
 

 

 

Belarus internet watch. Выпуск 6 

Что происходило во второй половине месяца с технологиями и интернетом и как 

это меняет нашу жизнь – рассказываем в обзоре новостей за 17-31 июля.  

 

Подслушивает ли вас интернет? 

Искусственный интеллект научился восстанавливать фотографии, почти 

утерянные из-за качества. Он также умеет распознавать убитых на войне и 

отдыхающих – на Зыбицкой в Минске, где собираются поставить новые камеры. 

Вы всё ещё уверены, что за вами не следят?  Так вот, если вы видите рекламу по 

теме, которую не искали в интернете – причиной Яндекс.Метрика.  

Google Analytics при определённых настройках тоже может упустить личные 

данные пользователей (нарушить GDPR). Но его можно настроить – либо выбрать 

альтернативу. 

Вряд ли можно избежать всех метрик на сайтах и камер в городе, но можно 

сделать кое-что другое. А именно – несколькими способами изменить свою 

локацию в браузере.  

https://dev.ua/ru/news/shtuchnyi-intelekt-navchyvsia-restavruvaty-stari-foto-video-1659248122
https://dev.ua/ru/news/mintsyfra-1658919853
https://devby.io/news/kamery-na-zybitskoi
https://www.infopolicy.biz/?p=6316
https://blog.didomi.io/en/is-google-analytics-illegal-in-europe-heres-what-you-need-to-know
https://blog.didomi.io/en/is-google-analytics-illegal-in-europe-heres-what-you-need-to-know
https://ezefidelity.com/cc/3-tips-on-how-to-change-the-location-in-your-browser/


 

 

Кстати, по поводу безопасности и приватности: в Беларуси занимаются 

разработкой собственного VPN. Как уточняет БелТА, он будет работать по 

сертифицированной в стране технологии. 

 

Как сажают за интернет 

Азарёнка заблокировали – точнее, его Youtube-канал. «Под постом с этой 

новостью в телеграм-канале Григория нет ни одного сочувствующего 

комментария», – пишут медиа. 

Что там с другой стороны? Аресты и сроки: в Беларуси 1260 одних только 

полизаключённых, не считая тех, у кого суда ещё не было. Мы выбрали несколько 

кейсов из свежих. Задержаны те, кто занимался сайтами помощи призывникам. 

Силовики пишут, что через компьютеры получили списки обратившихся на сайты. 

Задержали блогера, который сражался в TikTok с просроченными товарами. 

Также – врача, который в своём Instagram рассказывал о жизни медиков 

аудитории в 6,5 тысяч человек. Сотрудника Мингорисполкома из Центра 

информационных технологий обвиняют в участии в экстремистском 

формировании BYPOL, а в чём обвиняют TikTok-блогера-плиточника – вообще 

неясно. 

Кого ещё посадят? Кого-нибудь из новых экстремистских формирований – к ним 

недавно отнесли «Еврорадио», местное сообщество в Волковыске и внезапно 

профсоюз беларусов в Британии. Всего таких формирований уже 75. 

Также в последние недели стало легко попасть под репрессии людям с юга 

Беларуси – идут задержания, поводом для которых являются «экстремистские 

каналы» и татуировки. Списки экстремистских каналов тоже регулярно 

пополняются, появился даже экстремисткий хештег #свободнаябеларусь в 

Instagram. 

 

Пропаганда и СМИ 

Журналисты разобрались, что представляет собой информационный спецназ, о 

появлении которого Лукашенко заявил ещё в начале июля. Вывод – это СМИ, у 

которых много мнений и мало фактов, а также много российских новостей и 

экспертов. 

Впрочем, независимые медиа тщательно отделяют своё инфополе от 

пропагандистских ресурсов. Друг друга они цитируют чаще, чем монополиста 

государственной информации БелТА. 

https://www.belta.by/tech/view/mts-cloud-zapustil-shifrovanie-virtualnyh-chastnyh-setej-na-osnove-sertifitsirovannyh-v-belarusi-514830-2022/
https://t.me/the_village_me/40421
https://t.me/pozirkonline/10364
https://news.zerkalo.io/life/18209.html
https://t.me/viasna96/12873
https://t.me/pozirkonline/10349
https://reform.by/322269-v-minske-zaderzhan-sotrudnik-centra-informacionnyh-tehnologij-mingorispolkoma
https://nashaniva.com/295851
https://t.me/pozirkonline/10363
https://t.me/pozirkonline/10361
https://t.me/pozirkonline/10363
https://t.me/zerkalo_io/48868
https://t.me/belsat/80433
https://www.youtube.com/watch?v=7ivY4z2mYSc
https://baj.by/be/analytics/v-troyke-liderov-zerkalo-nasha-niva-radyyo-svaboda-medialab-o-rezultatah-issledovaniya


 

 

Государство так же тщательно отделяет пользователей от независимых 

источников информации: на этот раз заблокировали известное издание об 

экономике «Белорусы и рынок». 

Сгоряча в Беларуси даже попробовали заблокировать сервис по поиску работы 

LinkedIn. Но оказалось, что целью было не это, а блокировка аккаунта BYSOL. 

Подобные подходы не способствуют развитию свободы СМИ и интернета – 

ценностей, важность которых подчёркивает офис ОБСЕ (OSCE). В июле 2022 года 

организация опубликовала тематическую подборку документов за все 25 лет 

существования представителя по свободе СМИ. Там есть три отчёта – по 

декларации свободы мнений; свободы и безопасности СМИ и интернета; 

безопасности журналистов. 

 

Две тысячи дронов и VPN 

Война в Украине, как и репрессии в Беларуси, не закончилась, и она пересекается 

с IT, порой удивительным образом. Шесть лет стоит фото военной техники, 

отправленное в «Беларускі Гаюн».  

В Буче, известной массовыми убийствами во время оккупации, запускают 

пилотный проект – построят IT-кластер. Параллельно Минобороны Украины 

использует технологии для войны – собирается обучить две тысячи операторов 

дронов. 

Некоторые айтишники служат в армии, не отрываясь от работы. Им помогает 

многозадачность: бывает, что надо одновременно быть на митинге и следить за 

работой ПВО над головой. 

Россиян DDoS-ят, а их власти считают, что США лишили Украину «цифрового 

суверенинета». Тем временем пророссийские хакеры сделали якобы украинское 

военное приложение для DDoS- атак – а на самом деле вычисляли его 

пользователей. В самой России растёт спрос на VPN, пиратскую продукцию и б/у 

смартфоны, а также появляются проблемы с железными комплектующими. 

 

Беларусы любят крипту 

Если в стране через одного пользуются криптовалютами – это может быть 

Беларусь. По крайней мере, она заняла 19 место в мире, где-то между Перу и 

Австралией. И ещё Беларусь заняла третье место в мире по дешевизне 

широкополосного интернета, согласно британскому рейтингу. А вот мобильный 

интернет дорогой – по нему страна на 58 месте. 

https://t.me/nashaniva/50843
https://t.me/pozirkonline/10537
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/523344
https://t.me/pozirkonline/10473
https://dev.ua/ru/news/bucha-1659337943
https://dev.ua/ru/news/tsentr-innovatsii-minoborony
https://dev.ua/ru/news/armiya-dronov-planiruet-obuchit-v-blizhaishie-2-mesyatsa-do-2000-operatorov-1659115092
https://dev.ua/ru/news/tro-1659090362
https://devby.io/news/v-rossii-obnovlen-rekord-po-dlitelnosti-ddos-atak-na-resursy
https://devby.io/news/microsoft-obvinili-v-kiberatakah-pod-chuzhim-flagom-i-sozdanii-it-armii-ukrainy
https://devby.io/news/prorossiiskie-hakery-sdelali-proukrainskoe-prilozhenie-dlya-atak-na-rossiu-s-surprizami-1658326686
https://devby.io/news/dohody-rossiiskih-piratskih-saitov-padaut-a-interes-k-nim-rastet
https://devby.io/news/rossiya-voshla-v-pyaterku-stran-po-skachivaniyam-vpn-servisov
https://devby.io/news/v-rossii-spros-na-poderzhannye-smartfony-vyros-v-25-raza
https://devby.io/news/v-rossii-prognoziruut-nastoyaschii-defitsit-elektroniki-osenu
https://t.me/pozirkonline/10362
https://t.me/pozirkonline/10549


 

 

В чём-то мы точно перестаём быть IT-страной: Epam начинает учить студентов в 

Украине, отчасти в Литве (в ЕГУ). Айтишники активно получают визы (но выезжает 

по ним в Польшу только четверть). Есть и (относительно) хорошие новости: рынок 

вакансий перестал падать. Ставку отчислений в ПВТ снизили – правда, и компаний 

стало меньше. 

Кстати, приятные новости: если вы потеряли деньги вследствие переводов через 

Paysend – их могут вернуть. 

Источник: digitalskills.by 

Связаться с нами:  info@digitalskills.by 

 

https://dev.ua/ru/news/eram-perezapuskaie-osvitni-prohramy
https://devby.io/news/epam-ehu
https://devby.io/news/pbh-july
https://devby.io/news/dno
https://devby.io/news/stavku-vernuli
https://devby.io/news/nalogi-pvt-6-22
https://devby.io/news/banki-paysend
mailto:info@digitalskills.by

