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Хакеры атаковали 
сайты арбитражных судов и МЧС
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В ночь на 17 марта неизвестные взломали официальный сайт МЧС 
России, неработоспособными стали сайты всех региональных главков 
министерства. После всех изменений сайт отключили на техническое 
обслуживание
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани, 

 теплицы, 

 крыши, сайдинг, 

 хозблоки, веранды

ВНИМАНИЕ!

На этой неделе кибератаке 
подверглись сайты 
арбитражных судов России, 
МЧС и главков министерства 
в регионах. Они были 
недоступны в течение суток, 
в это время там велись 
технические работы по 
восстановлению доступа.

Взломанными в том чис-
ле оказались сайты арби-
тражных судов в УрФО. Как 
рассказали «Областной га-
зете» в пресс-службе  Арби-
тражного суда Свердлов-
ской области, информация 
об этом поступила 16 мар-
та в 7 утра. На сайте были 
размещены антиправитель-
ственные баннеры с оскор-
блением российских граж-

дан. Убрать их или заблоки-
ровать страницу сразу не по-
лучилось, поскольку компа-
ния, обслуживающая сайты 
арбитражных судов, распо-
ложена в Москве. Изданию 
уточнили, что на рабочий 
процесс суда это никак не по-
влияло, так как все докумен-
ты содержатся на отдельном 
электронном ресурсе. К ве-
черу доступ к сайту удалось 
восстановить.

17 марта заблокирован-
ными оказались официаль-
ный сайт МЧС России и сай-
ты региональных главков ми-
нистерства, в том числе стра-
ница свердловского ГУ МЧС. 
«Приносим свои извинения, 
ресурс временно недоступен. 
Идут технические работы», – 

говорилось в сообщении. По 
данным издания «Коммер-
сантъ», сайт МЧС России под-
вергся кибератаке. На глав-
ной странице содержались 
материалы, осуждающие рос-
сийскую спецоперацию на 
Украине. Сайты мчс зарабо-
тали. Технические работы 
продолжались до 16:00.

Стоит отметить, что это не 
первые случаи взлома сайтов 
российских государственных 
ведомств. После начала воен-
ной спецоперации на Украи-
не  кибератакам поверглись 
в том числе Минкультуры, 
Минцифры и Роскомнадзор. 
Кроме того, хакеры атаковали 
сайты российских СМИ. «Об-
ластная газета» не стала ис-
ключением.

Тем временем в Минциф-
ры РФ прокомментировали 
ситуацию с массовым взло-
мом российских сайтов. «Сей-
час мы фиксируем беспреце-
дентные атаки на сайты ор-
ганов власти. Если раньше их 
мощность в пиковые момен-
ты достигала 500 ГБ, то сейчас 
– до 1 ТБ. То есть в два-три раза 
мощнее, чем самые серьёзные 
инциденты такого типа, фик-
сировавшиеся ранее», – сооб-
щили в ведомстве. В мини-
стерстве пообещали органи-
зовать фильтрацию зарубеж-
ного интернет-трафика с по-
мощью технических средств 
противодействия угрозам.

Оксана ЖИЛИНА, 

Нина ГЕОРГИЕВА

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с праздником! Восемь лет 

назад произошло событие огромной исторической важности: 
Крым и Севастополь воссоединились с Россией. Этот день 
стал поворотным моментом в судьбе нашей страны. Россия 
открыто и уверенно заявила миру о том, что всегда и везде 
будет защищать своих людей, свои ценности и традиции, свою 
историю и культуру.

В настоящий момент мы помогаем жителям Донецкой 
и Луганской Народных Республик противостоять нацизму 
и защитить себя от истребления. И сегодня мы видим 
реакцию коллективного Запада, который развернул не 
только политические, но и беспрецедентные экономические, 
духовные и культурные санкции.

Нас поставили в условия, когда нам нужно защитить наше 
право свободно и осмысленно выбирать свою судьбу, право 
жить и создавать будущее, не отрекаясь от прошлого, от наших 
предков, нашей общей истории и памяти.

Но мы все знаем, что сила на стороне правды. А правда – 
за нами!

Свердловская область и уральцы всегда были 
надёжной опорой России во всех сферах и во всех 
испытаниях. Уверен, что и сегодня уральцы проявят 
свои лучшие черты: несгибаемую волю, трудолюбие, 
мастерство, инженерный, научный, экономический талант и 
предпринимательскую инициативу. Мы сделаем всё, чтобы 
укрепить экономическую безопасность России, продолжим 
внедрять инновации, новые технологии в промышленности, 
реализовывать программы импортозамещения, развивать 
сельское хозяйство, создавать условия для достойной жизни 
людей. Для этого у нас есть все ресурсы: промышленные, 
человеческие, интеллектуальные. Уверен, объединив наши 
усилия, все вместе мы защитим интересы нашей страны, её 
достойное место в мире.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма, созидательного настроя и всего 
самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

поздравляет 
с Днём воссоединения 
Крыма с Россией

Его поздравляет Герой России, пилот авиакомпании 
«Уральские авиалинии» Дамир ЮСУПОВ:

– С Игорем Олеговичем мы состоим в Областной 
общественной организации «Герои Урала», часто встречаемся 
на мероприятиях патриотической направленности, которые 
проходят в городах Уральского федерального округа, 
в вузах и школах. Мне нравится, как он разговаривает с 
детьми и молодёжью. Как сын вертолётчика я восхищен 
профессиональным мастерством командира вертолёта Игоря 
Родобольского, его самоотдачей и хладнокровием при принятии 
нестандартных решений при спасении людей.

Желаю ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
достижения поставленных целей и мирного неба над головой!

Сегодня Герою России, 
Игорю 
РОДОБОЛЬСКОМУ 
исполняется 62 года

Дни рождения
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95-й – 96-му…
Общественники Чечни и Свердловской области обсудили спецоперацию на Украине

Вчера стало известно, что 
в одном из ключевых 
для спецоперации России 
на Украине населённом 
пункте, Мариуполе, 
при активном участии 
чеченских подразделений 
была освобождена из 
окружения группа спецназа 
Минобороны РФ. На момент 
сдачи номера в городе 
продолжались боевые 
действия. Украинские 
события вчера обсуждались 
на встрече представителей 
общественных организаций 
Свердловской области и 
Чеченской Республики. 

Делегация из Грозного 
прибыла с двухдневной ра-
бочей поездкой на Средний 
Урал по приглашению Ураль-
ской ассоциации «Центр этно-
конфессиональных исследо-
ваний, профилактики экс-
тремизма и противодействия 
идеологии терроризма» и Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области. Эти органи-
зации ещё несколько лет на-

зад выступили инициатора-
ми установления партнёр-
ских отношений между об-
щественниками 95-го и 96-го 
регионов (так сложилось, что 
Чечня и Свердловская об-
ласть соседствуют в перечне 
автомобильных кодов субъ-
ектов РФ). Помимо обсужде-
ния совместных проектов, 
стороны в ходе встречи, кото-
рая прошла в Доме журнали-
ста, сверили часы по ключе-
вым событиям общественно-
политической повестки. На 
первом месте, конечно, стоя-
ла Украина.

Сегодня там выполняют 
различные задачи представи-
тели Центрального военно-
го округа, штаб которого на-
ходится в Екатеринбурге. Че-
ченская Республика представ-
лена целыми воинскими под-
разделениями. Помимо ка-
дровых силовиков, много до-
бровольцев. В распоряжении 
«ОГ» есть переписка из чечен-
ских групп в мессенджерах, 
из которых следует, что их на-
бор идет очень активно. В чис-

ле мест сбора фигурирует, в 
частности, родовое село одно-
го из близких к главе Чечни 
Рамзану Кадырову лидеров – 
непосредственного участника 
спецоперации.

Рамзан Кадыров с самых 
первых дней – едва ли не глав-
ный ньюсмейкер. Вчера он 
сообщил в своём канале в 
Telegram, что российские вой-
ска под Мариуполем спасли 
из окружения группу спецна-
зовцев МО РФ. Другие источ-
ники уточнили, что деблоки-
рование проводило сводное 
подразделение морской пе-
хоты и чеченских военнослу-
жащих Росгвардии. «В штур-
ме [Мариуполя] принимает 
участие МВД ДНР (в том чис-
ле ВВ, и в их числе батальон 
«Восток» Александра Хода-
ковского), чеченский отряд 
полицейских, 9-й полк Кор-
пуса ДНР, морская пехота Рос-
сии», – написал в Telegram во-
енкор Александр Сладков. 
Комбат «Востока» Александр 
Ходаковский ранее отмечал в 
разных источниках, что нахо-

дился в оперативном взаимо-
действии с чеченскими бой-
цами. Ему передали контакты 
корреспондента «ОГ», но на 
момент сдачи номера полу-
чить обратную связь не уда-
лось. «Чеченские бойцы про-
должают принимать самое 
деятельное участие в штур-
ме Мариуполя. Наши отря-
ды один за другим успеш-
но ликвидируют укреп-
районы националистических 
группировок, заставляя не-
приятеля отступать», – напи-
сал позже Рамзан Кадыров, 
добавив, что на Украину едет 
ещё тысяча добровольцев из 
республики. Первый заме-
ститель представителя гла-
вы Чечни в Свердловской об-
ласти Шаруди Дикаев сказал 
«ОГ», что в числе участников 
спецоперации нет уроженцев 
республики, проживающих 
на Среднем Урале.

«В течение двух дней мы с 
чеченскими коллегами будем 
обсуждать, какие гуманитар-
ные проекты можно совмест-
но реализовать на Украине 

– там предстоит много рабо-
ты, – рассказал в ходе встречи 
в Домжуре председатель рабо-
чей группы по духовно-нрав-
ственному воспитанию, гар-
монизации этноконфессио-
нальных отношений, профи-
лактике экстремизма и про-
тиводействию идеологии тер-
роризма Общественной па-
латы Свердловской области 
Сергей Павленко. – Мы сотруд-
ничаем в различных сферах 
уже не первый год. Наши дру-
зья из Чечни в рамках проек-
та «Последний рубеж» ухажи-
вают за могилами солдат, по-
гибших в 1942 году в битве 
за Грозный, ищут и пригла-
шают в республику их род-
ных. Вместе мы нашли либо 
ещё ищем родственников по-
хороненных в Чечне урожен-
цев нашей области – из Ниж-
него Тагила, Режа, других го-
родов. Эта работа продол-
жается».

«Граница России с Украи-
ной – более двух тысяч кило-
метров. На протяжении по-
следних лет с этих огром-

ных пространств в нашу стра-
ну потоками лилась грязь, за-
качиваемая с Запада. Это на-
до было прекратить. Когда за-
кончится сегодняшняя опера-
ция, мирным людям понадо-
бится помощь. Мы обязатель-
но обсудим, что можно сде-
лать. Чеченцы умеют не толь-
ко воевать, но и строить. На 
Урале, и, в частности, в Сверд-
ловской области, где в разные 
годы осело и трудится нема-
ло наших земляков, об этом 
знают», – подчеркнул руково-
дитель чеченской делегации 
Сайпуддин Гучигов.

Сегодня гости из Чечен-
ской республики примут уча-
стие в запланированных в 
Екатеринбурге мероприяти-
ях, посвящённых годовщи-
не вхождения Крыма и Сева-
стополя в состав России и об-
меняются с представителями 
национальных культурных 
объединений опытом в обла-
сти гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных 
отношений.

Председатель Общественной 
палаты Свердловской области 
Александр Левин рассказал гостям 
из Чечни о политической 
и культурной жизни региона

Кубок губернатора 
по быстрым шахматам:
свердловчане 
выиграли пять категорий 
из семи

Духовное достояние Урала:
святыни Верхотурья 
и Полевского в рубрике 
«Мы – с Урала»
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