальної втрати коштів. Всі перекази та оплати, які ми
робимо, страхуються з боку Visa/Mastercard. Важливо пам'ятати, що існує
можливість повернути гроші протягом 180 днів», – зауважив аналітик Максим
Пархоменко.
Щоб уберегти себе від шахрайських дій, експерти радять не зберігати на
картах з активованими інтернет-платіжками великі суми грошей.
До популярного виду шахрайства також відносять розсилку SMSповідомлень. Найчастіше повідомлення надсилаються навмання.
***
4.12.2017
Україна стала полігоном для кіберзлочинності, втрачаючи дані та
гроші
Земля перетворюється у величезний кібернетичний полігон, де хакери
використовують атаки на об’єкти інфраструктури (InternetUA).
У грудні 2015 року була здійснена перша у світі вдала хакерська атака на
об’єкти енергетики. Це було саме в Україні. Тоді кіберзлочинці знеструмили
три енергопостачальні організації. Загалом постраждали близько 30 підстанцій,
а майже 230 тисяч домівок та підприємств до шести годин залишалися без
світла. Через рік менш масштабнішу атаку повторять уже в Києві, а за тиждень
до цього "зламають" сайти Міністерства фінансів, Держказначейства та
Пенсійного фонду.
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«Ми зараз живемо в кібервійни, яка є однієї з ознак гібридної війни. До
2014 року ми взагалі не стикалися з цією загрозою, такою кількістю кібератак,
які ми зазнаємо зараз», – повідомив Віктор Жора, директор компанії з
кібербезпеки.
Жора є співзасновником компанії, яка здійснювала безпеку серверів
Центральної виборчої комісії під час хакерських атак у 2014 році. Тоді
транзитний сервер втручався в українські вибори.
Кіберзлочин звучить ніби щось далеке, але тільки поки не втрутиться у
реальне життя: обкраде рахунок, зірве авіапереліт, заблокує вас у ліфті,
вимкнувши електрику, або розбалансує атомну електростанцію.
Спеціалісти вже створили спеціальна електронна карта, де показуються
хакерські атаки. Цей процес називається DDOSS, що є спробою вплинути на
роботу в обслуговуванні систем. Наприклад, штучне перевантаження
фейковими дзвінками колл-центру поліції. Тоді реальний додзвонювач не
зможе зателефонувати правоохоронцям повідомити про якусь небезпеку чи
злочин.
«На мапі видно, що є певні точки, з яких відбуваються атаки. Наприклад,
видно атаку з Донецької області у бік Америки. DDOSS-атака, як правило, є
прикриттям для серйозніших атак на інфраструктуру, на викрадання грошей», –
наголошує Єгор Папишев, спеціаліст з кібербезпеки.
«Вразило те, що у нас дуже халатне ставлення у багатьох державних
підприємствах, державних органах влади щодо організації безпеки своїх
власних ресурсів. Вони не можуть захистити самих себе. Не кажу вже про ті
дані, які в них є від громадян. Тобто персональні дані громадян», – пояснив він.
Це стосується даних від Держслужби з надзвичайних ситуацій, де
розмістили схеми комунікацій кабелів зв’язку; «Енергоатому», де виклали
документи стосовно доступу на територію атомної електростанції; водоканалу,
де у вільному просторі є інформація щодо віддаленого керування подачі води.
Відкриті дані знайшли на ресурсах Херсонської облради, Чернігівської обласної
адміністрації, Донецької військово-цивільної адміністарції та Державного
криміналістичного центру, який займається експертизами злочинів.
Цей перелік, кажуть активісти «Кіберальянсу», які якраз і об’єдналися
для оборони лінії фронту в українському кіберпросторі, можна продовжувати
незкінченно.
«Один з наших волонтерів виявив комп'ютер, який належить Головному
управлінню Національної поліції у Київській області. Він пускає всіх без
пароля в мережевий диск “obmen Marina” із 150 гігабайтами інформації
обласної поліції. Разом з паролями, планами, протоколами, особистими даними
поліцейських у вільному доступі», – повідомив спеціаліст.
«На жаль, дій, які вживаються як і власниками критичної інфраструктури,
так і окремими державними установами, очевидно, недостатньо. Можливі
виявлення вразливості, які знаходять “етичні” хакери, волонтери з
кібербезпеки, це доводять», – розповів Віктор Жора.
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Цього жовтня після сенсаційної атаки на комп’ютерні системи вірусом
Petya, який паралізував 90 % інфраструктури країни – від банків до аеропортів
– у парламенті ухвалили закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки
України». Проте ситуація в державі так і не змінилась.
«Етичні» хакери пояснюють: своєю акцією намагаються схилити
чиновників нарешті виправляти дірки у безпеці комп’ютерних систем. Мовляв,
краще зараз свідомо вказати на проблему, і, сподіватися, що її ліквідують, ніж
братися за голову, коли на неї пролізуть кіберзлочинці.
***
4.12.2017
«Доктор Веб» назвала угрозой ноября семейство банковских
троянцев Gozi
«Доктор Веб» выпустила обзор вирусной активности в ноябре.
Специалисты компании исследовали нового представителя семейства
банковских троянцев Trojan.Gozi. В отличие от своих предшественников,
обновленный троянец полностью состоит из набора модулей, а также лишился
механизма генерации имен управляющих серверов: теперь они «зашиты»
в конфигурации вредоносной программы (Компьютерное Обозрение).
Также в ноябре был обнаружен новый бэкдор для ОС семейства Linux
и выявлено несколько мошеннических сайтов, выманивающих у доверчивых
пользователей Интернета деньги от имени несуществующего общественного
фонда.
Семейство банковских троянцев Gozi хорошо знакомо вирусным
аналитикам – один из его представителей запомнился тем, что использовал
в качестве словаря для генерации адресов управляющих серверов текстовый
файл, скачанный с сервера NASA. Новая версия банковского троянца,
получившая наименование Trojan.Gozi.64, может заражать компьютеры под
управлением 32- и 64-разрядных версий Microsoft Windows 7 и выше. Основное
предназначение Trojan.Gozi.64 заключается в выполнении веб-инжектов,
то есть он может встраивать в просматриваемые пользователем веб-страницы
постороннее содержимое –например, поддельные формы авторизации
на банковских сайтах и в системах банк-клиент.
При этом, поскольку модификация веб-страниц происходит
непосредственно на зараженном компьютере, URL такого сайта в адресной
строке браузера остается корректным, что может ввести пользователя
в заблуждение и усыпить его бдительность. Введенные в поддельную форму
данные передаются злоумышленникам, в результате чего учетная запись
жертвы троянца может быть скомпрометирована.
В течение ноября в базу нерекомендуемых и вредоносных сайтов было
добавлено почти 332 тыс. интернет-адресов. Это на 29,4 % больше, чем
в октябре.
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***
5.12.2017
Фишеры атакуют пользователей PayPal
Исследователи безопасности из компании Malwarebytes сообщили о
новой фишинговой кампании, в ходе которой мошенники обманом заставляют
пользователя ввести конфиденциальные данные своей учетной записи PayPal
якобы для подтверждения транзакции (InternetUA).
Сначала жертве на почту приходит поддельное электронное письмо
якобы от PayPal, в котором сообщается, что транзакция пользователя не может
быть подтверждена и процесс оплаты не будет завершен. В письме также
содержится предупреждение о подозрительной активности учетной записи и
необходимости подтверждения смены пароля.
Затем пользователю предлагается перейти по ссылке my accountswebapps-verify-updated informations.epauypal.com/myaccount/e6abe, ведущей на
поддельный Центр разрешения проблемных ситуаций (Resolution Center) и
указать персональные данные учетной записи, включающие имя, адрес, город,
почтовый индекс, страну, номер телефона, девичью фамилию матери и дату
рождения.
После заполнения всех полей пользователя перенаправят на еще одну
страницу, предлагающую ввести информацию о кредитной карте, в том числе
имя, номер, дату истечения ее срока действия и код безопасности.
По словам исследователей, этих данных достаточно, чтобы взломать
учетную запись пользователя и похитить деньги с его счета в Paypal.
***
5.12.2017
Владимир Кондрашов
Данные об участниках АТО и призывниках оказались в открытом
доступе
Данные
Закарпатского
областного
военного
комиссариата
продолжительное время находились в открытом доступе. Об этом сообщает
InternetUA со ссылкой на Дмитрия Орлова, участника акции
#FuckResponsibleDisclosure,
проводимой
Украинским
киберальянсом
(InternetUA).
– Ничего не меняется. Нигде. И никак. Областной и городской
военкоматы с базами призывников, кто куда ушел служить, внутренняя
документация и еще много чего – это нормально? – написал Дмитрий Орлов. –
Либо включаем мозг, либо не жалуйтесь, что все плохо.
В комментарии для InternetUA активист уточнил, что обнаружил общие
папки с разрешением и запись файлов:
– В момент обнаружения было доступно более 1.2 Гигабайта данных, но
скопировали малую часть, и отключились, когда увидели, что именно
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находится на дисках в открытом доступе. После этого пост в фейсбуке сразу
почистили и оставили только 2 скриншота, – уточнил участник УКА. – В
качестве доказательства несколько файлов скопировали, но оценку этой
информации пусть делают компетентные органы. В самих файлах есть базы
данных с персональной информацией, которая, как мне думается, имеет, как
минимум, ограничения по доступу. Это данные о призывниках, их семейном
положении, названия воинских частей, статистические данные и еще многое,
чего в обычном интернете не найти.
– По данному поводу уже назначена проверка. Если эти факты
подтвердятся, будет адекватная реакция, – сообщил пресс-секретарь
Управления оперативного командования «Запад» полковник Анатолий
Прошин. – Однако, мы подчеркиваем, что все документы с грифом «для
служебного пользования», «секретно» и другие, обрабатывались на объектах
информационной деятельности, утвержденных в соответствии с КСТЗИ.
Заявление военных активист воспринимает скептически:
– Возможно, кто-то из работников взял домой ноутбук с информацией и
подключился к интернету, или в самой «защищенной» сети был вставлен модем
в одну из рабочих станций. В обоих случаях – это серьезное нарушение режима
обработки информации в сетях КСТЗИ, – утверждает Орлов.
Напомним, в средине ноября хакеры похитили персональные данные
участников АТО, взломав компьютер подразделения Государственной службы
Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической
операции.
***
5.12.2017
Google ограничит доступ разработчиков к данным пользователей
Следом за запретом показывать рекламу на заблокированном экране в
Android компания Google намерена защитить личную информацию
пользователей. Наверняка каждый сталкивался с тем, что новое приложение
запрашивает доступ к данным, которые, казалось бы, ему не нужны. Например,
игра может потребовать доступ к микрофону, диалеру и камере, которые она не
использует. Поисковый гигант хочет устранить эту проблему путём ввода
новых правил для разработчиков (InternetUA).
Согласно последним правилам, приложения, которые собирают данные,
не требующиеся для нормальной работы ПО, должны сообщать пользователям,
как эта информация будет применяться.
«Если приложение собирает и передаёт персональные данные, не
связанные с функциональностью, то перед их сборкой и передачей программа
должна чётко указать, как именно они будут использоваться, и предоставить
человеку возможность согласия или отказа», – говорится в новых правилах
Google.
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Требования будут применяться ко всем функциям приложений.
Например, если программа хочет отправлять аналитику или отчёты о сбоях, оно
не может передавать список установленных пакетов, не связанных с ним, если
только не сообщит об этом и не получит разрешения от пользователя.
Интересно, что ПО, загруженное за пределами Google Play, также будет
следовать этим правилам. За это будет отвечать встроенный в Android
антивирус Play Protect.
Разработчикам дали 60 дней для внесения необходимых изменений в свои
приложения. После этого Play Protect начнёт предупреждать пользователей о
потенциальной опасности.
***
5.12.2017
В продуктах компании RSA обнаружены две опасные уязвимости
В продуктах американской ИБ-компании RSA обнаружены две опасные
уязвимости. Первая из них (CVE-2017-14377) затрагивает продукт RSA
Authentication Agent for Web for Apache Web Server. Уязвимость связана с
ошибкой проверки подлинности входных данных и позволяет обойти механизм
аутентификации. Проблема возникает только в случае, если агент
аутентификации использует TCP, а не UDP. Для эксплуатации уязвимости,
удаленный неавторизованный атакующий должен отправить особым образом
сконфигурированный пакет, вызывающий ошибку проверки подлинности
(InternetUA).
Вторая уязвимость (CVE-2017-14378) была обнаружена в версиях 8.5 и
8.7 продукта RSA Authentication Agent SDK for C. Проблема затрагивает
реализацию асинхронного режима передачи данных по TCP и связана с
некорректной обработкой приложением кодов, возвращенных API/SDK. С
помощью уязвимости злоумышленник может обойти ограничения
аутентификации на системе. Проблема не затрагивает Java-версию SDK.
***
5.12.2017
Шпионский троянец атакует Восточную Азию через Google Диск
Эксперты следят за активностью нового троянца удаленного доступа под
названием UBoatRAT, который злоумышленники используют против
организаций и сотрудников со связями с Южной Кореей или индустрией
видеоигр (Центр информационной безопасности).
Хотя выбор целей в рамках текущей кампании пока не совсем понятен,
исследователи из подразделения Unit 42 компании Palo Alto Networks
обнаружили, что UBoatRAT эволюционирует и становится все более
изощренным. Так, в сентябрьских образцах зловреда появились новые методы
маскировки и закрепления в системе.
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«На настоящий момент мы точно не знаем, по какому принципу
выбираются цели. В качестве рабочей версии можно предположить, что
злоумышленники атакуют организации и сотрудников, имеющих связи с
Южной Кореей или индустрией видеоигр», – пишет Каору Хаяси (Kaoru
Hayashi), аналитик Palo Alto Networks по киберугрозам, в отчете Unit 42,
опубликованном на прошлой неделе. – В списке мы увидели названия игр на
корейском языке, имена корейских игровых компаний и некоторые слова из
сферы видеоигр».
Впервые троянец UBoatRAT был обнаружен командой Unit 42 в мае 2017
года. На тот момент это был простой HTTP-бэкдор, обменивающийся данными
с командным сервером через публичный гонконгский сервис ведения блогов и
взломанный сервер в Японии. К сентябрю RAT-троянец эволюционировал –
злоумышленники стали использовать Google Диск для распространения
зловреда и репозитории GitHub в качестве хранилища информации о
командном сервере, которую зловред добывает через URL-адреса. Он также
задействует фоновую интеллектуальную службу передачи (BITS) в Microsoft
Windows, чтобы закрепиться в целевой системе.
Прежде всего BITS применяется для распространения обновлений
Windows и стороннего ПО. У этой службы богатая история по части
злонамеренного использования, тянущаяся еще с 2007 года. Но даже по сей
день BITS привлекает хакеров, поскольку этот компонент Windows способен
получать или отправлять файлы через приложения, которым доверяет сетевой
экран
компьютера.
В
прошлом
году
исследователи
вычислили
злоумышленников, пользовавшихся функцией «уведомления» в BITS для
распространения вредоносных программ и закрепления в системе.
Исследователи выяснили, что создатели UBoatRAT используют
инструмент командной строки Bitsadmin.exe службы BITS, чтобы создавать и
отслеживать задания BITS.
«Этот инструмент позволяет задать параметр /SetNotifyCmdLine для
запуска приложения по завершении задачи – либо после передачи данных, либо
после ошибки. Таким образом UBoatRAT закрепляется в системе и продолжает
работать даже после перезапуска», – отметили эксперты.
По данным Palo Alto, троянец UBoatRAT попадает на целевую систему
после открытия URL-адреса, указывающего на исполняемые файлы или ZIPархивы на Google Диске.
После запуска UBoatRAT пытается определить, входит ли целевая
система в более крупную корпоративную сеть или это обычный домашний ПК.
Для этого зловред проверяет, является ли компьютер частью домена Active
Directory, что обычно характерно для корпоративных ПК. Зловред также
запрограммирован на обнаружение ПО для визуализации (VMWare, VirtualBox
или QEmu), обычно применяемое ИБ-исследователями.
Если зловред не находит идеальный хост, он генерирует случайные
системные ошибки Windows и завершает работу исполняемого файла
UBoatRAT.
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По словам исследователей, связь с командным сервером организована
через скрытый адрес C2: «Авторы UBoatRAT скрывают адрес сервера C2 и
порт назначения в файле, размещенном на GitHub и доступном через URL.
Установив скрытое подключение к C2, бэкдор будет ждать команд от
атакующего».
Эти команды в числе прочего дают возможность «проверить, активен ли
RAT», «открыть командную оболочку» и «загрузить файлы на зараженный
компьютер».
Вредоносная программа была названа в честь способа, которым она
декодирует символы из URL-адреса GitHub.
«Зловред обращается к URL-адресу и декодирует символы между строкой
[Rudeltaktik] и символом «!» с помощью BASE64. Rudeltaktik – это немецкий
военный термин, описывающий тактику боевых действий подводных лодок во
времена Второй мировой войны», – поясняют эксперты.
В июне репозиторий uuu на GitHub со ссылкой на сервер C2 удалили и
заменили на uj, hhh и enm, как сообщает Хаяси. Этим репозиторием GitHub
управляет пользователь с аккаунтом elsa999.
«Хотя новейшая версия UBoatRAT появилась в сентябре, в октябре мы
отметили ряд обновлений на GitHub в аккаунте elsa999. По всей видимости,
автор активно продолжает разработку или тестирование зловреда. Мы
продолжим следить за его активностью и сообщим об изменениях», – сказал
Хаяси.
***
5.12.2017
FaceID плохо различает японцев
Какой бы совершенной не казалась технология распознавания лиц
FaceID, она не лишена недостатков. Обязательным условием для успешной
разблокировки являются открытые глаза пользователя (Центр информационной
безопасности).
Увы, для многих жителей стран Азии новый способ биометрической
идентификации в iPhone X преподнес неприятный сюрприз. Сканер TrueDepth
отказывается узнавать узкий разрез глаз жителей Японии и Китая.
Один из пользователей Reddit опубликовал несколько скриншотов, на
которых показал, что встроенные в iMessage анимоджи наотрез отказываются
узнавать его лицо.
Решения по устранению данного бага пока нет. Возможно, Apple
представит очередное обновление iOS, в котором устранит такую
национальную оплошность.
И хотя Apple уверяет, что предварительно протестировала технологию
FaceID на десятках пользователей самых разных национальностей,
пользователей с узким разрезом глаз iPhone X узнает действительно не всегда.
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***
5.12.2017
Google уведомит пользователей о приложениях, собирающих данные
без их ведома
Компания Google ввела новые правила для разработчиков Androidприложений. Разработчики должны будут уведомить пользователей о том,
какие именно данные собираются их приложениями, на это им дается 60 дней.
В противном случае предупреждения о приложениях, собирающих данные без
ведома пользователя, будут выводиться автоматически в сервисе Google Play
Protect либо службой Google Safe Browsing на web-страницах, позволяющих
скачать программу (Центр информационной безопасности).
Данные меры приняты в связи с пересмотром политики в отношении
нежелательного ПО. «Сервис Google Safe Browsing будет показывать
предупреждения о программах, собирающих персональные данные
пользователей без их согласия, на страницах таких приложений и на webсайтах, позволяющих их скачать», – говорится в сообщении компании.
В случае, если приложение собирает персональные данные (номер
телефона, адрес электронной почты), либо данные устройства (например, номер
IMEI), разработчикам необходимо будет уведомить об этом пользователя и
включить в приложение сообщение о политике конфиденциальности.
Помимо этого, если приложение собирает и передает персональные
данные, не связанные напрямую с функциональностью, то перед сбором и
передачей такой информации необходимо пояснить, как именно будут
использоваться данные, и дать пользователю возможность разрешить такое
использование.
Google также предупредила разработчиков о правилах отправки отчетов
об ошибках. Согласно заявлению компании, список установленных пакетов, не
связанных с приложением, не может быть передан с устройства без ведома и
согласия пользователя.
***
6.12.2017
«Чистое небо» обнародовала
пиратских сайтов

новый

список

рекламодателей

Антипиратская инициатива «Чистое небо» опубликовала обновленный
список рекламодателей пиратских сайтов, составленный по итогам осени. Всего
в списке 56 брендов. В числе самых крупных спонсоров пиратов – магазин
техники «Цитрус», видеосервис Onvix, онлайн-казино Grand Casino и
брокерский онлайн-сервис Pari match. Главная особенность нового списка –
внушительное количество российских и украинских брендов. А
международных в списке меньше десяти (AXE, Dove, Durex, Citroen, Lipton,
Motorola, Veon), и рекламировались они в единичных случаях (InternetUA).
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Список был составлен по новым правилам мониторинга: реклама брендов
фиксировалась ежемесячно в течение сентября-ноября. После обнаружения
рекламы на пиратском сайте на адрес бренда направлялось уведомительное
письмо. Если реклама была зафиксирована более чем в одном месяце,
скриншоты за соответствующие месяцы публиковались на сайте
Антипиратской ассоциации (УАПА). Как рекламодатели ответили на письма (и
ответили ли), в «Чистом небе» не сообщают. Обновленный список брендов попрежнему составляла УАПА, которая представляет интересы американских
мейджоров и других правообладателей. УАПА, как и украинские телегруппы,
входит в «Чистое небо».
Мониторинг показал, что главными спонсорами пиратских ресурсов
осенью были компании «Цитрус» (рекламировался на 74 сайтах), Onvix (58),
Grand Casino (34), Pari match (31), ModnaKasta (25), Фаворит (22) и Slotoking
(20), большинство из которых не первый раз лидируют в этом списке (новичок
– vod-сервис Onvix). Также в списке присутствуют: Palladium (13), «Фокстрот»
(11), MOYO (10), Poker Match (8), Metro (5), «Швидко Гроші» (5), Throne
kingdom at war (5), Vikings war of clans (5), «Море пива» (3), World of tanks (2) и
Skymall (1).
Всплеск пиратских размещений наблюдался в октябре, после чего
активность пошла на спад. Например, в октябре компания «Алло» размещала
рекламу на 53 сайтах, а в ноябре – всего на шести. Только в октябре
рекламировались интернет-магазины Sladan (на 20-ти сайтах) и TTT (13), а
также ToyoTires (10), Chipsters (6), Lipton (7), «Сан Саныч» (4), Motorola (4),
«Петровский квартал» (3), «Люменис» (3), Citiesbreak.com (3), Durex (2),
«Комфорт Таун» (2), «ФанСпорт» (2), Makel (2) и ParkLand (2).
Супермаркет бытовой техники Eldorado прекратил рекламироваться в
ноябре: в октябре его реклама была на пяти ресурсах. А его конкурент Comfy
последний раз рекламировался в сентябре (на 15 сайтах). Супермаркет Novus и
застройщик «Нова Англія» прекратили рекламироваться еще в сентябре –
реклама первого была на 4 сайтах, второго – на двух. Мониторинг обнаружил
по одному проявлению AXE, Dove и Big Bob (в сентябре); «Альфа банк»,
Avtozvuk, GeorgBioSystems, Binomo, Upg, Veon, Vodafone (в октябре); Citroen,
Kamerton, Rozetka, Ccloan.ua, WelcomeHome и «Живчик» (по одному в октябре
и ноябре); Eva и Ravak (только в ноябре).
Также инициатива «Чистое небо» обнародовала обновленный список
сайтов, к которым у правообладателей есть претензии. Всего в списке
пиратских сайтов по состоянию на сегодня 558 ресурсов. За последний месяц
их количество увеличилось на 75.
Согласно нормам закона о господдержке кинематографа, вступившим в
действие 26 апреля, за финансирование пиратства рекламодателю грозит
административная и уголовная ответственность (статья 176 Уголовного
кодекса). Впрочем, о прецедентах использования этой статьи по назначению за
полгода не сообщалось ни разу.
40

***
6.12.2017
«Внедрение SQL-кода» – самая популярная атака на веб-приложения
Аналитики Positive Technologies подвели итоги сегмента атак на вебприложения в III квартале. Из более-менее очевидных трендов –
злоумышленники стремятся получить бóльшую выгоду и охватить
максимальное количество жертв, поэтому чаще атакуют веб-ресурсы с высокой
посещаемостью (Компьютерное Обозрение).
Кроме того, сокращается среднее время на эксплуатацию уязвимости
после публикации о ней. Если раньше оно составляло три дня, то сейчас в
зависимости от сложности атаки этот срок может сократиться до нескольких
часов. Так, после публикации подробной информации об уязвимости
Optionsbleed в веб-сервере Apache уже через три часа были зафиксированы
попытки ее эксплуатации.
Самой распространенной в III квартале стала атака «Внедрение SQLкода» (25,5 %), в случае успешной реализации которой злоумышленник может
получить несанкционированный доступ к чувствительной информации или
выполнить команды ОС. На втором месте этого рейтинга находится атака на
пользователей веб-приложения «Межсайтовое выполнение сценариев»
(22,7 %). Эти два типа составляют практически половину всех атак на
исследуемые веб-приложения.
Выросла доля атак «Подключение локальных файлов» (10 %),
направленных на выполнение произвольного кода на атакуемом сервере. Кроме
того, по сравнению с прошлым кварталом в два раза увеличилось число атак
высокой степени риска «Удаленное выполнение кода и команд ОС» (8,2 %), с
помощью которых злоумышленник может получить полный контроль над
сервером с веб-приложением.
***
9.12.2017
Херсонские фальшивомонетчики продают деньги в соцсетях
В последнее время в Херсоне часто стали появляться фальшые деньги.
Некоторых удается задержать на «горячем», а некоторые постоянно
«увиливают» от правоохранителей. Сбывают свой «товар» фальшивомонетчики
по-разному: одни расплачиваются в маназинах, на заправках, в кафе, остальные
ищут новые способы (InternetUA).
Недавно в соцсетях появились объявления, в которых можно приобрести
подделки: эвро, доллары и гривны. Мало того, мошенники отправляют
пользователям соцсетей смс-сообщения, в которых предлагают свои услуги.
Администратору одной из херсонских груп прислали сообщение рекламного
характера.
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***
11.12. 2017
Дыра в Android позволяет заменять содержимое APK-файлов
В операционной системе Android обнаружена новая уязвимость, которая
дает возможность злоумышленникам встраивать в APK-файлы свой контент
(iLenta.com).
Брешь обнаружили специалисты по безопасности компании GuardSquare.
Они утверждают, что найденная дыра, прозванная Janus, позволяет внедрять
отдельные файлы в APK, не нарушая их подписи.
Janus комбинирует оригинальный пакет APK с модифицированным DEXфайлом, поэтому система не распознаёт, что код приложения был
скомпрометирован. В результате, злоумышленники могут заменять нормальные
программы на вредоносные, либо внедрять свое вредоносное ПО.
Указанная уязвимость может функционировать исключительно с
оригинальной схемой JAR-подписей Android, которая еще в Android 7.0 Nougat
была заменена на Signature Scheme v2. Соответственно, работать она будет
только на старых версиях ОС.
Компания GuardSquare еще 31 июля уведомила Google о данной
уязвимости. Однако патч безопасности был выпущен поисковым гигантом
лишь 5 декабря.
***
11.12.2017
Новый вид атак обходит все популярные антивирусы на всех версиях
Windows
Персональные компьютеры всего мира столкнулись с новым видом атак,
который уже получил название Process Doppelgänging (iLenta.com).
По данным компании enSilo, такой вид атак позволяет обходить защиту
практически всех современных антивирусных систем и получить
пользовательские данные, независимо от версии операционной системы
Windows.
Специалисты компании enSilo протестировали Process Doppelgänging, в
результате чего смогли обойти защиту популярных антивирусов ESET, Avast,
«Лаборатории Касперского», Symantec, McAfee, Windows Defender, AVG,
Panda, Bitdefender, Qihoo 360 и Volatility. Испытания проводились на
компьютерах, управляемых операционными системами Windows 10, 8.1 и 7
SP1.
В основе Process Doppelgänging лежит создание нового легитимного
процесса и последующая подмена безопасного кода вредоносным. Process
Doppelgänging использует транзакции NTFS для изменения легитимных файлов
и выполнения вредоносного кода.
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***
12.12.2017
Вьетнамский
хакер
международного аэропорта

взломал

системы

австралийского

Вьетнамскому хакеру Ле Дюк Хоанг Хаю удалось взломать
компьютерные системы Международного аэропорта в Перте (Австралия) и
похитить большое количество важных документов, в том числе данные о
системе безопасности и планы строительства. Злоумышленник использовал
учетную запись стороннего подрядчика для получения несанкционированного
доступа к системам аэропорта в марте прошлого года, сообщает издание West
Australian (InternetUA).
По словам представителей австралийских властей, системы, связанные с
радарами, самолетами и пассажирами в результате инцидента не пострадали.
Сотрудники аэропорта обнаружили взлом и уведомили Австралийский
центр кибербезопасности в Канберре и Австралийскую федеральную полицию.
В ходе расследования было установлено, что хакер является жителем Вьетнама.
Правоохранительные органы проинформировали своих вьетнамских коллег и
вскоре злоумышленник был арестован. Вьетнамский военный суд приговорил
киберпреступника к четырем годам лишения свободы.
Как выяснило следствие, ранее хакер взломал ряд других объектов
критической инфраструктуры, а также скомпрометировал многочисленные
вьетнамские web-сайты, в том числе принадлежащие телекоммуникационным
компаниям, банкам и одному вьетнамскому СМИ.
По словам генерального директора аэропорта Кевина Брауна (Kevin
Brown), изначально злоумышленник надеялся похитить данные кредитных
карт, однако не обнаружив последних, решил украсть ряд важных документов.
Судя по всему, хакер работал на себя и не был членом крупной хакерской
группировки. Похищенная информация не была продана или опубликована в
открытом доступе.
***
12.12.2017
Весь світ дізнався про подружні зради 30 млн людей. Як хакери
викрадають те, що люди найбільше приховують
Надія Баловсяк
Сексуальні стосунки, дані кредитних карток, імена та адреси. Історії про
те, як приватні дані перестали бути приватними (Еспресо)
Розказати про подружню зраду всьому світу
Влітку 2015 року прізвище 43-річного американця Марка (ім'я змінено)
з’явилося у вільному доступі в мережі серед мільйонів інших відвідувачів сайту
Ashley Madison. Цей ресурс існував для знайомств та сексуальних зв’язків
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одружених людей. Кілька тижнів Марк чекав погроз від хакерів, гуглив своє
прізвище та думав, що сказати дружині, коли вона про все дізнається.
Того літа хакери зламали базу даних сайту Ashley Madison та виклали її у
відкритий доступ. 30 млн людей, зареєстрованих на сайті, в одну секунду стали
відомими.
Марк був одружений з 19 років. Проте після двох десятиліть шлюбу
вирішив урізноманітнити своє життя. Він переписувався із сотнею жінок, з
кількома мав реальні зустрічі.
«Я не пишаюся тим, що я зробив. Я обманув дружину… Проте ті хлопці,
які зламали сайт, не мали права робити те, що вони зробили».
Марк був дуже обережним, використовуючи Ashley Madison. Він
зареєстрував для сайту окрему електронну скриньку, послуги ресурсу
оплачував за допомогою подарункових pre-paid-карт. Завдяки цим
елементарним правилам безпеки, чоловік був впевнений, що про його зради не
дізнається ніхто. Проте хакери, які зламали Ashley Madison, думали по-іншому.
У довгому маніфесті, який хакерська група Impact Team опублікувала
разом із зламом, було сказано, що зловмисників надихнули на хакерську атаку
псевдо-моральні цінності, які пропагує Ashley Madison та заяви компанії про
недоторканність приватних даних користувачів.
Серед цих жертв були мер міста Хартселла, окружний прокурор з
Флориди Джеф Ештон, багато відомих осіб. Деякі жертви ще й постраждали від
вимагачів, які просили викуп за нерозголошення даних.
Троє користувачів покінчили життя самогубством, серед них – пастор з
Нового Орлеану Джон Гібсон, який страждав на депресію.
На момент, коли була опублікована остання стаття про історію жертви
Ashley Madison дружина Марка не дізналась про його захоплення.
Після судового рішення за колективним позовом Ashley Madison
заплатила жертвам зламу більш як $11 млн. У цій історії цікавим є ще один
нюанс. Адміністрація Ashley Madison брала плату в розмірі $19 з тих, хто хотів
повністю видалити свої приватні дані з сайту. Злам показав, що навіть після
такого платного видалення ці дані зберігалися на серверах компанії.
Бюро кредитних історій
Історія з Ashley Madison водночас показова й повчальна. Прихильники
сімейних цінностей можуть вбачати у ній певний варіант кармічної розплати.
Але на місці жертв Ashley Madison міг бути будь-хто.
Тепер інтимні деталі нашого життя зберігаються на смартфонах і в
хмарних сервісах, а дані з соціальних мереж передаються рекламодавцям. На
серверах ІТ-компаній розміщуються не лише дані про наші ранкові пробіжки та
маршрути пересування по місту, але й відбитки пальців, номери кредиток та
історії платежів.
Часто говорячи про вразливість онлайн-даних, згадують шахрайство з
кредитними картами. Але ці дані – це лише вершина айсбергу персональних
даних, які є в мережі і які можна використати. Уявіть собі базу даних з
деталями ваших переміщень чи переміщень ваших дітей. Чи хотіли б ви, щоб
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була опублікована у вільному доступі інформація про те, коли ви їздите
зазвичай за місто чи коли ваші діти повертаються зі школи?
Наприклад, восени цього року хакер зламали базу даних сервісу Equifax –
американського бюро кредитних історій.
Було викрадено дані 145 млн американців – повні імена, номера
соцстрахування, адреси, дати народження, а поруч з ними – і дані більш як 200
млн кредитних карт.
Бюро кредитних історій Equifax існує з 1899 року і працює з даними
майже мільярда користувачів. Цього разу не пощастило американцям та
канадійцям. Equifax втратила більше $87 млн, ліквідуючи наслідки витоку
даних лише за перший місяць після нього, надалі їй доведеться витратити ще
близько $100 млн.
І це без потенційних судових витрат – проти Equifax ведеться більше 240
судових процесів. А ще стало відомо, що коли керівництво компанії дізналося
про витік даних, воно в терміновому порядку продало акції компанії.
Оцінити репутаційні втрати наразі не береться ніхто. Хоча експерти
однозначні - Equifax потрібно буде дуже сильно переконувати своїх клієнтів в
тому, що вони вирішили свої проблеми з безпекою і їй можна довіряти дані.
Історія про сайт Ashley Madison чи Equifax не зачепила українців. Проте
хибно вважати, що витік даних нам не загрожує. Можливо, ми не є настільки
залежні від цифрової інформації, як американці, але й про нас в мережі є дуже
багато інформації.
Yahoo, Dropbox, Uber
Ми активно користуємося популярними закордонними онлайн-сервісами.
А їх злам та публікація викраденого (зазвичай це логіни або електронні адреси
та паролі доступу) означає, що такі дані уже не є безпечними. Хоча всі знають
принципи парольного захисту щодо використання різних паролів доступу, цих
правил дотримуються одиниці. І пароль, пов’язаний з е-мейлом, який десь
"засвітився", ставить під загрозу інші акаунти, в яких використовувалась ця
електронна адреса.
Ось декілька історій масових зламів акаунтів, які увійшли у список
найбільших за числом постраждалих.
Yahoo
Три мільярди акаунтів електронної пошти на Yahoo були зламані
хакерами. Це вартувало компанії великих репутаційних втрат та меншої аніж
планувалось ціни її поглинання з боку Verizon. Цю втрату даних вважають чи
не найбільшою в історії інтернету
LinkedIn
У 2012 році було зламано більш як 165 млн акаунтів ділової соцмережі.
Про це стало відомо лише в 2016 році.
Dropbox
Дані 68 млн акаунтів були викрадені у 2012 році. Компанію врятувало те,
що зламані паролі були опубліковані не у відкритому вигляді – у Dropbox вони
зберігаються лише зашифровано і хакерам не вдалось розшифрувати їх.
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Evernote
Більш як 50 млн даних користувачів цього популярного сервісу
збереження заміток були втрачені у 2013 році. Компанія підкреслила, що
фінансові дані не були викрадені.
Uber: $100 тисяч за мовчання
Один з найсвіжіших масових зламів стосується сервісу Uber. Наприкінці
листопада стало відомо, що Uber приховала витік даних 57 млн користувачів –
50 млн клієнтів та 7 млн водіїв компанії. Витік стався більше року тому, в
компанії знали про це, та вирішили не повідомляти. Декілька країн світу
розпочали власні розслідування цього масового зламу, в результаті чого на
Uber можуть чекати штрафи та санкції, проти компанії подали колективні
позови до суду.
За два тижні після першого повідомлення з’явилась інформація про те,
що Uber заплатила хакеру, який викрав дані, $100 тис за мовчання – за те, що
той видалить дані і приховає факт їх витоку.
Що робити
Об’єми даних, доступних онлайн, з кожним роком збільшуються і процес
цей не спинити. Електронна пошта, файлові хостинги, соцмережі стали
сервісами повсякденного використання. Захист їх даних залежить від компаніївласника сервісу. Ці компанії часто вкладають великі гроші у шифрування та
захист даних, проте їм не завжди вдається зберегти вашу інформацію.
Відмовлятися від їх використання теж не вихід. Масові атаки на сайти, а
також розповсюдження вірусів мають й позитивний бік – компанії стали більше
звертати уваги на захист персональної інформації своїх клієнтів, розуміючи, що
втрата даних може перетворитися й на знищення всього бізнесу.
Історія, описана на початку статті, сталася два роки тому. Проте на
початку грудня цього року сайт Ashley Madison став фігурантом ще однієї
історії про витік даних. Фахівці з безпеки виявили «діру» на Ashley Madison,
завдяки якій будь-хто міг переглянути фотографії користувачів сайту. Ці фото
доступні для перегляду навіть без реєстрації та навіть тоді, коли користувачі
закрили їх приватним ключем.
Очевидно, що знайти фото серед мільйонів завантажених на сайт
складніше, аніж знайти прізвище у списку, опублікованому в мережі. Однак те,
що хакери двічі зламали один і той самий сайт, зайвий раз показує крихкість
онлайн-даних і їх вразливість до зовнішніх втручань.

ДОДАТКИ
Додаток 1
29.11.2017
У Instagram тестують нові функції. Що пропонує мережа
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Instagram таємно тестує декілька нових функцій: серед них репости
всередині мережі та архівування тимчасових історій (Espreso.tv). Про це пише
The Next Web.
У Instagram розпочали ряд тестів нових функцій, які полегшать роботу в
мережі. Наразі функції не відображаються, випробувати їх можуть лише деякі
користувачі. Якщо нововведення працюватимуть, оновлення додатку з'являться
вже зовсім скоро.
Кнопка репосту
Раніше зробити репост у Інстаграмі можна було лише скачавши
сторонній додаток. Це значно ускладнювало процес. Тому мережа створила
кнопку репосту. Завдяки їй скачувати інші програми більше не буде потрібно.
Відповідь GIF-зображеннями
Instagram також тестує можливість відповідати гіфками. Їх можна буде
додавати зі списку стікерів, що є у сторіз. Скоріше за все, Instagram
використовує ресурс Giphy. Можливість додати гіфки до тимчасових історій
з'явилася не лише у користувачів iOS, а й Android. Щоправда, поки що лише за
запрошенням.
Архівація сторіз
Ще одна функція чекає на користувачів мережі. Інстаграм хоче зробити
новий особистий архів, у якому зберігатимуться фото та відео з тимчасових
історій. Наразі у тестовій версії архівувати тимчасові пости можна лише на 24
години.
Також Інстаграм хоче дозволити поширювати пости у WhatsApp та
переглядати та підписуватися на топпові хештеги і емоджі.
(вгору)
Додаток 2
30.11.2017
Snap представила новую версию Snapchat с разделением лент друзей
Компания Snap представила крупнейший редизайн приложения Snapchat
за шесть лет существования сервиса. Главная идея – разделение
пользовательских публикаций и профессионального контента, пишет Business
Insider (IGate).
Разработчики разделили публикации друзей и профессиональных
издателей контента в ленте пользователя. Теперь все сообщения и
самоуничтожающиеся «истории» от друзей будут на одной странице, а
публикации медиапартнёров Snap и поиск контента в новостном разделе
Discover – на другой странице с бесконечной лентой.
«До сих пор социальные сети всегда смешивали фотографии и видео от
ваших друзей с контентом от издателей и авторов. Хотя размывание границ
между друзьями и профессиональными создателями контента – это интересный
эксперимент, но у него есть побочные эффекты, такие как поддельные новости»
– прокомментировали в Snap.
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Непрочитанные сообщения от друзей Snapchat показывает в самом начале
ленты в хронологическом порядке. Все остальные публикации на странице
Friends выстроены с помощью алгоритмической ленты, которая поднимает
выше те сообщения и «истории», которые могут больше понравиться
пользователю. При составлении ленты система будет учитывать, как часто
пользователь общается с определёнными собеседниками и смотрит их
«истории».
В старой версии приложения все «истории» от друзей и авторов Discover
публиковались на одной странице, расположенной справа от кнопки камеры.
Слева находились личные сообщения от друзей, без их «историй». Из-за этого
Snap постоянно сталкивалась с жалобами пользователей на запутанный
интерфейс и неудобство навигации, отмечают Business Insider и CNBC.
Глава Snap Эван Шпигель анонсировал редизайн приложения в начале
ноября, после публикации отчётности по итогам третьего квартала 2017 года.
Он признал, что сейчас сервис, аудитория которого превышает 178 млн,
слишком сложен для пользователей.
Пока новая версия Snapchat доступна только для «небольшого процента»
пользователей. Компания обещает выпустить обновление для всех в течение
нескольких недель.
(вгору)
Додаток 3
4.12.2017
Ольга Мінченко
В листопаді українці почали більше користуватись забороненими
«ВКонтакте», «Одноклассники» та Mail.ru
Російські соціальні мережі «ВКонтакте», «Однокласники» та сервіс
Mail.ru, доступ до яких українські інтернет-провайдери мали заблокувати ще у
травні 2017 року, в листопаді збільшили своє охоплення української аудиторії.
Згідо з даними щомісячного дослідження компанії TNS, місячне
охоплення «ВКонтакте» склало 33,03 % (тобто кожен третій український
користувач інтернету принаймні 1 раз відвідав цю соціальну мережу),
Однкласники – 18,51 %, Mail.ru – 25,94 % (Watcher) .
Варто зауважити, що охоплення найпопулярнішої, наразі, в Україні
соціальної
мережі
–
Facebook,
теж
збільшилось
–
на
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2 %.

Дані Kantar TNS CMeter, інтернет-користувачі у віці 14-70 років, n = 5000

Дослідження CMeter об’єднує дані з 3-х джерел:
Site-centric – лічильники, інтегровані в сайти. На даний момент у вимірі є
близько 250 сайтів, з них близько 30 з фіксацією відео.
Frame-centric – лічильники встановлені не на сайті, а в показах банерної
мережі. На даний момент у вимірі понад 2500 сайтів.
User-centric – панель охоплює близько 5000 респондентів щодня, поряд зі
стандартними показниками (hits, охоплення, соціально-демографічні тощо
показники по всіх сайтах, з якими контактували респондента), також фіксує
контакт панелістів з контентом.
Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу.
49

(вгору)
Додаток 4
9.12.2017
Как Facebook работает с Big Data
Алексей Стеценко
Часто в своей ленте Facebook можно встретить видеофлешбеки, которые
собраны из ваших постов, лайков или фотографий. Такие видеозаписи обычно
можно увидеть на свой день рождения, годовщину регистрации в соцсети или
дружбы с другими пользователями. Все это примеры использования компанией
Big Data – данных, которые собираются и хранятся на серверах Facebook
годами. Журналисты издания Simplilearn разобрались в том, как соцсеть
использует огромные массивы данных – редакция AIN.UA публикует
адаптированный перевод материала.
Отчет McKinsey&Co показал, что к 2009 году у каждой компании с более
1000 сотрудников уже было около 200 терабайт данных о своих клиентах.
Трудно даже представить, во сколько раз увеличилась эта цифра за 8 лет –
миллиарды лайков, постов и графики из огромного количества социальных
сетей только добавляют масла в огонь. Но при этом социальные медиа также
ускоряют инновации и экономят средства. Компании все чаще используют
социальные платформы для выхода на рынок с новым продуктом, рекламируют
свои услуги и общаются с заинтересованной аудиторией, контролируя ее
мнение о своем бренде. Социальные сети и Big Data порождают совершенно
новый уровень технологий.
Facebook собирает огромное количество данных. Это не удивительно – в
среднем, каждую минуту пользователи загружают 160000 фотографий,
оставляют 510 000 комментариев и обновляют статусы 293000 раз. Вся эта
информация может показаться малозначимой, но именно благодаря ей соцсеть
знает наших друзей, знает как мы выглядим, куда мы ходим, что делаем, кто
нам нравится, а кто нет. Некоторые исследователи заявляют, что у Facebook
достаточно информации, чтобы знать о нас больше, чем личный терапевт.
Если не брать в расчет Google, то Facebook, вероятнее всего, является
единственной компанией, у которой есть настолько детализированная
информация о своих клиентах. Ведь помимо анализа пользовательских данных
непосредственно в самой «ленте», у Facebook есть и другие способы
отслеживания поведения пользователей.
Отслеживание cookie
Компания следит за пользователями в интернете с помощью файлов куки.
Если у человека открыта вкладка Facebook и он параллельно серфит другие
сайты, то соцсеть будет знать, какие сайты он посещает и что на них делает.
Распознавание лиц
Facebook активно вкладывает деньги в развитие технологий
распознавания лиц и обработки изображений. Соцсеть уже умеет узнавать и
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предлагает отметить конкретных людей на фотографиях других пользователей
соцсети, при этом не стесняется мониторить и другие сайты в интернете.
Анализ лайков
Недавнее исследование показало, что простой анализ пользовательских
лайков может точно спрогнозировать дальнейшие действия человека по целому
ряду личных атрибутов. То, как пользователь расставляет лайки в ленте, может
рассказать о сексуальной ориентации, религии, вредных привычках и
зависимостях человека, его политических взглядах. Исследователи из
Кембриджского университета совместно с Microsoft Research говорят, что такие
данные также могут с удивительной точностью показать уровень интеллекта
пользователя, а также рассказать об уровне удовлетворенности жизнью.
Примеры использования Big Data
Флешбеки
На свой 10-летний юбилей Facebook предложил пользователям
посмотреть и поделиться видео, в котором показаны их самые популярные
посты и действия со дня регистрации до настоящего времени. Такие видео
называются флешбеками и состоят из фотографий, комментариев и постов,
которые зациклены в слайдшоу под приятную музыку.
Такие же видеозаписи Facebook автоматически создает на годовщины
вашей дружбы с другими пользователями, с которыми вы хоть как-то были
связаны внутри соцсети (есть общие фотографии или посты с тегами), а также в
день вашего рождения.
Голосование на выборах
Один из успешных кейсов Facebook с использованием Big Data –
наклейки с сообщением «Я проголосовал». Эксперимент проводился во время
выборов в Палату представителей США в 2010 году. Соцсеть предлагала
пользователям нажать на кнопку «Я проголосовал», тем самым подталкивая их
к самому действию – голосованию за конкретного кандидата на выборах.
Судя по отчетам, из 61 миллиона пользователей, которые видели такой
стикер у друзей в профиле, около 20 % людей тоже нажали на кнопку. На
выборах в 2016 году Facebook расширила свое влияние на ход выборов –
пользователям приходили инструкции, схемы проезда к избирательным
участкам и напоминания о голосовании.
Парад равенства
Следуя решению Верховного суда США по однополым бракам как
конституционному праву, Facebook превратилась в радужное зрелище под
лозунгом «Отпразднуйте гордость» (Celebrate Pride). Тогда соцсеть предложила
пользователям быстро наложить фильтр на свой аватар в знак поддержки
равенства брака.
С тех пор подобные трансформации изображений наблюдаются по
несколько раз в год, чаще всего это связано с каким-либо громким событием
(например, выходом новой части «Звездных Войн»). По словам пресс-секретаря
Facebook, в течение первых нескольких часов более миллиона пользователей
изменили свои фотографии на страницах.
51

Topic Data
Тематические данные – это специальная технология Facebook, которая
показывает маркетологам отзывы людей о брендах и событиях, но таким
образом, чтобы вся информация осталась конфиденциальной. В свою очередь,
маркетологи уже используют полученные данные для изменения стратегии
размещения бренда как на Facebook, так и на других платформах. Ранее такие
данные можно было получить только от специализированных компаний,
однако выборка была небольшой, а определение демографии – вовсе почти
невозможно. С помощью Topic Data соцсеть смогла сгруппировать данные для
маркетологов по узким направлениям, убрав при этом личную информацию
пользователей.
Сейчас в работе с Big Data компания полагается в большей степени на
одну технологию – Hadoop. Она представляет собой масштабируемую среду с
открытым исходным кодом, которая использует большое количество серверов
для работы. Анализ данных при помощи этой технологии начинается со
считывания 300 петабайт данных – информация по конкретному запросу
изымается из базы и помещается в специальную таблицу, обработкой которой
занимается специальный отдел Facebook. Чтобы уменьшить временные и
денежные затраты на анализ, компания занялась разработкой собственного
гигантского хранилища данных, что позволит сократить расходы по многим
параметрам.
(вгору)
Додаток 5
7.12.2017
Что нового в Facebook: все изменения ленты новостей за 2017 год
Алёна Олейник
Facebook начал менять алгоритм формирования ленты новостей в 2006
году, чтобы показывать пользователям наиболее актуальные и интересные
публикации. Система выбирает лучший контент из нескольких тысяч историй,
которые могут появиться в вашей ленте, и помещает их на верхние позиции. По
словам Марка Цукерберга, алгоритм ежедневно выдает нам 1500 постов, но
просматриваем мы около 150 из них (AIN.UA).
Понимание алгоритма Facebook начинается с основных ценностей,
которыми руководствуются компания. Они могут стать для вас своего рода
намеком на то, какой контент будет работать хорошо, а какой не очень.
Сначала друзья и семья: главная цель – объединить людей с их друзьями
и семьей. Публикации близких имеют приоритет, за ними следует
развлекательный контент.
Платформа для всех направлений информации: Facebook приветствует
все увлечения и интересы, убедившись в их безопасности. Сеть анализирует
реакции и отзывы, чтобы делать подборки публикаций.
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Аутентичные
коммуникации:
Facebook
отдает
приоритет
персонализированным постам перед сенсационными и спамными.
Контроль в ваших руках: вы знаете себя лучше всего, потому Facebook
оставляет за вами право отменять подписку, выбирать что просматривать в
первую очередь и выставлять другие настройки.
Постоянное совершенствование: компания отслеживает отзывы и реакции
для улучшения платформы.
Чтобы наверняка знать, в каком контенте заинтересован каждый
конкретный пользователь и сделать пребывание в сети максимально
комфортным, команда изучает их поведение. В 2017 в алгоритм внесли
множество изменений, рассмотрим хронологию нововведений.
Ранжирование видео на основе процента просмотра
Стремясь улучшить приоритетность видео в ленте новостей, Facebook
начал анализировать процент просмотра видеороликов. Если вы посмотрели
весь ролик или большую его часть, в ленте появится больше подобных видео.
Для страниц, которые постят более длинные видеоролики, чем смотрит их
аудитория, это возможность заполучить новых подписчиков.
«Истории» в ленте новостей
Snapchat изменил то, как люди делятся своей жизнью в социальных сетях.
Instagram последовал этому примеру, а вслед за ним и его материнская
компания, Facebook, добавила функцию «Истории». В Facebook Stories
пользователи могут выкладывать фотографии и видео, которые исчезают из
ленты новостей через 24 часа. Первыми нововведение оценили в Ирландии,
сейчас оно доступно по всему миру.
Автоматическое воспроизведение роликов со звуком
После запуска серии тестов Facebook обнаружил положительную
реакцию пользователей на автоматическое воспроизведение видео со звуком.
Ролик будет воспроизводиться с аудиодорожкой только в случае, если на
вашем телефоне не активны режимы «Без звука» и «Вибрация». В противном
случае придется вручную активировать звук на видео.
Вместе с обновлением запустили автоматическое расширение
вертикального видео до полноэкранного режима, а также продолжение
воспроизведения видео в нижней части экрана, когда пользователь продолжает
прокручивать ленту новостей.
Facebook Stories теперь доступны в мобильном приложении
Компания добавила «Истории» в основное приложение Facebook в
верхнюю часть ленты новостей. Под круглыми значками с фотографиями
друзей скрыты опубликованные ими на протяжении дня изображения или
видео. Как и в Instagram, истории исчезают через 24 часа.
Сезонные поздравления во главе новостной ленты
Facebook заметил, что мы стали меньше общаться в личных сообщениях и
пытается подтолкнуть нас делиться сообщениями с друзьями и подписчиками.
Начиная с 20 марта, компания размещает анимированные поздравления со
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сменой сезонов. При нажатии на анимацию появляется окно сообщения, в
котором можно поделиться с фолловерами своими мыслями.
Смена роли реакций на публикации
Функции «Реакции» исполнился год. За это время в компании отметили,
что любая реакция на сообщение значит для пользователя больше, чем лайк, он
в нем больше заинтересован. Формально, реакции равнозначны лайкам, однако
Facebook пересматривает алгоритм: если пользователь выбирает веселую
реакцию, соцсеть начнет показывать похожие истории в ленте. Хотите видеть
меньше постов определенного типа? Лучше ничего не нажимайте.
Понижение в выдаче некачественных сайтов
Компания станет проверять ссылки в публикациях и рекламе и понижать
в выдаче их авторов, если те ведут на некачественные сайты. Facebook их
определяет как «содержащие мало содержательного контента, включающие
оскорбляющие, шокирующие или злонамеренные объявления». Это обновление
связано с жалобами пользователей на спам и мошенничество в ленте.
Возможно, сайты с качественным контентом смогут извлечь из апдейта выгоду
в виде увеличения реферального трафика.
Facebook начал тестировать Subscribed Topics (подписки на темы) в
новостной ленте
В тестовом режиме некоторые пользователи смогут подписаться на темы,
которые их интересуют, а в ленте увидят карусель топиков, на которые они
могут подписаться. Facebook намерен вывести пользователя за рамки
привычного ему контента, подтолкнуть к взаимодействию с интересными
публикациями и новым идеям, противостоящим их собственным убеждениям,
интересам или политическим взглядам.
Охота на спамеров
Новая возможность алгоритма выдачи новостей – обнаруживать спамеров
по общему числу сообщений за день. Ранее на спам проверялись отдельно
взятые сообщения, после нововведения под подозрения попадают те, кто
делятся 50-ю или более сообщениями в день? и постит дезинформирующие и
кликбейт-материалы. Такие посты будут понижаться в выдаче, как и страница,
на которой они опубликованы. «Санкции» касаются только постов со
ссылками, в дальнейшем будут применены к видео, фото, названиям страниц и
обновлениям статусов.
Раздел Trending News (Актуальные новости)
Вслед за редизайном раздела «Trending Topics», Facebook добавляет
Trending News в основную навигацию мобильного приложения. Раздел
представлен списком тем новостей с заголовком, изображением, новостным
сообщением и источниками по теме. Trending News уже доступна на iOS и
тестируется на Android. Компания также тестирует функцию для новостной
ленты, что являет собой подборку из трех популярных новостных сюжетов.
Быстрая загрузка веб-страниц для получения приоритета в ленте
новостей
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Пользователи негодуют когда при клике на внешнюю ссылку предстают
перед загрузкой сайта или страницы. Исследования показывают, что около
40 % пользователей покидают сайт после трехсекундной задержки. Компаниям
и медиа стоит инвестировать в увеличение скорости загрузки страниц, ведь
теперь медленные сайты наказывает понижением в выдаче не только Google, но
и Facebook. Компания ставит в приоритет ленты более шустрые сайты.
Facebook добавил возможность публикации 3D-контента
На конференции F8 в начале года компания предрекла большое будущее
VR контенту и 3D анимации. Создавать 3D объекты и постить их в свою ленту
можно на платформе Facebook Oculus Medium или Facebook Spaces VR. Для
просмотра трехмерных постов не нужны очки: изображения можно вращать и
зумить.
В навигацию добавлена Лента «Интересное»
Facebook стремится оставлять пользователей внутри социальной сети как
можно дольше и всячески пытается заменить Google. Компания не спеша
тестировала новую ленту «Интересное» и наконец запустила ее. В разделе
собран потенциально интересный вам контент, не связанный с аккаунтами
ваших друзей и страницами, за которыми следите.
Подводя черту, появление того или иного поста в вашей ленте определяет
множество факторов, основные из них: тип контента, реакции и
взаимодействия с ним, кто опубликовал и частота публикаций, есть ли линк и
куда ведет. Изменения призваны популяризировать те или иные типы контента,
сделать вашу ленту как можно интереснее и продержать вас в сети
максимально долго.
(вгору)
Додаток 6
4.12.2017
Ольга Карпенко
Украинские юристы запустили бота, который пишет контракты для
IT-компаний
Компании Axon Partners и Bot&Partners создали бота, который умеет
генерировать договоры для IT-компаний. Он работает в Facebook и Telegram,
его алгоритмы и там, и там – одинаковые. Бота юристы создали
самостоятельно, без участия программистов, на mindmap-платформе Андрея
Хорсева и Алексея Иванкина storytelling.bot – на ней же работает известный бот
Opendatabot (AIN.UA).
Идея такого юридического бота родилась в Axon Partners из запросов
клиентов. Часто к компании обращались с просьбой продать стандартный
шаблон документа, но юристы не считали удачным такой подход:
«Мы действительно продаем кастомные договоры, а темплейты не
продаем потому, что это невыгодно и глупо. Смотрите сами: мы готовим
темплейт договора на разработку ПО по английскому праву и продаем его,
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скажем, за $200. Рынок маленький, что мешает первому купившему просто
переслать его лучшему другу, а тот – своему? Так наш гениальный темплейт
превращается в джазовый альбом из анекдота», – говорит Дмитрий Гадомский,
CEO Axon Partners.
В компании посчитали, что бот будет компромиссным решением в этой
ситуации. Бот бесплатно предоставляет консультации, но составление
договоров – платное. На данный момент доступна функция составления
договора с программистом на разработку. Чтобы получить шаблон договора,
пользователь отвечает на вопросы бота, а в результате получает готовый
документ и договор о неразглашении (NDA).
Пример составления договора с программистом
NDA генерируется бесплатно, составление договора с программистом
стоит $20. Бот дает ссылку на форму оплаты, после того, как оплата прошла,
пользователя возвращают в интерфейс бота, начинается генерация документа.
Оба документа составляются на украинском языке, в соответствии с
украинским законодательством. На следующей неделе планируется добавить
возможность составлять такие же договоры, но на английском языке и в
соответствии с законодательством США (штат Делавер). Далее список
кастомизируемых шаблонов для договоров будет расширяться. Команда
ориентируется на IT-компании и стартапы, поэтому будут добавляться
документы типа term sheets, договоры по продаже долей и т. д.
(вгору)
Додаток 7
5.12.2017
Светлана Ризноокая
Украинское наследство Яндекса и Mail.ru: Куда ушли деньги
Полгода назад, 16 мая, Президент Украины Петр Порошенко подписал
указ о введении в действие решения СНБО «О применении персональных
экономических и других ограничивающих мер (санкций)». Помимо всего
прочего,
документ
запрещал
интернет-провайдерам
предоставлять
пользователям доступ ко всем сервисам Яндекса и сайтам, принадлежащим
холдингу Mail.Ru Group (InternetUA).
Решение вызвало нешуточные страсти. Генсек ООН и европейские
правозащитники назвали его наступлением на свободу слова, зато в НАТО
пожали плечами и заявили, что Украина имеет полное право на защиту в
информационной войне.
На местном уровне громко звучала мысль о том, что блокировка ресурсов
«из-за поребрика» – станет подарком украинским интернет-площадкам.
Предполагалось, что как только исчезнут демпинговавшие на рынке рекламы
Яндекс и Mail.Ru, все освободившиеся средства достанутся украинским
издателям. Ещё ходили слухи и о том, что блокировка – банальная расчистка
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поля для западных ресурсов-гигантов, но лозунг «зато не достанется Кремлю!»
устроил всех.
Internetua решил выяснить, что же произошло на самом деле, и как
обстоят дела на украинском рынке медиа-рекламы сегодня.
Отряд не заметил потери бойца
Блокировка доступа к российским сайтам несущественно повлияла на
цены размещения медиа-рекламы в Украине, утверждают эксперты.
«Блокировка российских сайтов на ценообразование не повлияла никоим
образом. Произошло перераспределение бюджетов: все, что рекламодатели
тратили на Яндексе (контекст), они перенесли в Google. Исчез «ВКонтакте»,
аудитория переместилась в Facebook, и заказчики мигрировали за ней. Да,
конкуренция в Facebook повысилась, но и пользователей стало больше,
поэтому, в среднем, стоимость размещений не поменялась», – поясняет
управляющий партнер Target Media Group Ukraine Сергей Ковпак.
«Блокировка Mail.Ru не принесла украинскому рынку больших денег
потому, что там размещались клиенты, для которых были важны, в первую
очередь, объемы, а не качество рекламы. И они ушли на местные сайты такого
же качества, с пиратским контентом и обилием низкопробной рекламы», –
уверен коммерческий директор ukr.net Роман Скрыпник.
Другой аспект не случившегося всплеска – совокупная доля российских
ресурсов на нашем рынке в последнее время была не так велика, как казалось:
до 20 %.
«По разным оценкам, весь объем рынка (медийная + контекст +
остальные виды) в этом году может составить около 4,3 миллиарда гривен.
Доля Яндекса и Mail.Ru, по моему мнению, в этом обороте могла составлять
всего лишь порядка 5-10 %», – поясняет эксперт Анатолий Попович. «Доля
Яндекса никогда не составляла в наших кейсах каких-то бюджетообразующих
сумм. По сравнению с Google, это было в районе 15-20 %, и после вступления в
силу блокировки, эти клиенты в Google же и ушли», – уточняет Сергей Ковпак.
Все идет по плану
По данным Интернет Ассоциации Украины, объем рынка медийной
интернет-рекламы Украины в первом полугодии 2017 г. составил 827 млн грн,
что почти на половину (42 %) больше, чем за тот же период в 2016. Рынок
растет, и все процессы, которые сегодня там происходят, укладываются, по
мнению экспертов, в рамки рыночного развития.
«Основное на что повысилась цена на украинских площадках, это –
видео-реклама (прежде всего, pre-roll и сontent-roll). Спрос настолько велик, что
ее не успевают создавать. Поэтому цена на том же YouTube постоянно растет.
На банерную рекламу, и брендирование цены начали расти в середине
сентября. Немного поздновато для сезона, но в целом ничего необычного», –
перечисляет основные рыночные тенденции Роман Скрыпник.
«Клиентов стало больше и бюджеты у них стали серьезнее. Бизнес начал
понимать, что пора диджитализироваться. Те, кто давно в цифре, наращивают
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обороты, осознавая – это становится одним из основных каналов
коммуникаций с аудиторией», – подчеркивает Сергей Ковпак.
Понятно, что полную картину изменений мы сможем увидеть только к
весне 2018, когда начнут действовать новые контракты. Сейчас уже можно
предположить, что цены продолжат расти, но связано это будет больше с
рыночными тенденциями. «Допускаю, что некоторые игроки поднимут цены,
т.к. качественно отработали этот год и частично уже закрыли продажи
следующего. Насчет скачка настаивать не буду, но рост цен предположить
могу» - осторожен в оценках Анатолий Попович.
Некоторый эффект от введения санкций все же есть. «На блокировке, в
первую очередь, выиграли качественные площадки. Эти ресурсы стали
продаваться активнее и больше. В начале лета они особо не подорожали,
потому что есть контракты до конца года, но с началом 2018 цены поднимутся.
Хотя такого существенного роста, как тот о котором говорили журналисты в
мае, не будет», – уверен Роман Скрыпник.
Влияние блокировки части ресурсов рунета на рынок прояснится в конце
февраля, когда ИнАУ проведет оценку украинского рынка медийной интернетрекламы за весь 2017 год. На момент летних исследований (первое полугодие) с
даты опубликования Указа Президента прошло всего полтора месяца и на то
время делать выводы было ещё рано.
(вгору)
Додаток 8
5.12.2017
Ольга Карпенко
Откуда популярные украинские сайты берут трафик: исследование
WebPromoExperts
Агентство интернет-маркетинга WebPromo и академия интернетмаркетинга WebPromoExperts опубликовали исследование о том, откуда
популярные украинские интернет-ресурсы берут трафик. В нем, в частности,
есть рейтинги украинских сайтов-лидеров по органическому и платному
трафику, по трафику из социальных сетей, а также – из почтовых рассылок и
медийной рекламы (AIN.UA).
Исследование составили на основе данных Similarweb, цифры в
рейтингах взяты на основе посещаемости площадок за октябрь 2017 года. На
первых местах по популярности – Google, YouTube и социальные сети, как
отмечают составители исследования, именно эти сайты являются основными
источниками трафика для популярных украинских ресурсов.
Если проанализировать рейтинг ресурсов-лидеров по органическому
трафику в поиске, получается, что украинские пользователи активно покупают
и продают (в рейтинг попали OLX, Prom. Rozetka, RIA), интересуются погодой
(Sinoptik, Gismeteo), читают новости (Ukrnet, «Корреспондент», i.ua,
«Сегодня»), ищут данные о медикаментах (piluli.kharkov.ua, tabletki.ua).
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Если говорить о платном трафике из поиска, в первую очередь переходы
из рекламы покупают лидеры рынка интернет-торговли («Розетка», Comfy,
«Фоктсрот», «Алло», «Цитрус» и другие). Также много платного трафика у
сервисов сравнения цен – Hotline, Price.ua, Ek.ua.
Социальные сети по сравнению с поисковиками – более «жадные», объем
аудитории, которые сайты получают из соцмедиа, почти в 5,5 раз меньше по
сравнению с объемом из поиска.
По словам составителей исследования, основной его вывод: главным
источником трафика для лидеров уанета являются поисковые системы.
Социальные сети довольно скупо отдают аудиторию на внешние ресурсы.
(вгору)
Додаток 9
7.12.2017
Майя Яровая
Liga.net попала под бан в Facebook – ссылки на издание массово
удалялись
Шестого декабря в украинском сегменте Facebook начали происходить
очень странные дела: все посты со ссылками на популярное издание Liga
начали пропадать со страниц пользователей. Вскоре сделать публикацию со
ссылкой на Liga и вовсе стало невозможно – Facebook мгновенно сообщал, что
она будет удалена, поскольку «похожа на спам или нарушает нормы» соцсети.
Как сообщили AIN.UA в редакции «Лиги», 7 декабря с утра ссылки уже не
удаляются. Понесенный ущерб в издании пока не подсчитывали (AIN.UA).
О массовом бане сообщил редактор Liga.net Станислав Юрасов. «Со
странички лига и со страниц ее журналистов, читателей исчезли тысячи постов.
Вы вряд ли сможете запостить что-то что ссылкой на нас», – написал он. В
комментариях к записи пользователи пишут, что подобные проблемы не только
у «Лиги», но и у других ресурсов, в частности издание «Корреспондент».
Что касается «Лиги», то после обращений читателей и редакторов в
службу поддержки, социальная сеть перестала банить ресурс и даже вернула
все записи, без объяснения причин. Как сообщил Юрасов, бан издания
продлился около пяти часов. Первые записи начали пропадать после 19:00.
Посты исчезали либо еще на этапе публикации, либо в течение
нескольких минут после нее.
Также пропали ранее опубликованные записи со ссылками на ресурс.
Позже у некоторых пользователей записи вернулись, но потом их удалили во
второй раз. Все было восстановлено лишь к полуночи.
В «Лиге» считают, что удаление записей произошло из-за
целенаправленной атаки – а именно большого количества жалоб на контент,
содержащий «изображения обнаженного тела» в материалах издания.
«Массовая атака ботов на Liga.нет. Мы временно в списке сайтов, ссылки
которых Facebook расценивает как спам. Хотим поблагодарить всех
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причастных к атаке: мы постараемся и впредь вас не разочаровывать», –
сообщается на официальной странице издания.
(вгору)
Додаток 10
6.12.2017
Німецький автопром об’єднується із штучним інтелектом Facebook
Поки одні бояться зростаючого впливу Facebook на реальне життя, інші
насмілюються кооперуватися з соціальною мережею в офлайн-проектах. Цього
разу «інші» – міська влада Мюнхена, Німеччина, яка хоче долати затори не
банальним обмеженням руху машин, а рішеннями на основі штучного
інтелекту (Блог Imena.UA).
Соцмережа за кермом
Провідні гравці IT-індустрії, такі як Google та Apple, вже працюють над
урбаністичними проектами, пов’язаними з підвищенням мобільності жителів.
Тепер Facebook домовилася з Digital Hub Mobility Мюнхена досліджувати
вплив технологій на розвиток транспорту в місті. Видання TNW розпитало
деталі урбаністичної діяльності Facebook на теренах Європи у Мартіна Отта
(Martin Ott), керуючого центральноєвропейським напрямом у Facebook, та
Крістін Хегнер (Kirstin Hegner), очільниці Digital Hub Mobility.
В першу чергу, Отт запевнив, що компанія не планує «винаходити
колесо» і створювати автомобілі. Працювати над мобільністю пасажирського
руху в Мюнхені можна і без цього, є що покращувати – від корегування заторів
до боротьби зі спізненнями міських потягів. Facebook, про що говорилося і
раніше, планує переймати досвід німецьких автовиробників для роботи над
помилками в міській інфраструктурі. «Мобільність тісно пов’язана з
економічним та суспільним влаштуванням Німеччини», – констатують в
компанії.
Небажання Facebook приєднуватися до перегонів з виробництва авто
можна тільки привітати: чимало найбільших IT-компаній бере участь в
розробці авто, хоча зусилля з підкорення нової галузі можуть коштувати
занадто дорого. Тож компанія Цукерберга зосередитися на технологіях, які
можна буде встановлювати на машини і платформи, щоб вони могли навчатися
і обмінюватися інформацією, покращувати мобільність користувачів. Компанія
планує використовувати AI для досягнення поставленої мети:
– Ми впевнені, що наші дослідження машинного навчання та штучного
інтелекту стануть у нагоді в реалізації тих завдань, що стоять перед Digital Hub
Mobility. Ми плануємо підтримувати діджиталізацію галузі автобудівництва
Німеччини, яка відіграє важливу роль в майбутньому розвитку економіки
країни. Facebook робить ставку на технологію AI, але з акцентом на глибокі і
ретельні дослідження у цій галузі. Спеціалісти з FAIR (Facebook Artificial
Intelligence Researchers) будуть задіяні у мюнхенському проекті. Компанія
обіцяє ділитися всіма напрацюваннями під час тренінгів і хакатонів.
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У Facebook є фінансові ресурси та база даних, що дозволяє
експериментувати й вдосконалювати штучний інтелект. Однак, в чому вигода
для бізнесу від спільної роботи з технологічним хабом з Німеччини? Схоже,
компанія планує скористатися з успіху і прогресу тих, хто вже не тільки
«винайшов колесо», але й успішно продає його впродовж багатьох десятиліть.
Facebook і автопром
Німецька Кремнієва долина є досить розпорошеною – найбільша
економічна система Європи розділила технічні хаби за їх науковою чи
галузевою приналежністю. Той, що розташований в Мюнхені, фокусується на
мобільності і об’єднує виробників обладнання, стартапи, університети,
муніципалітети, венчурні фонди з автомобільної індустрії – робота в такому
середовищі ідеально пасує компанії, яка хоче «увійти в автопром». Крістін
Хегнер переконана, що партнерство допоможе Facebook закріпитися в новій
для себе царині, а технологічному хабу надасть можливість розширити свою
мережу.
В організації діє навчальна програма Digital Product School: співробітники
компаній проходять інтенсивний тримісячний курс створення онлайн-продуктів
для вирішення проблем офлайн-світу. До цієї програми також долучиться
Facebook, якій вигідно отримати доступ до тестування своїх розробок в
справжніх мережах користувачів, в реальних компаніях. Замість команди
тестерів – спільнота робітників, що опановують AI-продукти.
Win-Win-Win
Хегнер вважає, що можливості Facebook підсилять ефективність
майбутніх розробок для мобільності: підключеність, sharing-сервіси, автомобілі
без водіїв, електрокари – ці напрямки отримають колосальні переваги від
імплементації в них штучного інтелекту Facebook. У виграші опиняться всі,
враховуючи уряд Німеччини, який і запровадив створення окремих IT-хабів,
щоб допомогти індустрії якомога швидше впроваджувати інноваційні
технології.
За новим форматом приватно-державного партнерства, в якому залучено
не просто бізнес, а масштабного онлайн-гравця, уважно слідкуватимуть
інвестори з багатьох країн. А от прихильники безпеки персональних даних вже
переймаються, як вплине участь відомого оператора нашим особистим життям
Facebook на розвиток підключеної автомобільної промисловості.
(вгору)
Додаток 11
12.12.2017
«Telegram не продається»: Павло Дуров розказав, чому вибрав для
нового офісу саме Дубаї
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров відкрив офіс своєї компанії
в Дубаї (ОАЕ). Про це він розповів в інтерв’ю виданню Bloomberg (MIND).
За словами Дурова, вибір Об'єднаних Арабських Еміратів не був
випадковим. «Це принциповий момент. Люди в західних країнах не розуміють,
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як податки обмежують їхні можливості», – вважає підприємець. За його
словами, держава забирає половину річного прибутку, а в ОАЕ цього немає.
«Мені тут подобається, – зазначив Дуров, сидячи в своєму новому офісі
на 23-му поверсі хмарочосу в Dubai Media City. – Це місто розвивається так
швидко, як стартап».
Також з інтерв’ю стало відомо, що російський підприємець розглядає
Telegram як соціальний, благодійний проект і не збирається з ним розлучатися.
Він сам оцінює Telegram в суму від $3 до $5 млрд, але ні за що не стане його
продавати, як це було з соцмережею «ВКонтакте».
«Месенджер не продається навіть за $20 млрд. Це довічна гарантія», –
наголосив Дуров.
Крім того, з’ясувалося, що в Павла є 2000 біткойнів – він закупив їх у
2014 році, ще до від’їзду з Росії, коли вони коштували по $720 за штуку. Зараз
його статки в криптовалюті оцінюються в $33,5 млн. Далекоглядний
підприємець називає біткойн «цифровим золотом».
33-річний Дуров та його старший брат Микола, удостоєний багатьох
нагород математик і програміст, працювали над своїм месенджером, близько
трьох років переїжджаючи із країни в країну.
Їх намагалися завербувати правоохоронні органи, такі як ФБР, а шпигуни
час від часу намагаються вивідати інформацію. За словами Дурова, були спроби
підкупити одного з його розробників у Сан-Франциско. Місцезнаходження
серверів Telegram зберігається в таємниці. Також ходять чутки, що багато хто з
його співробітників є мільйонерами.
Хоча Дуров і позиціонує Telegram як безкоштовну програму для
користувачів Інтернету, він збирається заробляти на ньому вже у 2018 році. З
моменту заснування месенджер тримався на заощадженнях Дурова, зароблених
на продажі «ВКонтакте». Павло зізнається, що буде монетизувати Telegram
настільки, наскільки необхідно для підтримки проекту на плаву.
На політичні теми Дуров говорити відмовився. Він уявлення не має, чи
була Росія причетна до хакерських атак на сервери Демократичної партії у 2016
році під час президентських виборів у США, але, на його думку, державна
підтримка для такого не була би потрібна.
«Я сам міг би таке провернути ще у 12 років», – сказав він.
Bloomberg називає Дурова досить суперечливою людиною, дивуючись,
чому той нещодавно виклав у Tinder – популярному додатку для знайомств –
своє фото топлес, однак для ілюстрації інтерв’ю фотографуватися навідріз
відмовився. Дуров зізнався, що відкриває Tinder лише заради забави,
познайомитися там з ним неможливо.
Месенджер Telegram уже має 180 млн користувачів, зокрема, він дуже
популярний в Ірані, де ним користуються 40 млн мешканців. Щодня кількість
користувачів Telegram зростає на півмільйона, за даними видання.
(вгору)
Додаток 12
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7.12.2017
«Різати руки і не спати 12 днів»: батьків українських дітей
застерігають, що у соцмережах з’явилася нова «група смерті»
Мирослава Бзікадзе
Чим би дитя не тішилося, лиш би не плакало – кажуть у народі. Однак в
епоху Інтернету і розмаїтих ґаджетів забавки сучасних дітей змушують
серйозно замислюватися їхніх батьків, адже часто те, чим захоплюється ваше
чадо, може стати для нього не лише не бажаним, а й небезпечним. В Україні
з’явився аналог скандально відомих «груп смерті» «Синій кит» – «Червона
сова». Нещодавно її жертвою мало не стала 14-річна дівчинка із Києва.
Правоохоронці знайшли її за сотні кілометрів від дому в неадекватному стані.
Тож поліцейські забили на сполох, а PRESS-ЦЕНТР спробував розібратися, чим
небезпечна нова Інтернет-гра та на що батькам слід звертати увагу насамперед,
аби не сталося трагедії (PRESS-ЦЕНТР).
Напевне, усі ще пам’ятають минулорічний скандал навколо так званих
«груп смерті», що раптом стали неабияк популярними серед підлітків у
соцмережах. Батьки й не підозрювали, чим займається їхня дитина, годинами
«зависаючи» в Інтернеті, аж допоки правоохоронці не почали чи не щодня
буквально витягувати маленьких українців із тенет смерті, куди їх заманювали
так звані «куратори». Проте врятувати вдалося не всіх – в Україні зафіксовані
кілька випадків дитячих суїцидів, власне, через приналежність до таких груп.
Затримували і їхніх «кураторів», але довести вину виявилося не так просто.
Тепер – нова загроза. Уповноважений Президента з прав дитини Микола
Кулеба неабияк стурбований появою чергової «групи смерті», що пропагує
самогубство. Від «Синього кита» вона відрізняється лиш тим, що гравець
повинен не спати 12 діб.
«В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра – “Червона сова”.
Принцип гри такий самий, як і у сумнозвісних «Синіх китів». Спочатку дітей
заманюють в гру. Надсилають їм посилання, за яким потрібно перейти (воно
ніби видає помилку). Але завдяки цьому посиланню “куратори» “ізнаються
орієнтовну адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється
виконувати якесь завдання, – її шантажують, що знають адресу і приїдуть до
неї на “розбірки”.
Одні з основних завдань – постійно бути online, не спати 12 днів,
моментально відповідати на повідомлення “кураторів”, які вони надсилають
24/7, а також, дивитися психоделічні відео посеред ночі (після цих відео
дорослому можна посивіти, вже не говорю про те, що відбувається з психікою
дітей). А ще аудіо з “потойбічного світу”…», – написав на своїй сторінці у
Facbook Микола Кулеба.
Також він додав, що в Україні «Червона сова» нещодавно ледь не вбила
14-річну дівчинку Леру з Києва. Батьки 30 листопада повідомили до поліції про
її зникнення. За словами мами, дівчинка нібито пішла на заняття з англійської
мови та не повернулася. А вже наступного дня правоохоронці знайшли її аж в
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Умані. Знайомі дівчинки говорили, що вона була у відчуженому стані, з
порізами на руках. Її мобільний телефон був повністю розібраним на деталі, а у
кишені вона мала записку із завданнями для подальших дій. Лера не розуміла,
чого її шукають, казала, що має завдання поїхати до бабусі, хоча та живе за 50
кілометрів від Умані. За попередньою інформацією, поліція підозрює, що
причиною того, що сталося з дитиною, стала саме «Червона сова».
Тим часом, відеоролики про нову небезпечну розвагу вже з`явилися на
YouTube. А в офіційно забороненій в Україні соціальній мережі «ВКонтакте»
почали з`являться тематичні групи. Однак потрапити в них не так просто –
приймають в групу тільки дітей, пише видання «Вести».
Аби ваша дитина не стала залежною від цього небезпечного захоплення,
психологи радять батькам пильніше придивлятися до поведінки свого чада.
– Дитяча психіка дуже нестійка, особливо у підлітковому віці, тому саме
діти зазвичай стають жертвами цих «кураторів» «смертельних ігор», –
розповідає кореспонденту PRESS-ЦЕНТР практикуючий дитячий психолог
Оксана Завінська. – Раджу батькам пильніше придивлятися до стану та
поведінки дитини і бити на сполох, коли вона стає відлюдькуватою, постійно
втомленою, хоче спати, посеред ночі сидить в Інтернеті, а особливо, коли
з’являються порізи на руках. Саме останній факт може бути тим сигнальним
дзвіночком. Але при цьому в жодному разі не можна кричати на дитину,
притискати до стінки, мовляв «розповідай, зізнавайся, бо не знаю, що зроблю»,
влаштовувати істерики і т. д. Це дасть лише зворотній ефект, і тоді ви вже
нічого не витягнете з такої дитини. Усе потрібно робити тихо, послідовно, але
наполегливо.
(вгору)
Додаток 13
10.12.2017
10 способів маніпуляції нашою думкою, до яких вдаються в ЗМІ і у
соцмережах
Майже 30 років тому відомий інтелектуал Ноам Хомський написав про
способи, які використовують ЗМІ, щоб маніпулювати думкою людей. Пройшли
роки, з’явився інтернет і соціальні мережі, і тепер медіа ще успішніше
впливають на нас. І далеко не завжди цей вплив позитивний (Голос
українською).
Відволікти увагу
Відволікання уваги – улюблений прийом ЗМІ. Важлива інформація тоне в
морі дрібних сюжетів. Інтернет проблему не розв’язав – ми постійно
відволікаємося на смішні картинки і «історії з життя». Але сьогодні у нас хоча б
є вибір, досить правильно розставити фільтри в соцмережах. А «незначні
новини» зустрічати з гумором.
Створити проблему з нічого
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Штучна або перебільшена проблема іноді викликає неабияку реакцію
суспільства. У 2016 році в публікації NASA говорилося, що якби астрологія
була точною наукою, то знаки зодіаку змістилися б. Наприклад, знак Діви став
би знаком Лева. Журнал Cosmopolitan підніс це як наукове відкриття і заявив,
що 80 % людей доведеться змінити знак зодіаку. Стаття поширювалася так
швидко, що NASA довелося виступити зі спростуванням.
Стратегія поступовості
Щоб сформувати потрібну думку, можна публікувати матеріали на будьяку тему не відразу, а поступово. Так часом створюються необхідні образи
людини, явища або продукції. Наприклад, в ЗМІ різних країн активно
просуваються продукти харчування або повсякденні товари певних марок.
Мабуть, найяскравішим прикладом використання ЗМІ для лобіювання інтересів
великих концернів є популяризація тютюнопаління в середині XX століття.
Стратегія відкладання
Щоб вплинути на прийняття непопулярних рішень, можна уявити їх
«хворобливими, але необхідними» і домогтися сьогодні згоди громадян на їх
здійснення завтра. Жертви в майбутньому сприймаються легше, ніж
сьогоднішні. Прикладом тому можуть служити резонансні референдуми про
незалежність останніх років або багаторічні диктаторські режими в країнах, що
розвиваються, засновані на пропаганді та авторитаризмі.
Сюсюкання з народом
Реклама користується мовою, аргументами, символами і особливо
інтонаціями, розрахованими на дітей. Такий тон спілкування знижує
критичність сприйняття. Говорячи з нами, бренди нерідко звертаються на «ти»,
використовують наказовий спосіб і звертаються до найпростішим почуттів і
поривів. А ЗМІ використовують заступницький тон, адже вони явно знають
більше, ніж ми з вами.
Більше емоцій, ніж роздумів
Емоції і новини йдуть рука в руку, але не можна сказати, що це добре.
Емоції заважають об’єктивному сприйняттю фактів і блокують раціональний
аналіз. Це часто призводить до спотвореного сприйняття реальності. Багато в
чому через це термін «інформаційна війна» не тільки не забутий, але і
знаходиться на слуху. Користувачам з усього світу залишається тільки
придумувати, як не опинитися в неї втягнутими.
Тримати людей в невігластві
Суспільство, яке не розуміє, як саме ним управляють, вигідне державі і
ЗМІ. А нерозуміння криється в нестачі освіти. Хомський вважав, що рівень
доступного знання для еліти і для звичайних людей істотно різниться. Але час
не стоїть на місці, і наша цифрова ера дає можливість реалізувати себе
незалежно від походження. І рівень освіти може на це ніяк не вплинути.
Спонукати маси захоплюватися посередністю
ЗМІ не соромляться впроваджувати в маси думку, що модно бути дурним,
вульгарним і невихованим. Звідси з’являються шоу, сіткоми і фільми з десятків
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епізодів, гумор «нижче пояса» і жовта бульварна преса. Це працює не тільки на
розслаблення, а й на відволікання уваги суспільства від глобальних проблем.
Посилювати почуття провини
Зробити так, щоб люди вважали, що вони винні в локальних і глобальних
бідах через нестачу інтелекту, здібностей або зусиль. Зміцнюється думка, що
люди несуть відповідальність за війни, розв’язані урядами. У 2014 році
вірусний ефект мало фото хлопчика, що лежить між могилами батьків. Кадр
видавався за фото з гарячої точки. Але насправді зображення було частиною
фотопроекту, присвяченого любові до близьких, і знімалося в іншій країні.
Автор знімка був шокований тим, як його фотографію використовували в
інтернеті.
Знати про людей більше, ніж вони про себе
ЗМІ нерідко намагаються знати все про всіх, і це часом переходить усі
межі. У 2005 році британський таблоїд News of the World попався на
прослуховуванні знаменитостей, політиків і навіть членів королівського дому
Великобританії. Дані, отримані таким огидним способом, використовували для
написання резонансних ексклюзивних статей. Судові процеси за участю
знаменитостей і простих громадян привели до закриття видання і виплати
великих компенсацій.
(вгору)
Додаток 14
29.11.2017
В Германии могут внести изменения в Конституцию для ответного
удара по хакерам
Правительство Германии рассматривает возможность внесения
изменений в Конституцию страны для нанесения ответных ударов по хакерам,
атакующим частные компьютерные сети, сообщает информагентство Reuters
(InternetUA).
По словам представителя Министерства внутренних дел ФРГ,
соответствующие реформы планируется завершить в 2018 году. Под
возможными мерами противодействия хакерам может пониматься отключение
серверов, используемых злоумышленниками в атаках, считают эксперты.
Как заявил госсекретарь Клаус Витт (Klaus Vitt), «потребуются
значительные юридические изменения», чтобы «ответный взлом» стал
возможен. «Предположительно, потребуется внесение изменений в
Конституцию, поскольку это весьма серьезный вопрос. Решить его надо к
концу следующего года, не позже», – отметил Витт.
Витт также добавил, что многое будет зависеть от результатов
коалиционных переговоров в парламенте Германии, в ходе которых в числе
прочего будут обсуждаться и вопросы кибербезопасности.
В минувшем месяце чиновники немецких разведслужб сообщили
парламенту о необходимости расширить их юридические полномочия для
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нанесения ответного удара в случае кибератак со стороны иностранных
государств.
Появление новых киберугроз требует ответных действий от
правительственных учреждений, в том числе «наступательного» характера,
добавил Витт. «Никто не будет подвергать сомнению действия полиции, когда
она врывается в дом, чтобы разоружить снайпера, стреляющего по невинным
людям. Но как насчет серверов, которые используются для запуска кибератак,
парализующих работу больниц и коммунальных служб, затрагивая сотни тысяч
людей?», – отметил он.
(вгору)
Додаток 15
2.12.2017
Европол
скиммеров

пресек

деятельность

международной

группировки

Европол сообщил об аресте в рамках так называемой «Операции Нептун»
ключевых
членов
международной
преступной
группировки,
специализирующейся на скимминге. Четверо граждан Болгарии были
арестованы 30 ноября 2017 года (InternetUA).
В операции участвовали сотрудники итальянской полиции, Генерального
управления Болгарии по борьбе с организованной преступностью, полиции
Чешской Республики и Европейского центра по борьбе с киберпреступностью
(EC3).
По словам представителей Европола, предполагаемые лидеры
группировки руководили установкой скиммеров в банкоматы в городах
Центральной Европы, хищением данных кредитных карт, а также использовали
полученную информацию для производства фальшивых карт и последующего
обналичивания средств в банкоматах в странах, находящихся за пределами
Европы, включая Белиз, Индонезию и Ямайку.
По данным Европола, злоумышленники модифицировали десятки
банкоматов, установив на них едва заметные камеры и скиммеры. В ходе
операции было конфисковано более 1 тыс. поддельных кредитных карт, а также
обнаружены доказательства мошеннических действий, нанесших ущерб на
сумму более €50 тыс.
Как отметили представители Европола, на сегодняшний день
скомпрометировать банкоматы несложно, поскольку множество устройств
являются технически устаревшими или используют неактуальные версии
операционных систем.
Скимминг – вид мошенничества с банковскими картами, который
предусматривает использование различных устройств типа – скиммер. С
помощью таких устройств мошенники считывают информацию, содержащуюся
на магнитной полосе карты.
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Скиммеры, как правило, прикрепляются к банкоматам, а именно – к
принимающему слоту. PIN-код карты фиксируется с помощью дополнительно
закрепленной рядом с банкоматом видеокамеры. Подобные устройства обычно
оснащены передатчиками, дистанционно передающими полученную
информацию. После получения информации с карты, мошенники
изготавливают дубликат карты, и зная, PIN-код могут снять деньги со счета
владельца подлинной карты.
(вгору)
Додаток 16
6.12.2017
У китайских технологических компаний есть еще одна работа:
помогать правительству следить за людьми
Михаил Сапитон
Издание Wall Street Journal изучило историю сотрудничества крупнейших
китайских компаний и местного правительства. По многочисленным сведениям
активистов и бывших сотрудников, а также согласно официальным
постановлениям, гиганты вроде Alibaba и Tencent постоянно взаимодействуют с
властями и помогают в расследовании дел. Кроме того, они работают над
обеспечением превентивной защиты общества от угроз. Редакция AIN.UA
приводит адаптированный перевод материала.
Во внушительном кампусе Alibaba Group расположены открытые рабочие
пространства, кофейни для непринужденных бесед, а на небольшом
возвышении красуется полицейский пост. Сотрудники обращаются туда, чтобы
сообщить о возможных преступлениях, как говорят осведомленные в ситуации
источники. Кроме того, полицейские оттуда запрашивают информацию у
Alibaba для собственных расследований, оперируя сведениями, которые
технологический гигант собирает на своих e-commerce и платежных сервисах.
К примеру, в одном из случаев полиция хотела найти того, кто
опубликовал контент, связанный с террористическими угрозами. Вот как это
описал бывший сотрудник Alibaba:
«Они пришли ко мне, запросили пользовательский ID, а также
информацию». Он передал им эти сведения.
Китайское правительство строит одну из самых сложных и продвинутых
систем наблюдения за собственными гражданами, включающую камеры,
технологии распознавания лиц и компьютерные сети, которые аккумулируют
терабайты данных. Центром этих усилий выступают местные технологические
компании, которые открыто работают в качестве государственных «глаз и
ушей» в киберпространстве.
Компании вроде Alibaba Groud Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Baidu
Inc. обязаны помогать китайскому правительству отслеживать подозреваемых и
затыкать рот политическим диссидентам. Их технологии также используются
для создания городских пространств, которые будут идеальны для слежки.
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Как показывают наблюдения Wall Street Journal, эта помощь простирается
гораздо дальше усилий, которые оказывают западные компании. При этом
запросы властей порой практически невозможно выполнить.
В отличие от американских компаний, которые обычно сопротивляются
передаче данных, в Китае открыто говорят про такую работу. CEO Tencent Ма
Хуатенг, также известный как Пони Ма и основатель Alibaba Джек Ма вместе
поддерживают идею того, что частные компании должны активнее работать с
правительством ради исполнения законодательства и наведения порядка.
«Политическая и законодательная системы будущего неотделимы от
интернета, неотделимы от больших данных» – именно такие слова произнес Ма
на прошлогоднем выступлении перед лидерами коммунистической партии. Он
рассказал, что технологии вскоре позволят предвидеть угрозы. Ма заявил:
«Плохие парни не успеют даже выйти на улицу».
На практике же китайские интернет-гиганты, которые процветают
благодаря законодательной защите от зарубежных конкурентов, даже не имеют
выбора насчет взаимодействия с правительством. Ведь коммунисты
контролируют все сферы жизни.
Tencent, крупнейшая в мире компания-разработчик видеоигр, доминирует
в китайском киберпространстве с новостями, онлайн-стримами и приложением
WeChat, миллиард пользователей которого общаются и оплачивают там
покупки. Пекинский активист Ху Джиа рассказывает, что купил там рогатку
после рекомендации друга – тот сказал, что предмет поможет избавиться от
стресса. Ху оплатил с помощью опции мобильного платежа, прямо в WeChat.
Позже ему пришлось пообщаться с представителем правоохранительных
органов, который хотел узнать, не собирается ли он с помощью рогатки разбить
камеры наблюдения у дома.
Ху рассказывает, что несколькими годами ранее он написал другу, к
которому отправлялся в Тайвань, список активистов, с которыми он бы хотел
увидеться за время путешествия. Позже на пороге дома объявился оперативник,
который предупредил, что лучше бы другу не встречаться со знакомыми
мистера Ху.
Ху продолжает: «Эксперты уже подтвердили, что WeChat абсолютно
скомпрометирован. За каждым присматривают шпионы. И эти шпионы – их
смартфоны».
Однако ни Tencent, ни правоохранительные службы Китая на запрос о
слежке не ответили.
Обсуждая свое сотрудничество с правительством, китайские компании
указывают на раскрытие информации бывшим сотрудником АНБ Эдвардом
Сноуденом, который показал всему миру, как американские технологические и
телекоммуникационные компании дают властям доступ к пользовательским
данным. Суть в том, что ранее ряд компаний исполняли секретную программу
АНБ и перехватывали сообщения некоторых лиц без получения судебного
ордера. Теперь запросы американского государства на выдачу данных о
гражданах США или законных резидентах страны должны утверждаться судом.
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Китайская полиция, наоборот, может полагаться на собственноручно выданный
ордер.
При этом, как говорит исполнительный вице-президент Alibaba Джозеф
Цай, все не так однозначно: «Я бы не согласился с тем, что у центрального
правительства есть доступ ко всем данным. Это просто неправда. Если они и
хотят получить ваши данные, то как и в США, для этого потребуется причина».
Как сообщил китайский служащий, знакомый с работой местной
киберполиции, Alibaba и другие компании отказывают в доступе, если запрос
не оправдан реальными доказательствами. Также он сообщил, что
правоохранителям необходимо пройти через несколько установленных
процедур для получения сведений.
Тем не менее, последнее слово остается за китайским правительством. В
стране нет независимой судебной инстанции для пересмотра запросов – или для
обращения компаний, которые не согласны с выставленными им условиями. И
маловероятно, чтобы хоть какая-то китайская компания могла справиться с
вызовом, который взвалила на себя Apple, когда отказалась выполнять запрос
ФБР на разблокировку iPhone, принадлежащего подозреваемому в массовом
расстреле в Сан-Бернардино.
За последние годы китайские регуляторы попросили три популярные
видеоплатформы прекратить размещение роликов, содержание которых идет
вразрез с государственной политикой. Недавно площадки получили
предупреждение, что если эти условия не будут выполнены, им грозит
закрытие. В свою очередь Facebook закрыли в Китае в 2009 году – безо всяких
предупреждений.
Первого июня в действие вступил новый закон о кибербезопасности,
который обязывает компании, управляющие интернет-платформами в Китае,
помогать правительству разобраться с контентом, содержание которого «ставит
под угрозу национальную безопасность, честь и интересы».
Это гораздо серьезнее требований к интернет-сервисам в США, где закон
обязывает лишь сообщать о предполагаемых случаях размещения детской
порнографии и удалять материалы, которые нарушают авторские права.
Одним из первых серьезных случаев применения нового закона стало
наложение штрафов на Tencent, интернет-компанию Baidu и других за то, что
они позволили пользователям распространять запрещенный контент, среди
которого числились «лживые слухи» и порнография. Tencent сообщили, что
«искренне восприняли» это наказание и уже ищут пути, чтобы исправить
ситуацию. Baidu озвучили планы по использованию больших данных и
искусственного интеллекта для лучшей идентификации и устранения слухов.
Пресс-секретарь Baidu сообщил, что новая платформа была разработана в
партнерстве с полицией, а также другими государственными и частными
агентствами, а ее устройство убережет пользователей от неточной информации.
У Alibaba есть данные на сотни миллионов китайских граждан, которые
пользуются продуктами компании и аффилированными сервисами для покупок
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онлайн, стриминга видео, выплаты арендной платы, отправки текстовых
сообщений, написания комментариев в соцсетях и другой деятельности.
Работа по мониторингу трафика на этих платформах возложена на
местную команду безопасности, которая по китайски называется «Шеньдун» –
это можно перевести как «Волшебный Щит». В кампусе компании в Гуанчжоу
компьютерные программы прочесывают e-commerce сайты Alibaba и
маркируют все, что может подлежать запрету, вроде оружия или порнографии.
Об этом рассказал бывший сотрудник Щита.
Команда безопасности сканирует сайты на предмет подозрительных
сделок, вроде чая, проданного по запредельной цене (признак, что это могут
быть замаскированные наркотики). Следом агенты изучают и удаляют
подобный контент, а в случае обнаружения мошенничества с денежными
средствами, еще и сообщают в полицию.
На видео, опубликованном на странице Щита в Weibo (сайт,
напоминающий Twitter) видно команду в работе – все сосредоточены на
компьютерных экранах. Закадровый голос сообщает: «Оружие, пули,
наркотики. Пока это нелегально, это не ускользнет от нашего контроля».
Как говорится в ролике, команда кибербезопасности помогла полиции
«раскрыть несколько дел». Как сообщают осведомленные источники, к ним
также обращаются для получения дополнительных улик при расследованиях.
Планы по развертыванию полицейских участков на территории
технологических компаний были оглашены в 2015 году, соответствующий
текст появился на сайте Министерства общественной безопасности. Согласно
тому сообщению, идея заключалось в том, чтобы «получать уведомления о
преступной деятельности как можно скорее».
Как рассказал пресс-секретарь Alibaba, кампус компании располагает
специальным переговорным помещением, где сотрудники правоохранительных
органов время от времени появляются для обсуждения актуальной
регуляторной политики. Если ведутся официальные расследования, команда
также использует эти комнаты для оказания помощи в раскрытии дела, как и
положено законом. Но полицейские офицеры постоянно на территории кампуса
не находятся.
В отличие от своих китайских коллег, американские компании вроде
Apple, Facebook или Alphabet регулярно раскрывают все подробности
взаимодействия с государством в так называемых «отчетах о прозрачности».
Google, большинство сервисов которой заблокированы в Китае, сообщает, что
получила 23 официальных запроса на удаление контента во второй половине
2016 года, в большинстве случаев по причине угрозы национальной
безопасности.
Apple раскрыла, что более 35000 пользовательских аккаунтов попали под
действие 24 правительственных запросов, отправленных в первой половине
года. В большинстве случаев по подозрению в мошенничестве. Компания
рассказала, что предоставила информацию о 90 % из них.
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Китайские компании не публикуют информации о количестве запросов
или их содержании, а также статистике отказов.
Как говорят осведомленные источники, сотрудники Tencent мониторят на
компьютерах стримы, новостные ленты и другие онлайн-платформы в поисках
запрещенного или политически неприемлемого контента. Цензоры в китайских
компаниях ответственны за блокированием материалов, которые порочат
коммунистическую партию, а также иностранных публикаций, показывающих
Китай в дурном свете. Компьютеры запрограммированы отмечать тысячи слов
и фраз, а также удалять большинство ненормативного контента.
Пользователи WeChat, которые переписывают в больших групповых
чатах также рассказывают, что получали автоматические предупреждения о
публикации «политически опасного контента». Некоторые активисты говорят,
что их аккаунты были закрыты или заморожены из-за критики государства. Во
время важных политических событий сотрудники китайских регуляторов
устанавливают настоящие точки наблюдения у контент-провайдеров чтобы
отследить все, что может просочиться сквозь защитные редуты.
Помимо доступа к онлайн-данным, китайское правительство хочет еще
кое чего от технологических компаний – облачных вычислительных мощностей
для сортировки и анализа информации. Китай хочет собирать данные с камер
наблюдения, смартфонов, государственных баз данных и других источников,
чтобы создать так называемые «умные города» и «безопасные города».
Компьютеры Alibaba и ее алгоритмы машинного обучения руководят
работой «городского мозга» Гуанчжоу – системы, которая оптимизирует
трафик на улицах и освобождает дорогу для карет скорой помощи, используя
мобильный мапинг и данные с камер наблюдений за дорогами для тайминга
сигналов светофоров. Также компания заявляет, что ее облачные системы
помогают разобраться с парковой самолетов в аэропорту города и составлением
туристических туров до Вуженя.
В поселке Вужень проходит ежегодная интернет-конференция, которую
посещают политические и технологические лидеры. Китайские граждане с
жалобами тоже туда приходят, в надежде оказаться услышанными.
Тем временем полиция отныне работает с Alibaba над использованием
камер наблюдения в целях поиска и задержания «лиц, представляющих
интерес». Tencent работает вместе с полицией на юге Гуанчжоу чтобы
построить облачную «систему раннего предупреждения», которая может
следить и предугадывать движения толпы, о чем сообщает заявление местного
полицейского отделения.
Майя Вонг, исследователь из базирующегося в Гонконге филиала
организации Human Rights Watch утверждает, что громкие разговоры о
преимуществах таких систем маскируют их истинную цель. Она уверена: «Вся
эта идея безопасного города – масштабный проект по слежке».
В последнем китайском пятилетнем плане развития указано, что в
следующем году будут развернуты около 100 проектов в области умных
городов. Там же подчеркивается, что к 2020 году умные города составят
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«внушительную систему», которая, как ожидается, «достигнет значительных
успехов».
(вгору)
Додаток 17
29.11.2017
Мошенники научились воровать деньги через популярный ресурс
для аренды квартир
Специалисты по кибербезопасности обнаружили на секретных форумах
сообщения, которые описывают различные способы отмывания денег на сайте
Airbnb. Об этом эксперты рассказали журналистам ресурса Daily Beast
(InternetUA).
Схемы, позволяющие получать деньги с краденых банковских карт, были
описаны на нескольких русскоязычных форумах. Там же мошенники искали
себе сообщников для осуществления этих схем. Рик Холланд, вице-президент
по стратегии кибербезопасности фирмы Digital Shadows, описал принцип
действий злоумышленников.
Мошенники находят подставных арендодателей жилья, снимают
квартиру и расплачиваются за нее украденной банковской картой. После того,
как средства списываются со счета, злоумышленники делят деньги между
собой. При этом арендатор оставляет положительный отзыв о «проживании». В
такой сделке хост может получить от одной до трех тысяч долларов.
«Это лишь один пример того, как творческие преступники используют
различные онлайн-платформы для мошенничества. Киберпреступники могут
использовать различные сервисы от электронных банков до розничной
торговли», – подчеркнул Холланд.
Несмотря на то, что Airbnb использует различные методы идентификации
владельцев аккаунтов, точно определить масштаб злоупотреблений на ресурсе
невозможно. На практике очень трудно настроить эффективную систему
отсеивания хостов тем более, что некоторые из них могут совмещать
мошенническую деятельность с реальным предоставлением квартир под
аренду.
Глава отдела управления рисками Airbnb Ник Шапиро в свою очередь
заявил, что компания использует современные технологии для борьбы с
мошенничеством.
«Используя машинное обучение и интеллектуальную аналитику наша
система оценивает сотни сигналов при бронировании квартир и останавливает
любую подозрительную деятельность», – подчеркнул Шапиро.
(вгору)
Додаток 18
30.11.2017
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Positive Technologies проанализировала киберугрозы III квартала
2017 года: криптовалютные кошельки и ICO в зоне повышенного риска
По мнению экспертов Positive Technologies, пристального внимания
заслуживает серьезный рост интереса хакеров к криптовалютным кошелькам и
ICO, из-за которого рядовые пользователи и крупные корпорации одинаково
рискуют распрощаться с миллионами долларов за считанные минуты (Центр
информационной безопасности).
В ходе атак на сайт, где проводят ICO, хакеры подменяют адрес
криптокошелька, после чего инвесторы самостоятельно переводят деньги на
счет мошенников. Кроме того, получил распространение незаметный для
стороннего наблюдателя вид заработка: злоумышленники загружают на
машины жертв ВПО, создавая ботнеты, добывающие для хакеров
криптовалюту. Наконец, одна из самых «дорогих» кибератак 2017 года – тоже
связана с криптовалютами: из-за уязвимости в клиенте сети Ethereum
злоумышленники похитили около 30 млн долларов.
Растет количество киберинцидентов в госсекторе: доля атак,
направленных на государственные организации, в III квартале 2017 года
составила 13 % и впервые за последние два года превысила долю атак на
финансовые компании (7 %). Для киберпреступников не существует границ
между странами и континентами, поэтому все больше атак затрагивают
одновременно две, три, десять и более стран.
В III квартале существенно выросла доля атак на частных лиц (32 %
против 24 % во втором квартале). Три четверти атак на образовательные
учреждения пришлись на сентябрь, а вот сфера развлечений (рестораны, отели,
кинотеатры и пр.) больше интересовала злоумышленников в летние месяцы.
Доля атак с использованием вредоносного ПО продолжила расти и
составила 39 %. Среди них выделяются атаки на промышленность (в частности,
группировка Dragonfly продолжает атаковать энергетический сектор).
Набирает обороты и эксплуатация уязвимостей веб-ресурсов, в частности
дефейс сайтов государственных структур. В августе от таких атак пострадали
27 веб-ресурсов госорганов Малайзии, портал правительства Пакистана и около
40 сайтов Венесуэлы.
К одной из самых масштабных утечек данных привела июльская атака на
американское бюро кредитных историй Equifax, в результате которой
злоумышленники получили личную информацию 145,5 млн граждан.
Продолжает совершенствоваться ВПО, атакующее банкоматы и POSтерминалы. В июле стало известно об атаках на распространенные в США
вендинговые автоматы Avanti Markets: злоумышленники смогли получить
доступ к данным клиентов в некоторых из них.
«Вредоносное ПО задействовано практически в половине атак, и в
первую очередь мы это связываем с популярностью сервисов по перепродаже
троянов (ransomware as a service), – отмечает аналитик Positive Technologies
Ольга Зиненко. – Вопрос защищенности веб-ресурсов еще никогда не стоял так
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остро, как в ситуации с блокчейн-проектами и ICO, когда
несанкционированный доступ к управлению сайтом и контентом означает
потерю миллионов долларов за несколько минут. Вместе с ростом числа новых
ICO к концу года ожидается и рост атак на блокчейн-платформы».
(вгору)
Додаток 19
30.11.2017
SWIFT предупредил банки о растущей угрозе кибератак
Представители международной межбанковской системы передачи
информации и совершения платежей SWIFT предупредили банки о растущей
угрозе кибератак, поскольку хакеры используют все более сложные
инструменты и методы для их осуществления (Центр информационной
безопасности).
SWIFT призывает банки усилить меры безопасности компьютерных
систем, используемых для перевода денежных средств. Одной из причин
обеспокоенности является компрометация системы SWIFT в феврале 2016 года,
в ходе которой у ЦБ Бангладеш было похищено порядка $81 млн. В
совместном отчете SWIFT и BAE Systems подробно описаны новые методы,
используемые хакерами.
SWIFT не стала раскрывать названия банков, подвергшихся кибератакам,
похищенные суммы или количество атак. Однако подробности о некоторых
случаях стали известны общественности, например, атака на тайваньский банк
Far Eastern International Bank (FEIB), за которой предположительно стоит
северокорейская хакерская группировка Lazarus.
В отчете описывается атака на неназванный банк, в ходе которой хакеры
несколько месяцев находились в сети одного из клиентов, готовясь к
возможной атаке. В итоге атакующим удалось похитить учетные данные и
отследить финансовые операции с помощью программы-кейлоггера. Далее
злоумышленники установили дополнительное вредоносное ПО, позволяющее
модифицировать банковскую программу для обмена сообщениями таким
образом, чтобы обойти протоколы защиты для подтверждения личности
пользователя. Затем мошенники перевели средства на счета иностранных
банков, скопировав специально сформированные запросы в банковское ПО для
обмена сообщениями.
После того, как хакеры завершили трехчасовую операцию, они
попытались замести следы, удалив все записи о своей деятельности. Помимо
этого, злоумышленники попытались отвлечь службу безопасности банка,
заразив десятки компьютеров в сети вымогательским ПО, следует из отчета.
По словам представителей SWIFT, банк довольно быстро выявил
операции мошенников и договорился с иностранными кредитными
организациями о заморозке счетов злоумышленников.
(вгору)
75

Додаток 20
Додаток 21
Додаток 22
Додаток 23
Додаток 24
Додаток 25
Додаток 26

76

Соціальні мережі
як чинник інформаційної безпеки
Інформаційно-аналітичний бюлетень
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

Упорядник Терещенко Ірина Юріївна

Редактор О. Федоренко

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 03.08.2001 р.

Видавець і виготовлювач
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
03039, м. Київ, Голосіївський просп., 3
Тел. (044) 524-25-48, (044) 525-61-03
E-mail: siaz2014@ukr.net
Сайт: http://nbuviap.gov.ua/
http://сіаз.укр/
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 1390 від 11.06.2003 р.

77

