
 

 

 

Belarus internet watch. Выпуск 14 

Что происходило в первой половине месяца с технологиями, интернетом и 

репрессиями – рассказываем в обзоре новостей за 17-30 ноября.  

 

Как сохранить приватность? 

Chrome используют 65% юзеров, хотя при этом он собирает приватные данные от 

местоположения до истории поиска и просмотров, привязывая их к конкретным 

пользователям. 

Впрочем, беларусы гораздо больше боятся силовиков – и не беспочвенно. Чтобы 

обезопасить себя, пользователи часто удаляют всё лишнее с телефонов. Но вы 

знали, что в Android удалённые фото просто перемещаются в папку «Недавно 

удалённые»? Чтобы вычистить фото из смартфона, пригодится инструкция. 

Есть также и другие инструкции: по очистке девайсов и даже по тому, как не 

попасться мошенникам в Viber. 

Также стоит обратить внимание на мессенджеры для звонков: «Байпол» советует 

избегать Viber, а по возможности и Whatsap. А также не забывать регистрировать 

мессенджеры на иностранный номер. 

https://www.wired.co.uk/article/google-chrome-browser-data?fbclid=IwAR1RRqqKarD28Vch8XgjJns6IQPwKk2olCcxSY_4-gDdFxze7U0bQ-LWnJM
https://nashaniva.com/298397
https://sojka.io/by/guides/infogadgets
https://money.onliner.by/2022/11/30/fake-courier?fbclid=IwAR3B0il8fJVZeQyJ987lTLEHAhzsYHattmSJ2OxXGLqw0UmcPJ2El_ATYE0
https://money.onliner.by/2022/11/30/fake-courier?fbclid=IwAR3B0il8fJVZeQyJ987lTLEHAhzsYHattmSJ2OxXGLqw0UmcPJ2El_ATYE0
https://nashaniva.com/303613


 

 

 

Новое про Telegram 

Почитать списки экстремистов теперь можно без VPN, если вы не в Беларуси – их 

выкладывают в канале. 

Кроме этого, есть новости про партизанский Telegram, который довольно давно 

создали «Кибер-партизаны». Он содержит инструменты для действий в 

экстремальных ситуациях: например, отправка SOS по избранным контактам, 

выход из избранных чатов и так далее. Недавно программа прошла аудит кода и 

её признали безопасной. 

 

Что интересного у силовиков? 

Беларусские силовики выложили скриншоты панели администратора бывшего 

сотрудника Tut.by, вероятно, рассчитывая таким образом подорвать доверие к 

порталу «Зеркало». 

Также они очередной раз продемонстрировали, что у политических дел нет срока 

давности: задержали мужчину, которого считают модератором чата «Водители 

97%» – причём скриншоты только старые. 

Российские силовики заявили, что сделали методичку по поиску и идентификации 

администраторов Telegram-каналов. Один из способов – находить связанные 

между собой сообщества и проверять каждое в поиске информации, которая 

раскроет администратора. 

 

За что сажают в этом году? 

В тренде очередные кейсы с комментариями: умер Макей – и аресты не заставили 

себя ждать. Также угрозы появились в адрес женщины, которая в комментариях 

обвинила милицию и МЧС в халатности. 

Пару задержали, обвинив в переводах Bysol с беларусской карточки – причём 

мужчина признал вину, а женщина нет. Видео с ними появилось в Telegram-канале 

ГУБОПиК. 

Хотели бы также задержать 160 беларусов, которые воюют в Украине – столько 

насчитало МВД. Но задержать их по понятным причинам не могу. 

Силовики задержали человека за одно слово в адрес Лукашенко в сториз 

Instagram. Уголовное дело завели на молодого мужчину из Витебска – он снял 

пародию на «признательные» видео силовиков. Картинка очень похожа, но герой 

https://t.me/ktoextremist
https://t.me/cpartisans_security
https://t.me/zatelecom/23903
https://t.me/zerkalo_io/56995
https://nashaniva.com/303998
https://www.vedomosti.ru/technologies/new_technologies/articles/2022/11/16/950497-administratorov-kanalov-telegram-nauchilis-deanonimizirovat
https://t.me/belteanews/23928
https://news.zerkalo.io/accidents/27112.html?c
https://news.zerkalo.io/life/26554.html
https://t.me/pozirkonline/13159
https://t.me/viasna96/15398


 

 

в кадре смеётся и признаётся, что из-за него обанкротился концерн 

«Беллегпром». 

Девушку задержали за Tinder, найдя её фото в чужом профиле. Алгоритм такой же, 

как и с фото на смартфоне: силовики опознают тех, чьи лица есть на 

изображениях. Аналогичны и меры безопасности: как минимум не выкладывать 

фото, на котором изображены не только вы. 

И, наконец, подбираемся к итогам года: с января было более 60 арестов, 

связанных с Telegram-ботом «План «Перамога» (хотя порой силовики 

фальсифицируют переписки и создают поддельные каналы). 

За работу с «Чёрной книгой Беларуси» задержано не менее 37 человек, а 

силовикам утекли данные 8500 пользователей (есть лонгрид по этому кейсу). А по 

делу «Рабочага руху» судят 10 человек – и среди материалов суда обнаружились 

записи Zoom-конференций. 

 

Беларусы и их IT 

ПВТ – фишка независимости, как сказал Лукашенко на совещании в середине 

октября. ПВТ простят некотору «деструктивность» за прошедшие пару лет и 

перевернут страницу, уточняет директор ПВТ.  Айтишников на совещании 

называли «детьми», часть которых побыла за границей и вернулась домой. 

Немного говорили и об образовании: Лукашенко говорит, их надо обучать, потому 

что есть спрос. Кстати, со следующего года БГУ вслед за БГУИРом решил готовить 

специалистов по кибер-безопасности. 

Но в спросе ли дело? Возможно, а может быть также в том, что вопрос кибер-

безопасности стал актуальнее после событий 2020 года. Иллюстрацией тому 

недавние новости от «Кибер-партизан», которые взломали российского цензора 

«Роскомнадзор» и выкачали его документы. 

 

Источник: digitalskills.by 

Связаться с нами:  info@digitalskills.by 
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