
Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн Ирина Вознесенская 
 

1 

Интернет. Цифровая/электронная/сетевая коммуникация. Интернет в 
России 

Слова и выражения: 

«Суверенный интернет», российский сегмент сети интернет 

Цифровые сервисы, веб-сайты доступны/недоступны, соцсети 

Интернет-контент, потребители интернет-контента,  

Сетевая безопасность 

Фейковое объявление 

хакер, хакерская атака, кибератака, взломать, взлом 

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» ( с 1.11.2019) 

Роскомнадзор (РКН) 

Отключить от интернета 

Установить обновление 

Блокировка, обход блокировки, недоступность некоторых игр и видеохостингов 

IT- специалисты, айтишник 

Сбой в работе, сбоить.  Перебои в связи. Устранять неполадки.  

Рушиться/обрушиться; валиться/обвалиться – обрушение, обвал. ( в перен. знач.), не 
выдержали нагрузки. Паралич трафика.  

Фразеология: кривые руки (у кого?), человеческий фактор, что-то пошло не так 

 

 

 

 

Я что-то нажал, и все сломалось. Во всем мире сбои в работе 
соцсетей. На этот раз дело не в «суверенном интернете» 
Сбои в работе интернет-мессенджеров накрыли весь мир: Instagram, WhatsApp, 
Facebook. За ними Twitter и Telegram не выдержали нагрузки 

04.10.2021 22:20     https://www.fontanka.ru/2021/10/04/70173905/ 

 

Вечер понедельника 4 октября 2021 года войдет в историю как День, когда 
пропал интернет. Конечно, не весь, а только главная соцсеть и основные 
мессенджеры. Но от этой «учебной тревоги» впечатлений хватило всем. 

https://www.fontanka.ru/2021/10/04/70173905/
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Все началось с потери связи с серверами Facebook, а дальше все стало 
валиться, как домино. «Фейсбуку» принадлежат WhatsApp и Instagram — они 
обрушились первыми. Дальше пользователи, у большинства из которых в 
телефонах установлено по два-три мессенджера, стали массово переходить 
на альтернативные каналы связи. Возможно, они тоже не выдержали нагрузки 
и начали сбоить. 

По состоянию на 21:30 в России были проблемы у Twitter, Telegram, 
«ВКонтакте» и даже у подзабытого Viber. Что там у ICQ, посмотреть руки ни у 
кого не дошли, но вряд ли что-то очень хорошее. Одновременно сервис 
Downdetector, который суммирует жалобы пользователей на работу 
различных цифровых сервисов и сайтов, зафиксировал проблемы и у 
основных сотовых операторов — возможно, нехватка общения привела к 
тому, что люди стали пытаться достучаться до собеседников «голосом». 
Правда, к потере связи эта дополнительная нагрузка не привела, заверяют 
сами операторы. 

В России, по данным TelecomDaily, WhatsApp используют 82% потребителей 
интернет-контента, Telegram — 65%. В качестве третьего установленного 
мессенджера у 45% пользователей есть Viber, но им очень мало пользуются, 
рассказал глава агентства Денис Кусков. Именно в такой последовательности 
вечером 4 октября они и «падали». 

Версии произошедшего ровно две: хакеры и человеческий фактор. В любом 
случае все началось с пропажи записей DNS facebook.com или instagram.com в 
таблицах глобальной маршрутизации. 

Версия с хакерами объясняла бы все, кроме ответа на вопрос, почему у 
Facebook все так плохо с защитой и, главное, как часто такие атаки будут 
происходить и сколько нам за них придется платить, но куда более понятная 
и прозаическая версия — чьи-то кривые руки. Если коротко — Facebook 
пытался установить очередное обновление, но что-то пошло не так. 

По словам экспертов по безопасности, падение сайтов может быть связано с 
ошибкой конфигурации, пишет Reuters. Предположительно, причиной может 
оказаться «внутренняя ошибка», но специалисты не исключают, что возможен 
и саботаж. Атаку со стороны при этом считают наименее вероятной. 

<…> The New York Times называет одновременное отключение такого 
количества взаимосвязанных приложений редкостью. Как пишет издание, в 
настоящий момент кибератака не исключается, но ее рассматривают как 
маловероятную. «Технология, лежащая в основе приложений, достаточно 

https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/q181fv/looks_like_facebook_is_down/hfda42z/
https://www.reuters.com/technology/facebook-instagram-down-thousands-users-downdetectorcom-2021-10-04
https://www.nytimes.com/2021/10/04/technology/facebook-down.html
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неоднородная, поэтому маловероятно, что один взлом повлияет на все 
сразу», — сообщает издание со ссылкой на источники в группе безопасности 
Facebook. 

Как отмечает немецкое издание Der Tagesspiegel, в начале июля многие веб-
сайты по всему миру уже были недоступны около часа после сбоя облачного 
сервиса Fastly. Это коснулось сайта британского правительства, платформы 
Reddit, а также новостных сайтов The Guardian, The New York Times, Financial 
Times, Le Monde. 

Представитель Facebook Энди Стоун написал в Twitter: «Мы работаем над тем, 
чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за 
любые неудобства». Однако причины произошедшего он не уточнил. Тем 
временем шутники уже успели разместить фейковое объявление о 
выставленном на продажу доменном имени Facebook. 

У каждого своя повестка, так что китайская газета «Жэньминь жибао» пишет, 
что масштабный сбой произошел на фоне обсуждения грядущей 
национальной недели осведомленности, которая проходит в стране с 11 по 17 
октября. Газета цитирует директора Бюро координации сетевой безопасности 
Центрального информационного управления интернета, который заявлял, что 
в связи с быстрым ростом экономической и социальной зависимости от 
информационных сетей «киберпространство сталкивается с новыми рисками 
и вызовами», а сбои могут привести к «параличу трафика и перебоям в связи». 

<….> Вместе с тем, пропажа из нашей жизни соцсетей многим не кажется 
таким уж апокалипсисом. «Facebook и Instagram загадочным образом уходят 
в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым», — 
отозвался на глобальную панику Эдвард Сноуден, главный мировой борец с 
мировой же закулисой. Возможно, многие этим вечером и правда какую-то 
лишнюю минуту уделили дома своим родным и близким, оторвав, наконец, 
глаза от экрана телефона. 

Денис Лебедев, Мария Долбиш, «Фонтанка.ру» 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/soziale-netzwerke-nicht-erreichbar-panne-bei-facebook-instagram-und-whats-app/27676180.html
https://twitter.com/andymstone/status/1445058088436908045
http://finance.people.com.cn/n1/2021/1001/c1004-32244544.html
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ПО ТЕМЕ (5) 

• 05 октября 2021, 19:58 

По новому кругу. Instagram и Facebook опять сбоят 

• 05 октября 2021, 19:47 

Павел Дуров: За день Telegram принял 70 млн «беженцев» с других платформ 

• 05 октября 2021, 19:18 

В Facebook заявили, что вчерашний сбой в работе сервисов не связан со злонамеренными 
действиями 

• 05 октября 2021, 15:11 

В «Сбере» заявили об устранении неполадок в работе приложения 

• 05 октября 2021, 14:41 

Пользователи жалуются на сбои в работе приложения Сбербанка 

 

https://www.fontanka.ru/2021/10/05/70176035/
https://www.fontanka.ru/2021/10/05/70176023/
https://www.fontanka.ru/2021/10/05/70175996/
https://www.fontanka.ru/2021/10/05/70175996/
https://www.fontanka.ru/2021/10/05/70175438/
https://www.fontanka.ru/2021/10/05/70175360/

