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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 17-31 октября.

Глобальная и национальная несвобода
Из 4,5 миллиардов пользователей интернета в мире 64% живёт там, где
заблокирован политический, социальный или религиозный контент.
В этом году Беларусь не вошла в топ стран по скорости снижения свободы
интернета и контроля над ним. Зато вошла Россия (23 место в рейтинге). Она же
упоминается как страна, которая повлияла на свободу интернета в Украине,
вынудив провайдеров на оккупированных территориях перенаправлять
интернет-трафик через российские сети.
Беларусь заняла 28 место из 100. Причина в массовых блокировках, списках
экстремистов, пропаганде и отъезде из страны более 300 журналистов.
Также стоит упомянуть Иран, где уже не первый день идут горячие протесты (16
место в рейтинге). Расследователи разобрались, как именно через смартфоны
иранское правительство может вычислить пользователя.

Чем занимаются власти?
В условиях войны и репрессии российские власти решили улучшить жизнь
горожан. Они проводят хакатон для айтишников по поиску решений для
трансформации городов. Беларусские же власти проводят космический конгресс
и вообще обсуждают создание спутника вместе с Россией.

Не так страшен хакер, как слухи о нём
Лукашенко решил получше защититься от хакерских атак против «пунктов
жизнеобеспечения» государства. Говорит, атаки – это гибридная война для
дестабилизации государства. ОАЦ готовит предложения против атак.
А там временем американские специалисты по безопасность проанализировали
действия группы хакеров-патриотов (России). Они пришли к выводу, что сами
атаки стоят мало, гораздо большее влияние оказывает резонанс, с которым их
обсуждают.

Горячие новости беларусских репрессий
Youtube-канал «Вольнага хору» признали экстремистским. А списки гражданэкстремистов выросли как никогда – за один день почти в два раза. 28 октября в
них добавили 625 человек. Большинство из людей в списках сидит, но некоторые
– нет. Правда, найти себя в списке могло бы быть по-прежнему нелегко, если вы
за границей. Ведь сайт МВД доступен только с беларусским IP.
Ситуацию изменил ГУБОПиК: в октябре они стали выкладывать списки
неугодных материалов, людей и организаций в Telegraph. Также ГУБОПиК
разрешил «отказаться от преступлений» – проще говоря, сняться в покаянном
видео добровольно. Как утверждает организация, в ответ на спрос.
Ещё одна горячая новость: Мининформ разблокировал доступ к сайту Blizko.by –
судя по всему, в обмен на удаление новостей про политику.

За что сажают?
За матерные комментарии про военно-патриотический клуб, лайки в
Одноклассниках и даже за то, что человек удалённо закрыл сессии в Telegram
задержанного коллеги.

Также сажают за активизм в чатиках, частью которых были сотрудники КГБ –
появилось описание того, как именно они интегрировались в Telegram-чаты
ОГСБ, над участниками которых сейчас идут суды.
И толика постоянства: конечно же, сажают за репосты экстремистских каналов в
Telegram.

Как не сесть?
Немножко о том, как не попасть в новости. Как всегда, рекомендуем осторожно
пользоваться Telegram. Он не так безопасен, как кажется: собирает слишком
много данных, при этом не использует сквозное шифрование.
Стоит быть осторожными с загрузкой стикеров: их автора можно вычислить (и
уже были аресты). Частично защититься можно, удалив аккаунт, с которого
сброшены стикеры.
Не стоит слишком предаваться ностальгии по 2020 году. Даже если вы за
границей: любой пост, где на фото не только вы (даже если лица заблюрены)
может дать материалы для новых дел.
Есть ещё список рекомендаций и алгоритмов по безопасности. Но в целом не
дать милиции ненужной информации совсем скоро станет не очень сложно.
Вышел новый указ Лукашенко, согласно которому онлайн-сервисы будут в
реальном времени давать данные о пользователях. Что это значит? Например,
кто и куда заказал пиццу, что этот человек писал в личных сообщениях на других
сайтах и т.п.

Беларусы и их IT
Создать общество, затем его экономику и политику – об этом мечтает Павел
Либер и команда разработчиков. Они делают приложение «Цифровая Беларусь»,
где соберут в одно все онлайн-сервисы, объединяющие сторонников перемен.
Уже идёт тестирование приложения на пользователя, записаться можно по
ссылке.
И напоследок немного про медиа: появился сайт, где их можно найти много и
разных беларусских подкастов в одном месте. Это belaruspodcasthub.com.
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