Боремся с «безопасным» интернетом.
Политика белорусского государства, в котором нам с вами приходиться
бороться и жить,
давно направлена если не на полную изоляцию
независимых СМИ, то очевидно, что на их существенное ограничение.
Исключением не стала и сеть Bнтернет. Оно и понятно, плохая, вредная точка
зрения для действующей власти и не только для белорусской, куда опаснее
ядерной бомбы. Продолжительное время байнет был относительно
свободным от рук власти, нет, конечно, власть протягивала свои лапы к
нежелательным ресурсам и раньше, но делала это исподтишка. Руки же
органам власти развязало постановление ОАЦ № 6/8 от 19 февраля 2015 года,
в котором говорится о порядке ограничения доступа к информационным
ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной компьютерной
сети интернет. Под запрет попали следующие типы ресурсов:
 которым в течение года вынесено два и более письменных
предупреждения Министерства информации;
 содержащим материалы, направленные на оборот наркотиков, а также
иную информацию, запрещенную или ограниченную к
распространению в Республике Беларусь (пока этот момент
не детализирован);
 владельцы которых не выполнили законное требование госорганов об
устранении нарушений законодательства Беларуси о СМИ.

вот такую заглушку Вы можете увидеть при попытке посещения некоторых неправильных сайтов

Понятно, что ссылаясь на эти критерии, можно закрыть любой сайт,
чем государственная машина и пользуется. Не стал исключением и
pramen.io. Увы, перенос сайта на другую площадку даст лишь временный
эффект, по этому нам с Вами рано или поздно придётся осваивать пути
обхода блокировок, которые, к слову, не такие уж сложные, как может
показаться на первый взгляд. Давайте попробуем разобраться по порядку:
Использование анонимайзеров (веб-прокси).

Что же такое анонимайзер? Анонимайзер — изначально средство для
скрытия информации о компьютере или пользователе в сети от удалённого
сервера («большого брата» -прим. автора). Говоря простым языком, это такой
интернет сайт, который от своего имени запрашивает информацию и
обработав ее, под совершенно другим названием интернет адреса передает
пользователю. Сервер провайдера, предоставляющего нам доступ в интернет,
видит лишь адрес сайта-анонимайзера, совершенно не представляя о
содержании той информации, которую мы получаем.
Веб-прокси – это на сегодня самый популярный метод обхода блокировок в
интернете, по причине простоты использования. Вы просто заходите на сайт
прокси-сервера, вводите в появившуюся адресную строку адрес
необходимого ресурса и все! Далее приведу список наиболее известных
бесплатных анонимайзеров:
http://www.kalarupa.com/
https://nl.hideproxy.me/
http://www.spy-soft.net/
http://newipnow.com/
и многие другие.
Браузер TOR.
Tor – браузер работающий по средствам так называемой «луковой
маршрутизации». Это технология анонимного обмена информацией через
компьютерную сеть. Сообщения неоднократно шифруются и потом
отсылаются через несколько сетевых узлов, называемых луковыми
маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор удаляет слой шифрования, чтобы
открыть трассировочные инструкции и отослать сообщения на следующий
маршрутизатор, где все повторяется. Таким образом, промежуточные узлы не
знают источник, пункт назначения и содержание сообщения. Иначе говоря,
сеть Tor – последовательность прокси-серверов с шифрованием данных.
ВАЖНО! Луковая маршрутизация дает полный доступ к ресурсам интернета,
однако не дает абсолютной гарантии секретности, а скорее делает поиск
конечного пользователя затруднительным.
Скачать
данную
программу
можно
с
официального
ресурса
https://www.torproject.org/download/. Программа доступна для операционных
систем Microsoft Windows, Apple OS X, Linux.

Окно загрузки TOR браузера

Установка на примере Microsoft Windows:

выбираем язык

при необходимости, выбираем место установки, «Установить»

процесс может занять около минуты

жмем «Готово».
После запуска программы видим диалоговое окно:

в большинстве стран никаких настроек не требуется, но в Беларуси
введена цензура на сеть tor, поэтому, нужно предупредить об этом браузер в
меню конфигурации. Жмем «Configure»

на вопрос отвечаем «Yes», нажимаем «Next»

параметр «obfs4» оставляем неизменным, «Next»

на вопрос отвечаем «No» далее «Connect».

ждем…..

Вводим в адресную строку адрес сайта, готово! Работает интернет медленнее
обычного из-за сети тоннелей, но зато теперь в нем больше содержимого))).

Использование VPN сети.
VPN - Virtual Private Network или виртуальная частная сеть. VPN – это
несколько сетевых соединений (логическая сеть) поверх другой сети
(интернет). В классическом применении виртуальные частные сети могут
обеспечить сотрудникам безопасный доступ к корпоративной сети в то время,
как работник находится за пределами офиса. Они используются для
безопасного подключения географически разделенных офисов организации,
создавая одну сплоченную сеть.

иллюстрация из википедии

Однако ни что не мешает использовать такую сеть в качестве
защищенного доступа в интернет, используя для шифрования сервер,
находящийся за пределами страны. Таким образом, провайдер видит только
адрес сервера. Данная технология схожа с технологией используемой
сайтами-анонимайзерами. В интернете можно найти ряд бесплатных
серверов VPN, рассмотрим на примере известного сервера HIDEme.
Заходим на страничку https://hide.me/ru/software. Для создания сети vpn
необходимо установить программное обеспечение, которое доступно для
систем Microsoft Windows, Apple OS X, Linux и мобильной платформы Android (что
очень удобно).

окно выбора операционной системы

При установке на мобильное устройство – все просто, ссылка ведет на гугл
маркет и далее установка ни чем не отличается от установки любого другого
мобильного приложения.
Установка на примере Windows:

Скачиваем программу установки, запускаем.

жмем «Next»

ждем завершения установки…..

«Finish»
далее можете ознакомиться с возможностью программного обеспечения

Начало работы

Бесплатная версия отличается урезанными возможностями,
пробуем….

Без создания аккаунта, нам дается 450 мб, далее создаем аккаунт и получаем
2 Gb бесплатного трафика. Для просмотра страниц этого хватает. Закрываем
окно программы (сворачивается в трей). Все! Браузер, которым Вы привыкли
пользоваться, открывает любые сайты.
Как видите, путем несложных манипуляций, Вы легко можете обойти
«заботу» нашего государства и просматривать вредные ресурсы на свой страх
и риск. Приятного пользования!

