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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА«Зеркало приходской жизни»Митрополит Кирилл дал эксклюзивное интервью «ОГ»Елена АБРАМОВА
В этом году исполнилось 
пять лет, как Священный 
Синод реформировал Ека-
теринбургскую епархию, 
создав три самостоятель-
ные: Нижнетагильскую, Ка-
менскую, а также Екате-
ринбургскую и Верхотур-
скую. Преосвященным Ека-
теринбургским и Верхотур-
ским был назначен архие-
пископ КИРИЛЛ (Наконеч-
ный), вскоре ставший гла-
вой новообразованной Ека-
теринбургской митропо-
лии. В годовщину этого со-
бытия митрополит Кирилл 
согласился ответить на во-
просы «ОГ». 

— Что изменилось в Ека-
теринбургской митропо-
лии за это время? — Урал — это весьма ди-намично развивающийся ре-гион. Люди здесь деятель-ные и неравнодушные. Об этом я знал ещё до прибы-тия в Екатеринбург пять лет назад. Первоочередной за-дачей, стоявшей тогда пе-редо мной, было не снизить темпа и интенсивности цер-ковной жизни. В целом по прошествии пяти лет можно констатировать, что Божи-ей милостью эту задачу уда-ётся решать успешно. За эти годы воздвигнуто 82 хра-ма, и на сегодняшний день число действующих право-славных общин в митропо-лии составляет 621. Вообще, смело можно сказать, что преобразование в 2011 го-ду Екатеринбургской епар-хии в митрополию и созда-ние в связи с этим трёх но-вых епархий: Екатеринбург-ской, Нижнетагильской и Каменской, — это измене-ние сыграло только положи-тельную роль, и самый важ-ный плюс этого — то, что ар-хиереи имеют возможность более тщательно занимать-ся жизнью приходов.

— Достаточно ли храмов 
на Среднем Урале?— Конечно, недостаточно. Само по себе количество хра-мов ещё не является показа-телем качества духовной жиз-ни. Это как с больницами. Здо-ровье населения определяется не только числом лечебных уч-реждений. Важны квалифика-ция персонала, совершенство медицинского оборудования, качество медикаментов и мно-гие другие параметры. В этом смысле, кроме количества хра-мов, важно число достойных и квалифицированных священ-ников, пастырей. Ведь чаще всего люди идут в храм имен-но к доброму пастырю. А вос-питать и научить священника ничуть не проще, чем квали-фицированного врача. 

— Сколько сейчас в 
Свердловской области учеб-
ных заведений Русской пра-
вославной церкви? — В митрополии действу-ет одна духовная семина-рия. Нам удалось перевести её из приспособленного по-мещения детского сада в бо-лее обустроенное место, воз-ле Троицкого кафедрально-го собора. Но всё равно по-мещение пока далеко даже от дореволюционного уров-ня. Действует учреждение высшего образования «Мис-сионерский институт». Оно уникально для России, здесь жители региона на бесплат-ной основе получают выс-шее теологическое образо-вание. К сожалению, и это образовательное учрежде-ние вынуждено арендовать учебные площади. Нам уда-лось открыть две православ-ные гимназии — в Екатерин-бурге и в Нижнем Тагиле. Мы не говорим уже о воскресных школах —новые открывают-ся практически ежемесячно. Сегодня их уже более 230. У нас даже действует специ-альное образовательное уч-реждение по подготовке пе-

дагогов воскресных школ — «Учительская семинария». Около 150 слушателей сегод-ня учатся там. 
— Насколько активна 

приходская жизнь в области? — Активность приход-ской жизни достаточно вы-сока. Но тут важно правиль-но расставить акценты. Цен-тром приходской жизни яв-ляется богослужение. Ак-тивное участие прихожан в службах и таинствах — это главное, ради чего живёт лю-бой приход. Остальные при-ходские проекты, какими бы они ни были: социальные, паломнические, просвети-тельские, культурные, мис-сионерские — их задача при-близить людей к сакральной сердцевине, к богослуже-нию. Слава Богу, в целом это удаётся. Ежедневно реализу-ются десятки проектов, сот-ни людей в них участвуют — это замечательное зеркало приходской жизни.О возрасте прихожан го-ворить тоже интересно. 
Кто-то считает: чем мо-

ложе приход, тем лучше. 
И в этом есть определён-
ная логика. Но приход — 
это семья. И как в любой 
нормальной семье, есть не 
только дети и внуки, но и 
родители, и старики. Ко-нечно, мы работаем с моло-дёжью, но стараемся, чтобы нигде не разрывалась драго-ценная связь со старшим по-колением. Средний возраст зависит и от специфики при-хода. В Свято-Симеоновской церкви на улице Тверитина, при которой действует пра-вославная гимназия, сред-ний возраст прихожан 15–17 лет, в микрорайоне Ака-демический, где прожива-ет много молодых семей, — 20–30 лет, а в Свято-Елиза-ветинском храме Уралмаша, где обустроен приют для по-жилых людей, этот возраст значительно выше. В целом Церковь молодеет, что, без-условно, радует. Число при-хожан растёт пропорцио-нально числу храмов, и за-просы на открытие новых приходов поступают всё ча-ще и чаще.

— Высок ли интерес 
свердловчан к православ-
ной литературе?— Да, даже такой празд-ник появился — «День пра-вославной книги». Люди чи-тают. Несмотря на развитие социальных сетей и мульти-медиа, люди читают книги. Это заметно на православ-ных книжных ярмарках, это отражено и в богатом ассор-тименте книг в приходских лавках. Развитие рынка элек-тронной литературы также способствует развитию чте-ния книг православной тема-тики. Да и рынок православ-ной литературы не стоит на месте. 

—   Что такое в вашем 
понимании православная 
традиция? — Это очень широкое по-нятие. Если кратко, то это опыт человеческой жизни по Евангелию. Формы её бы-вают очень разнообразны-ми. Православные традиции жизни в Греции, в Америке, в Японии, на Украине и на Урале весьма различны. На 

их формирование оказыва-ет влияние множество фак-торов: национальные, этно-культурные, исторические, географические… Но везде сохраняется традиционное православное богослуже-ние и стремление освятить окружающий быт заповедя-ми Христа. Принципиальным для православного человека является то, что Иисус Хри-стос воспринимается не как воспоминание о давно жив-шем герое истории, но как живущий и действующий здесь, сегодня и среди нас. В этом ключе именно Христос, один и тот же для любой гео-графической точки, участву-ет в формировании тради-ции семьи, прихода, города и страны. Поэтому православ-ный уралец, попадая в пра-вославную среду любой дру-гой точки мира, не чувству-ет себя чужеродным элемен-том. Везде, где православно чтут Христа, такому челове-ку естественно комфортно и хорошо. Впрочем, как и гости 
со всего православного ми-
ра, приезжая в Екатерин-
бург, реально чувствуют се-
бя как дома.

— Как научить моло-
дёжь чтить православные 
традиции?— Есть только один эф-фективный способ. Необходи-мо нам самим жить по этим традициям и любить их. Это же известный принцип: в ка-кой семье взрослые читают вслух книги, там и дети при-учаются понимать и любить чтение. В какой семье любят хорошую музыку и занимают-ся ею не из-под палки, там и дети становятся музыкально развитыми. Об этом принци-пе говорил святой Серафим 
Саровский: «Если хочешь по-мочь спастись другому чело-веку — спасайся сам, и вокруг тебя изменятся к лучшему ты-сячи». 

По словам владыки, в области еженедельно проводятся различные мероприятия духовной 
тематики — у людей к ним неуклонный интерес
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Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года
согласно ст.59 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ст.60 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

18 сентября — единый день голо-
сования. Несмотря на то, что, по 
словам экспертов, избирательная 
кампания проходит спокойно, 
избирательным комиссиям — 
не до спокойствия. О том, чем 
живут ТИКи, ОИКи и УИКи и сам 
избирком, рассказал председа-
тель Избирательной комиссии 
Свердловской области Валерий 
ЧАЙНИКОВ.

— До дня голосования остаётся 
месяц. Это много или мало?

— Смотря для чего. Если говорить 
об обучении членов комиссий, то ме-
сяц — это очень мало. Эту работу мы 
проводили в течение года. Сейчас мы 
уже не имеем права говорить о под-
готовке к выборам — мы уже целиком 
и полностью погружены в избиратель-
ную кампанию. Если говорить о наших 
избирателях, то для них месяц являет-
ся оптимальным вариантом для того, 
чтобы определиться с выбором и в 
день голосования отдать свой голос за 
ту партию, за того кандидата, которые, 
по его мнению, достойны представ-
лять его интересы в Государственной 
думе или Законодательном собрании 
Свердловской области. Немаловаж-
ную роль в формировании выбора, 
безусловно, сыграет предвыборная 
агитация партий и кандидатов, которая 
идёт полным ходом в различных фор-
мах, а агитация в средствах массовой 
информации начнётся 20 августа. И 
для кандидатов, на мой взгляд, месяца 
мало. Они должны были начать рабо-
тать задолго до назначения выборов.

— И всё же именно на предвы-
борную агитацию многие кандида-
ты делают акцент.

— В этом есть смысл. Предвы-
борная агитация определена в законе 
как деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании 
и имеющая целью побудить изби-
рателей к голосованию за списки 
кандидатов, кандидатов или против 
них. Совершенно очевидно, что пред-
выборная агитация, будучи одной 
из стадий избирательного процесса, 
представляет собой особое значение 
для хода и результатов избирательной 
кампании. Соблюдение правил её 
организации и проведения является 
одним из необходимых условий для 
признания выборов действительно 
демократическими и легитимными. 
Согласитесь, что приход к власти 
кандидатов недемократическим и не-
легитимным путём может иметь для 
общества необратимые последствия. 
Вот почему эта деятельность строго 
регламентирована в избирательном 
законодательстве.

— Почему бы тогда не увеличить 
её срок? Пусть у кандидата будет 
больше времени для того, чтобы 
прорекламировать себя.

— Равные права для всех участ-
ников выборов! Именно это ложится 
во главу организации единого дня 
голосования. Именно в целях создания 
равных условий для избирательных 
объединений и кандидатов предвы-
борная агитация проводится в уста-
новленные законом сроки.

— Мы уже в полной мере на-
блюдаем за этим процессом.

— Не в полной. С 20 августа к аги-
тации будут подключены и СМИ. В на-
чале мы наблюдали лишь за агитаци-
онными публичными мероприятиями. 
Затем появилась печатная агитацион-
ная продукция, оплаченная из средств 
избирательного фонда. К сожалению, 
даже в рамках нашего разговора нет 
возможности остановиться на всех 
нормах закона, регламентирующих 
предвыборную агитацию. Все эти 
нормы в своей совокупности призваны 
обеспечить соблюдение принципов её 
проведения.

— Много жалоб поступает в из-
бирком? Кто жалуется?

— Есть отдельные факты наруше-
ний, и все они однотипны. В основном 
жалуются кандидаты друг на друга, со-
общают о нарушениях в рамках пред-
выборной агитации. Реже жалуются 
избиратели. Но мы с удовлетворением 
принимаем эти обращения, поскольку 
для нас это означает заинтересо-
ванность граждан в избирательном 
процессе и их небезразличие к нему.

— Что-то серьёзное уже вы-
яснилось?

— В целом избирательная кампа-
ния по выборам, назначенным на 18 
сентября, проходит без серьёзных на-
рушений действующего законодатель-
ства. Однако несколько обращений 
мы передали в правоохранительные 
органы, которые и проводят соответ-
ствующие проверки.

— Весь агитационный шум 
продлится до 17 сентября — дня 
тишины?

— Именно так: избиратель должен 
иметь возможность свободно сформи-
ровать свою позицию, которая будет 
выражена им в день голосования. Це-
лью предвыборной агитации является 
формирование воли гражданина, а не 
принуждение его голосовать «нуж-
ным» образом. Фактически же с помо-
щью предвыборной агитации можно 
достичь манипулирования обществен-
ным сознанием путём устойчивого, 
долговременного и многоканального 
воздействия на избирателей.

— На сегодняшний день есть ли 
у вас какие-либо опасения за ход 
этой кампании?

— Всё идёт по плану. Кандидаты 
работают на своём поле, избиратель-
ные комиссии выдают открепительные 
удостоверения. Мы также печатаем 
избирательные бюллетени. В этом 
году нам пришлось уделить внима-
ние и гражданам, проживающим за 
рубежом.

— Это нововведение?
— Для нашей области — да. К 

региону отнесены 46880 наших со-
отечественников, проживающих за 
границей. В Нижнетагильском округе 
№ 171 будут учитываться голоса 
избирателей, проголосовавших на 
избирательных участках в генконсуль-
ствах во Львове и Одессе. К Каменск-
Уральскому округу № 169 отнесены 
избирательные участки в Киеве и в 
Бресте. В Первоуральском округе 
№ 173 будут учитываться голоса, по-
данные в посольстве России в Минске.

— Почему выбрали свердлов-

ские комиссии для организации 
голосования за рубежом?

— Не только свердловские, но 
хочется верить, что выбирали по прин-
ципу профессионализма. По крайней 
мере, я в компетенции наших членов 
комиссий не сомневаюсь.

— Какие ещё нововведения 
ожидают избирателей на предсто-
ящих выборах?

— КОИБы и видеонаблюдение, 
хоть и применяются с 2010 года, для 
избирателей ещё остаются новше-
ством. Будем использовать их и в 
сентябре. Мы этому рады, как, думаю, 
и избиратели.

— По видеонаблюдению — по-
нятно. Но почему вы рады КОИБам? 
Это ведь дополнительные затраты 
человеческие, финансовые и так 
далее.

— Мы не боимся взять на себя 
дополнительную ответственность, 
обучить большее число специалистов. 
Напротив: мы хотим это сделать, чтобы 
ещё раз показать чистоту и прозрач-
ность выборов. КОИБы — надёжные 
помощники! После выборов, орга-
низованных с помощью комплексов, 
представители многих политических 
партий поделились с нами своими 
впечатлениями и высказали своё по-
ложительное мнение, сказали, что 
доверяют КОИБам в подсчёте голосов.

— Организацию подготовки и 
проведения выборов на территории 
районов и городов Свердловской 
области осуществляют территори-
альные избирательные комиссии. 
На каких принципиальных основах 
организуется работа избиратель-
ных комиссий?

— Одной из важных задач всех 
избирательных комиссий мы считаем 
обеспечение реализации избиратель-
ных прав жителей нашей области. 
Бывают ситуации, когда избиратель 
не знает, как реализовать своё право 
выбора в случае нахождения в день 
голосования за пределами своего 
избирательного участка, и попросту 
не знаком с положениями закона, 
дающего право проголосовать по 
открепительному удостоверению на 
выборах депутатов Государственной 
думы в любой точке Российской 
Федерации и даже за рубежом, а на 
выборах депутатов Законодатель-
ного собрания — на любом участке 
Свердловской области за партию по 
единому избирательному округу и за 
кандидата в пределах своего одно-
мандатного избирательного округа. 
Чтобы помочь такому избирателю, 
территориальные избирательные ко-
миссии Свердловской области прово-
дят информационно-разъяснительную 
работу. Необходимо отметить, что 
данная работа уже даёт положитель-
ные результаты, процесс выдачи от-
крепительных удостоверений пошёл 
с первого дня.

— Вы часто появляетесь в СМИ, 
деятельность комиссии освещается 
журналистами, да и это интервью 
говорит и о том, что вы используете 
не только индивидуальный подход.

— Информационное обеспечение 
выборов является составной частью 
общей информационной политики 

комиссий. Целями же этой политики 
являются не только донесение кон-
кретных сведений до избирателей, но 
и формирование убеждённости изби-
рателей в том, что голосование — это 
эффективный инструмент выражения 
гражданской позиции каждого жителя 
Свердловской области, наделённого 
избирательным правом.

Кроме этого, Комиссия неукосни-
тельно следует требованиям Закона 
об обязательности официального 
опубликования или обнародования в 
установленные сроки определённых 
сообщений, принятых решений, дру-
гой информации. Вся деятельность 
по информированию строится нами 
на базовых принципах, обозначенных 
в действующем Федеральном законе: 
открытость, гласность, соблюдение 
равенства прав политических партий.

— Этой работы достаточно для 
того, чтобы избиратели пришли 
голосовать?

— Это — всё возможное, что мо-
жет сделать Избирательная комиссия, 
чтобы убедить граждан в необходи-
мости участия в выборах, развенчать 
мнения некоторых псевдополитиков о 
предопределённости их результатов. 
В оставшееся время избирательные 
комиссии всех уровней должны про-
вести огромную организационную 
работу для того, чтобы избиратели 
смогли прийти на избирательные 
участки и проголосовать. Мы ориен-
тируем участковые избирательные 
комиссии на то, чтобы каждый из-
биратель получил приглашение прий-
ти на избирательный участок до дня 
голосования и уточнить сведения о 
себе. Помимо приглашений, комис-
сии намерены разместить плакаты с 
дислокацией избирательных участ-
ков в местах массового пребывания 
избирателей, разместить указатели, 
ориентирующие граждан на местора-
сположение избирательных участков. 
Кроме общих приглашений, комиссии 
направляют адресные приглашения 
впервые голосующим, ветеранам, 
избирателям с ограниченными воз-
можностями здоровья и другим кате-
гориям избирателей.

— Как вы считаете, избирате-
ли прислушиваются к призывам 
прийти на участки?

— Остаётся надеяться, что из-
биратели не подведут и 18 сентября 
придут на выборы. Ведь демократия 
— это право каждого доверить власть 
достойным людям. Как сделать так, 
чтобы число граждан, желающих 
отдать свой голос на выборах, не 
уменьшилось, а напротив, росло? И 
кто это должен сделать? Не снимая 
ответственности с себя и с избиратель-
ных комиссий, могу сказать, что не всё 
в наших руках. Потрудиться придётся 
и избирателю.

— Прийти на участок?
— И не только. Чтобы сделать 

осознанный выбор, избиратель дол-
жен приложить усилия. В частности, 
познакомиться с программами канди-
датов, возможно — сходить на встре-
чи с участниками выборов, решить, чьи 
установки ему ближе. Выбирать — это 
тоже работа! Верю, что избиратели 
сделают выбор осознанно и к голосо-
ванию подойдут ответственно!

Выбор за вами. Работа — за нами!

Мария ИВАНОВСКАЯ
25 лет назад в России был 
создан Государственный 
комитет по чрезвычай-
ному положению в СССР 
(ГКЧП) — самопровозгла-
шённый орган, просуще-
ствовавший с 18 по 21 ав-
густа 1991 года, выступив-
ший против реформ. Силы 
под руководством Прези-
дента России Бориса Ельци-
на отказались подчиняться 
ГКЧП и объявили по всей 
стране политическую за-
бастовку. Последний опрос 
«Левада-Центром» пока-
зал, что россияне практи-
чески забыли об этих со-
бытиях, поэтому накану-
не исторической даты «ОГ» 
провела круглый стол, на 
котором сторонники Ель-
цина в Свердловске расска-
зали, как на Урале проти-
водействовали ГКЧП и как 
видится августовский путч 
спустя четверть века.По рассказу Тамары 
Алайбы — сопредседате-ля политического движения «Демократический выбор России», поддерживавшего Ельцина, когда 19 августа в 7 утра по центральным те-леканалам телевидения про-звучала информация о введе-нии в стране чрезвычайного положения, все растерялись:— Я позвонила в Москву госсекретарю Геннадию Бур-
булису. Он ответил, что пока ничего не знает и попросил сторонников Ельцина соби-раться вместе и ждать.Единомышленники со-брались в здании горсове-та, поскольку там группа депутатов-демократов бы-ла больше, чем в облсове-

те. К нынешней мэрии ста-ли стекаться и простые лю-ди, обеспокоенные ситуаци-ей. В этот же день на площа-ди 1905 года прошёл первый стихийный митинг.— Исполнительные вла-сти «залегли» — все четы-ре дня никого из них не бы-ло — всё решали зампредсе-дателя горсовета Валерий 
Антониади, исполнявший обязанности председателя, управляющий делами гор-совета Александр Коберни-
ченко, городские депутаты и образовавшийся стачком, — рассказала зампредсе-дателя комитета по комму-нальной политике Надежда 
Новосельцева, чей кабинет в мэрии на время путча ока-зался штаб-квартирой со-противления ГКЧП в Сверд-ловске.Когда появилась ин-формация, что в Москве и Санкт-Петербурге началась забастовка в поддержку Ель-цина, было принято реше-ние создать городской ста-чечный комитет. Его назва-ли Общественный комитет защиты законной власти и Конституции РСФСР, и в этом отразилось отношение большинства участников со-бытий к ГКЧП.— Это была попытка гос-переворота для демонтажа курса на демократию. Раз-вала СССР никто не плани-ровал, и путч не мог его пре-дотвратить, — сказала Тама-ра Алайба, которую выбрали председателем стачкома.

Стачку перенесли 
на полночьНачать забастовку реши-ли 21 августа в 14 часов, од-

нако когда узнали, что в Мо-скве пролилась кровь, стач-ку перенесли на полночь то-го же дня. О готовности уча-ствовать в забастовке объ-явили более 400 предпри-ятий и организаций. Согла-сием на участие заводов в стачке должен был стать гудок. Среди крупнейших предприятий были ВИЗ, Ма-шиностроительный завод имени Калинина (ЗиК), УВЗ, Уралмашзавод, НПО автома-тики, «Вектор». При этом одни дирек-тора лояльно относились к стачке и даже призывали к ней. Среди них были и зам-председателя горсовета Ва-лерий Антониади, который тогда (и сейчас тоже) воз-главлял Уральский ком-прессорный завод. А дру-гие руководители лишали зарплаты участников заба-стовки.— Мы создали комис-сию, которая принимала жа-лобы. И количество доносов напомнило нам 37-й год, по-этому комиссию мы быстро распустили, — сказал депу-тат Свердловского горсове-та Станислав Ячевский.

КГБ противПо словам Константина 
Казанцева, который на тот момент был старшим опер-уполномоченным по особо важным делам и одновре-менно членом комиссии по гласности в горсовете, КГБ знал, что в трудовых коллек-тивах, армии и даже МВД от-ношение к путчу будет отри-цательным:— 19 августа с раннего утра ожидали какой-то ко-манды. Хотя бы стандарт-

ной — собирать информа-цию о реакции разных ка-тегорий населения на про-исходящие события. Но это-го не последовало. Только в обед начальник управления 
Эдуард Войцицкий объявил, что ситуация абсолютно не-понятная, поэтому не нуж-но предпринимать никаких действий. На второй день звучало то же самое. И стало ясно, что этот переворот был де-коративным, абсолютно не-организованным предприя-тием.  А 21 августа в управ-лении КГБ было принято об-ращение коллектива с осуж-дением действий ГКЧП, ко-торое подписал Войцицкий.

Демократы 
старой закалкиПо словам Тамары Алай-бы, дни сопротивления пут-чу стали звёздным часом для демократического дви-жения в России, пиком его влияния. — Посвятив политике го-ды в надежде создать прези-дентскую партию, я увидела, что демократы не способны создать мощное политиче-ское движение. Ельцин не понял необходимости сфор-мировать для себя мощную опору. И мне было больно наблюдать, как демократи-ческие силы не смогли объ-единиться. Думаю, мощной демократической партии в ближайшем будущем в Рос-сии не будет, — вздохнула Тамара Алайба. — Как это? А мы на что? — спросил Валерий Антони-ади, и участники круглого стола засмеялись.

Три дня под властью стачкома
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Вчера в гостях у «ОГ» побывали 16 школьников в рамках 
программы профориентации, которую организует 
пространство «Паровоз». Ребята познакомились с жизнью 
редакции, а также поучаствовали в настоящей пресс-
конференции, спикерами которой стали первый заместитель 
главного редактора Ирина Клепикова, заместитель главного 
редактора Наталья Поташева и начальники отделов 
«Культура/Спорт» и «Общество» Яна Белоцерковская и Анна 
Осипова. Кульминацией встречи стала проба пера — ребята 
самостоятельно написали заметки о встрече

21 августа на площади 1905 года прошёл митинг, в котором участвовали десятки тысяч человек, МВД констатировало отсутствие 
происшествий в Свердловске и объявило стачкому благодарность за это

У сайта «ВКонтакте» поменялся дизайн

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» кардинально изменила ди-
зайн. Работа над новым внешним видом сайта велась полтора года. 

Разработчики пишут, что в итоге преобразований было устранено 
множество ошибок — более 2 500, сайт стал работать быстрее, а ау-
дио- и видеоплееры — без проблем открываться в современных мо-
бильных браузерах. Изменилось отображение сообщений — в новой 
версии на одном экране размещаются список последних бесед и теку-
щий открытый чат. Заметнее стали уведомления о сообщениях, заяв-
ках в друзья, «лайках» — теперь все они собираются в «шапке сайта» 
под значком колокольчика. Обновился фоторедактор, теперь он до-
ступен в каждом разделе, где могут появиться фотографии. 

— Редизайн у «ВКонтакте» просился давно, потому что техноло-
гии и их понимание пользователями изменилось, — говорит Кирилл 
Соколов, арт-директор одного из интернет-магазинов Екатеринбур-
га. — Он стал более лёгким, даже блёклым — и это правильно, люди 
должны обращать внимание на контент, а не на дизайн.

По словам Павла Денисова, проектировщика интерфейсов, ко-
торый когда-то сотрудничал с «ВКонтакте», сайт выполнен с учётом 
мнения фокус-групп и уже проверен на реальных пользователях.

Высказался и Павел Дуров, бывший руководитель «ВКонтакте». 
Он пишет, что один из главных разделов сайта — «Новости» — стал 
уже на 28 пикселей, а при просмотре фотографий утрачен фокус на 
картинке, так как справа от неё появились комментарии. Такой приём, 
по его мнению, скопирован с соцсети Facebook. «Замена белого цве-
та фона на серый не только уменьшила ощущение чистоты и минима-
лизма, но и в целом сделала сайт более грустным и пасмурным. Поя-
вившиеся сизые иконки на сером меню слева на всех страницах избы-
точны и представляют собой визуальный мусор. Итог: старый дизайн 
«ВКонтакте», не менявшийся несколько лет, безусловно, нуждался 
в ряде доработок. Однако проведённый редизайн не только не соот-
ветствует стандартам 2015–2016 годов, но и снижает юзабельность 
(удобство пользования — Прим. ред.) ресурса», — считает Дуров.

Татьяна СОКОЛОВА

АН
АТ

О
Л

И
Й

 С
ЕМ

ЕХ
И

Н


