«Мифы истории умрут нескоро»
Наше прошлое всё больше напоминает поле боя между Россией и Западом
Станислав МИЩЕНКО

ствии принять это руководство на себя. И когда в феврале
1917 года либералы пришли к
власти, эта генеральная линия
прекрасно укладывалась в их
политическую программу. Затем она была подхвачена большевиками, которых такая позиция тоже вполне устраивала.

В этом году исполнилось 115
лет со дня окончания Русскояпонской войны 1904–1905
годов. В учебниках по истории её обычно называют «маленькой победоносной войной», которую царский режим якобы развязал, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем, и потерпел
поражение из-за социально-экономической отсталости страны. Современные исследователи считают, что это
не так – Россия войну не проиграла, а Япония не выиграла. Однако мифы о ней и других событиях правления императора Николая II до сих
пор живы в нашем обществе.
Журналист «ОГ» встретился с известным российским
историком, руководителем
московского Центра исторической экспертизы Константином ЗАЛЕССКИМ и узнал
его мнение о том, почему так
происходит.

– Откуда пошло утверждение о «маленькой победоносной войне»?
– Во времена Советского
Союза этот постулат намертво вбивали всем школьникам
и студентам. Но эти слова, которые приписывают министру
внутренних дел Вячеславу Плеве, он не говорил – они были
опубликованы в немецкой печати и уже потом появились исключительно в мемуарах председателя Совета министров Сергея Витте. По сути, это придумка идеологических противников Российской империи, которые специально так трактовали Русско-японскую войну.
Нашу страну всегда обвиняли и
обвиняют в том, что эту войну
развязали именно мы. Но ведь
это японский флот напал на
наш, а не наоборот. Япония имела разработанный план войны,
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Старое
противостояние

Германия
и не только

В память о Русско-японской войне было учреждено несколько наград. В частности, медаль за поход
2-й Тихоокеанской эскадры (слева) и медаль Красного Креста за Русско-японскую войну (справа)
а перед её началом полностью
разорвала
дипломатические
отношения с Россией. В начале
войны Япония высадила на театр военных действий более
300 тысяч человек, а наши силы составляли всего порядка 123 тысяч – то есть японцы превосходили нас почти в три раза. Кто готовился к
войне, вполне ясно.
– Столкновение геополитических интересов мировых
держав?
– Оно было всегда. В тот период встретились две политики: мирная политика Николая II, который считал нужным
укреплять позиции России на
Дальнем Востоке, и агрессивная политика Японии, которая поставила целью стать ведущей региональной держа-

вой. Японские националисты
выдвинули идею Великой Японии, которая подразумевала
контроль над Китаем и включение в свой состав Тайваня,
Кореи, Маньчжурии, Сахалина, Курильских островов и части Восточной Сибири вместе с
Владивостоком. Причём за Россией в данном случае не стоял никто, а Япония основывалась в своих претензиях на дипломатическую и финансовую
поддержку США и Великобритании. На средства, которые
Япония получила от них, она
построила в Англии те самые
военные корабли, которые
были задействованы в сражениях Русско-японской войны.
– Но виновата всё равно
Россия?
– Учитывая, что за Япони-

ей стояли США, эта точка зрения активно продвигается во
всём мире, потому что наука у
нас сейчас преимущественно
англосаксонская. На самом деле миф о том, что Россия начала
и проиграла войну, начал муссироваться у нас в стране ещё
в 1905 году. До конца своего существования российское правительство и Николай II полагали, что монархия и православие выше политической трескотни, поэтому они ничего
не делали для формирования
общественного мнения. Эти
функции отдали на откуп частной прессе. Причём наибольшую популярность имели газеты либерального толка. Во время войны они жёстко критиковали царский режим и обвиняли его в неспособности руководить страной, чтобы впослед-

ДОКУМЕНТЫ

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
 от 06.10.2020 № 250 «Об утверждении методики оценки эффективности использования иностранной рабочей силы, вклада иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в
социально-экономическое развитие Свердловской области» (номер опубликования 27432).
9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.10.2020 № 526-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий
медицинским организациям на проведение лабораторной диагностики
контактных лиц» (номер опубликования 27444);
 от 08.10.2020 № 527-УГ «Об определении критериев отнесения лиц к
категории пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для участия в программе организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области» (номер опубликования 27445);
 от 08.10.2020 № 528-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.06.2020 № 323-УГ «О предоставлении в 2020
году грантов в форме субсидий частным медицинским организациям на
дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 27446);
 от 08.10.2020 № 529-УГ «О внесении изменений в состав комиссии
по присуждению премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от
19.01.2004 № 21-УГ» (номер опубликования 27447);
 от 08.10.2020 № 530-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «Об именных стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного
и российского уровней» (номер опубликования 27448).

Распоряжения Правительства Свердловской области

нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 20.12.2019 № 3277» (номер опубликования 27441).

Приказ Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.10.2020 № 576-П «Об отдельных вопросах организации работы по подготовке и утверждению документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения
и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, внесения в нее изменений и ее отмены, признании отдельных частей такой документации не
подлежащими применению» (номер опубликования 27442).

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 07.10.2020 № 309 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы государственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области,
государственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свер-дловской области от 30.05.2018 №
142» (номер опубликования 27443).

Приказ Департамента государственных закупок
Свердловской области
 от 07.10.2020 № 226-ОД «Об утверждении типового условия об ответственности сторон контракта, заключаемого для обеспечения нужд
Свердловской области» (номер опубликования 27450).
12 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12 октября 2020 г. № 541-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 27455).

 от 01.10.2020 № 472-РП «О создании комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
Свердловской области» (номер опубликования 27437);
 от 08.10.2020 № 481-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 23.08.2019 № 441-РП «Об организации работы по подготовке, сбору и представлению информации для расчета индекса качества городской среды муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, и показателей, составляющих индекс качества жилищно-коммунальных услуг Свердловской области» (номер опубликования 27449).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области

Постановление Правительства Свердловской области

 от 9 октября 2020 г. № 444 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 27452).

 от 08.10.2020 № 728-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 743-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2020–2022 годов» (номер опубликования
27438).

Приказ Министерства промышленности и науки
Свердловской области
 от 08.10.2020 № 327 «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных
проявлениях в Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 27439).

Приказы Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 02.08.2019 № 1944«Об утверждении административных регламентов
предоставления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государственных услуг, внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 12.12.2017 № 2584 «Об утверждении административных регламентов» (номер опубликования 27440);
 от 06.10.2020 № 3296 «О внесении изменений в Стандарт качества выполнения государственной работы «Установление соответствия содержания отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости требованиям действующего законодательства», утвержденный приказом Ми-

 от 7 октября 2020 г. № 1757-п «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 23.09.2020 № 1668-п
«О порядке оказания медицинской помощи в референсном центре лучевой диагностики ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» (номер опубликования 27451).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области

Приказ Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области
 от 2 октября 2020 г. № 3249 «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 27453).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 8 октября 2020 г. № 354 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от
31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27454).
13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 12 октября 2020 г. № 357 «О Благодарственном письме Министерства финансов Свердловской области» (номер опубликования
27456).

– Немало мифов в нашем
обществе связано и с Первой
мировой войной. Нужно было поддерживать братьевславян, многие из которых от
нас сейчас отвернулись?
– Исходить из перспективы, что может произойти через сто лет – нереально, потому
что может измениться всё. Безусловно, Россия могла не поддержать Сербию, но тогда бы
она потеряла оплот своего
влияния на Балканах и уважение всего православного мира.
Сразу после убийства наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда
боснийским сербом Гаврилой
Принципом Николай II предложил вынести ультиматум Сербии и его последствия на обсуждение международной Гаагской конференции. Сегодня
за рубежом о мирной инициативе России тоже стараются не
вспоминать, потому что она категорически не устраивала ни
Австро-Венгрию, ни Германию,
которая была её союзником.
– Немецкий историк Фриц
Фишер неоднократно заявлял, что Германия планомерно готовилась к Первой мировой войне и ставила своей целью ввязать в неё Россию. Вы
согласны с этим мнением?
– Это действительно так. В
1914 году Германия находилась
в идеальных условиях для начала войны. Немцы достигли пика своего развития, и будущее
их страны было связано либо с
поступательным ростом, либо
с военной экспансией. Они вы-
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Олег Сандаков стал
главным лесничим
Уральского
федерального округа
До назначения на должность новый руководитель территориального органа Рослесхоза
последние пять лет возглавлял департамент
лесного хозяйства Свердловской области.
При нём на Среднем Урале уменьшилось количество и объём незаконных рубок, а для их
обнаружения стал активно применяться космомониторинг.
На новом посту Олег Сандаков продолжит работу по снижению случаев нелегальной лесозаготовки не только в Свердловской области, но и в других регионах Уральского федерального округа – Курганской,
Челябинской, Тюменской областях, ЯмалоНенецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Среди других задач, которые стоят перед ним,
– контроль за санитарным состоянием лесов, подготовкой к пожароопасным сезонам
и сбором платежей за пользование древесными ресурсами.
– Направлений работы как в целом в
лесном хозяйстве округа, так и в департаменте очень много. Все важные, поэтому нецелесообразно выделять какие-то вопросы отдельно, – отметил Олег Сандаков. – Однако стоит учитывать, что сегодня развитие
лесного хозяйства проходит в рамках национального проекта «Экология», и все усилия
будут направлены на своевременное и качественное проведение мероприятий по лесовосстановлению, приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и достижение плановых показателей национального проекта «Сохранение лесов». Кроме того,
пристальное внимание будет уделено вопросам кадровой политики в окружном и региональных лесных ведомствах.
Олег Сандаков родился в 1965 году в
Свердловске. В 1991 году окончил Уральский лесотехнический институт, а в 2002-м –
Уральский государственный экономический
университет. Трудовую деятельность начинал в Шалинском межхозяйственном лесхозе, позже работал в транспортной инспекции,
администрации посёлка Шаля и Шалинского
района. С 2004 по 2015 год возглавлял муниципалитет. После руководил департаментом
лесного хозяйства Свердловской области, а
с 2019 года стал ещё и заместителем регионального министра природных ресурсов и
экологии. Награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Станислав МИЩЕНКО

брали второй путь, чтобы реализовать давнюю концепцию
«Срединной Европы». Она подразумевает под собой фактическое отсутствие Российской империи.

– Принято считать, что
Первая мировая война и социальные проблемы, вызванные ею, стали спусковым
крючком к Февральской революции…
– Предпосылки, конечно,
были. Но вопрос в том, был ли
неизбежным этот переворот.
Если мы внимательно посмотрим на то, что происходило в
феврале 1917-го, то увидим, что
при наличии всех предпосылок
роль катализатора этих событий сыграли конкретные люди,
совершившие конкретные действия. Необдуманные поступки либеральных заговорщиков,
прежде всего из Государственной думы, были той самой каплей, которая переполнила чашу. В январе 1917 года должна была состояться Петроградская конференция, на которой
предполагалось разделить послевоенную Европу. В Петербург должны были приехать
руководители Франции и Англии, чтобы обсудить будущее
устройство мира. Но лидеры
конференцию проигнорировали, вместо них приехали французский министр колоний Гастон Думерг и британский
лорд Альфред Милнер, который половину своего времени
посвятил встречам с представителями думской оппозиции.
Сделали бы свой ход февралисты, не имея поддержки со стороны Великобритании? Вряд
ли. Несмотря на факты, коих
множество, российскую историю продолжают мифологизировать, потому что это выгодно Западу. Мифы истории умрут нескоро. Постепенно ситуация меняется, но пока в нашей
стране сильны позиции либеральных историков, на это уйдёт не одно десятилетие.

В 1910-х годах Россия
инициировала большую
программу модернизации армии и флота, которая должна была закончиться в 1917 году.
К этому времени наша
сухопутная армия составила бы 1,7 миллиона
человек, и соревноваться с нами Германия бы
не смогла
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«Неделя моды»
в Екатеринбурге
ушла в онлайн

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

 от 8 октября 2020 г. № 103-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 25.12.2019 № 267-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
сетевых организаций на территории Свердловской области на 2020
год» (номер опубликования 27457).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области

 от 09.10.2020 № 872 «О внесении изменения в требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева,
д. 22, утвержденные приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 11.06.2020
№ 575» (номер опубликования 27458);
 от 09.10.2020 № 873 «О внесении изменений в приказ Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 24.11.2017 № 416 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание
УНИХИМа», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
5» (номер опубликования 27459);
 от 09.10.2020 № 874 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Волкова А.А.»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 99, и режима использования данной территории»
(номер опубликования 27460);
 от 09.10.2020 № 875 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Рязанова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения
«Жилой дом»и «Ворота и ограда», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, строение 11, и режима
использования данной территории» (номер опубликования 27461);
 от 09.10.2020 № 876 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Постоялый двор»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул.
1905 г., д. 4, и режима использования данной территории» (номер
опубликования 27462);
 от 09.10.2020 № 877 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Торговая лавка Пискунова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Володарского, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27463);
 от 09.10.2020 № 878 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Энгельса, д. 18, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27464);
 от 09.10.2020 № 879 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Торговая лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 6 а, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27465);
 от 09.10.2020 № 880 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купца Пискунова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27466);
 от 09.10.2020 № 881 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание бывшей конторы Верхнесалдинского завода, где в 1897–1901 гг. работал ученыйметаллург Грум–Гржимайло», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Ленина, д. 64, и режима использования данной территории» (номер опубликования 27467).
QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Все модели,
представлявшие
коллекцию одежды
грузинского
дизайнера Джорджа
Шагашвили на
«Неделе моды»
в Екатеринбурге
в прошлом году,
были в чёрных
тканевых масках.
Дизайнер будто
предсказал этот
модный тренд
2020 года
в пандемию
коронавируса

На этой неделе в столице Урала началась
XIII «Неделя моды». Сначала организаторы планировали провести главное модное
мероприятие Екатеринбурга в привычном
формате, но из-за выросшего уровня заболевания коронавирусом перенесли его в
онлайн.
В этом году пандемия коронавируса поставила под удар всю мировую индустрию
моды. Показы в столицах мод – Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке – были отменены весной, а осенью прошли в онлайн-формате. Московскую «Неделю моды», которая
традиционно проходит в октябре, отменили
буквально в последний момент. Но показы
уральской «Недели моды» решили провести
онлайн, так что моделям в этом году придётся демонстрировать коллекции одежды без
живых зрителей.
– Дни взрослой моды в этом году представлены показами начинающих уральских
дизайнеров и студентов кафедры дизайна
одежды Уральского государственного архитектурно-художественного университета, –
рассказала «Облгазете» пресс-атташе «Недели моды» в Екатеринбурге Наталья Шахова. – В предыдущие годы на «Неделю моды» приезжали дизайнеры со всей России и разных стран: Италии, Грузии, Болгарии и других. Но из-за пандемии коронавируса многие остановили производство и не
смогли подготовить новые коллекции. По
этой и другим объективным причинам (закрытые границы, всплеск заболеваемости
COVID-19) участников этой «Недели моды»
меньше.
А вот дней модных показов детской
одежды на «Неделе моды» стало больше.
Дети быстро вырастают из своей одежды,
поэтому это направление производства в
модной индустрии не останавливается. Одни из самых известных дизайнеров, которые представят свои коллекции детской
одежды на «Неделе моды», – именитый Вячеслав Зайцев и самый молодой российский дизайнер одежды – девятилетняя Зоя
Кукушкина.
Ознакомиться с подробным расписанием модных показов можно на сайте неделямодывекатеринбурге.рф. Онлайн-показы будут транслироваться до 24 октября и останутся доступны для бесплатного просмотра в
течение месяца.
Напомним, что «Неделя моды» проходит
в Екатеринбурге с 2014 года осенью и весной, как все недели моды в крупных городах и мировых столицах моды. Мероприятие
не поддерживается грантами или государственными средствами и проводится за счёт
средств организаторов.
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