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Что происходило во второй половине месяца с технологиями и интернетом и как
это меняет нашу жизнь – рассказываем в обзоре новостей за 17-30 сентября.

IT в Беларуси и Европе
В IT только 19% женщин и 9 миллионов специалистов в ЕС, но к 2030 году стоит
цель добиться гендерного паритета и увеличить число специалистов до 20
миллионов, пишет Евростат. Базовыми цифровыми навыками сейчас владеет 54%
население, но к 2030 году стоит цель довести эту долю до 80%.
А что планируют в Беларуси? Рост экспорта услуг – ПВТ отмечает, что особенно
успешно он идёт в Россию. Тем временем зарплаты в отрасли падают. Очередная
волна айтишников покидает страну – в этот раз в ожидании мобилизации.
Некоторые читают о том, как спастись во время ядерной войны

Два мира беларусской политики
Лукашенко считает, что его администрация недорабатывает в отношении
информационной безопасности, и попросил больше не кормить людей фейками.

Вскоре действительно был заблокирован ряд Telegram-каналов, правда,
пропагандист Придыбайло винит во всём украинцев.
Тем временем в мире параллельной политики Светлана Тихановская встретилась
с гендиректором, а также с вице-президентом Google. Она поблагодарила
компанию за «за предоставление круглосуточной поддержки репрессированным
беларусским СМИ и гражданскому обществу».
Пересекаются ли это миры? Да, и точка разлома находится там, где жители
Беларуси пытаются переиграть власть в искусстве кибер-атак или
воспользоваться свободами, например, свободой слова. Задерживать людей
начали за комментарии во «Вконтакте», как видно на примере программиста из
Гомеля. Его обвиняют в разжигании вражды по уголовной статье.

И немного информационной войны
Meta противодействует российской пропаганде: недавно она объявила о
раскрытии самой крупной кампании по дезинформации. Из Facebook и Instagram
были удалены десятки тысяч стран и записей, в том числе имитирующих страницы
реальных медиа.

Рекурсия блокировки
За последние две недели были заблокированы такие сайты, как сайт о культуре
Budzma.by и сайт новостей микрорайонов Blizko.by. Экстремистскими признали
Telegram-каналы, которые пишут про задержания и суды в Лиде, несколько
локальных каналов в Гомеле и области, а также чат «Медиа-Полесья».
У нас для вас сюрприз: в этот раз кое-кого разблокировали, но весьма
эксклюзивно. В одно из постановлений Оперативно-аналитического центра
внесены изменения, согласно которым силовики и некоторые министерства
получат доступ к заблокированным сайтам. Ирония в том, что им нельзя ничего
перепечатывать и т.п. – а то заблокируют.
Кстати, из нового – заблокированный сайт теперь должны вносить в список
блокировки не за день, а за час.

Как следят за людьми?
«Вконтакте» следит за активностью людей в интернете (и поэтому приложение
удалили из Apple store). Российские власти тоже хотят следить за пользователями
и, вероятно, собираются это делать через сертификаты безопасности. Они, по

странному совпадению, работают только в «Яндекс.Браузере» и российском
браузере «Атом» (подробнее о том, как это работает).
Если вы из Беларуси, то не удивитесь, что через Telegram происходит сбор
информации о людях. Новый проект подобного толка появился в сентябре, и
называется он «Чорны бусел». Проект посвящён сбору публичной информации о
беларусских «деятелях, которые вредят независимости Беларуси и беларусскому
народу». Там пока 59 подписчиков и 29 персон, на первом месте – Виктор
Бабарико.
Как оказалось, Telegram не только у нас имеет репутацию специфического
инструмента для агрегации личных данных. С его помощью были вычислены и
убиты оппоненты власти в Мьянме и протестующие в Гонконге. С другой стороны
– протестующие в Гонконге тоже собирали через него данные служащих полиции.
Ещё один способ слежки за людьми в Беларуси, известный по политическим
уголовным делам – определение локации человека по сигналу его мобильного
телефона. Так вот, услуги по слежке от мобильных операторов расширятся: А1
предложил коммерческую услугу для определения местоположения сотрудников
(но доступна она и физлицам). Это можно сделать через приложение на
смартфоне с точностью до 10 метров, а также просмотреть историю
перемещений.

Как выжить в безумном мире?
Целую онлайн-лекцию об этом прочитал в середине сентября специалист по
кибер-безопасности. До 2020 года в Беларуси, уверен он, самой актуальной
угрозой в цифровом мире было залить устройства кофе с сахаром или чем-то ещё.
После одной из базовых угроз стали обыски и конфискация техники с
последующими возможными штрафами и уголовными делами. Чтобы настроить
свою систему безопасности, он предлагает алгоритм, который начинается с
базовых вопросов: что надо защитить, кто атакует и так далее.
Если видео – это долго, то вы можете выбрать инструкцию на свой вкус (собраные
из разных источников):






Как пользоваться публичным wifi?
Как общественным организациям защититься от кибер-атак?
Как настроить свой девайс, если вы уехали из Беларуси?
Как подготовить технику к обыску?
Как защитить мессенджер от взлома?

Также целый список практических инструкций есть на канале «Сетевых свобод» –
россиян, которые выступают за свободу выражения мнения.

Если вам надоели навязчивые предложения включить кукис, отключить кукис,
настроить 50 параметров кукис – вам приятно будет узнать, что есть специальные
расширения, которые без вашего участия разбирается с этими настройками в
сторону максимальной приватности. Впрочем, возможно, одно из них уже в
прошлом: расширение I don't care about cookies недавно было куплено компанией
Avast, ранее обвиняемой в сборе персональных данных пользователей.

Источник: digitalskills.by
Связаться с нами: info@digitalskills.by

