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Нью-Вятка
Эксперты газеты «Бизнес Новости» заглянули 
в 2050 год и поразмышляли, каким будет 
город Киров, когда сами они давно разменяют 
пенсионный возраст
«Мне будет 91 год, я, может, уже и не доживу»... Такой была первая реакция главного редак-
тора «Вятской особой газеты» Николая Голикова, да и у многих других экспертов, когда мы 
предложили им поразмышлять о будущем Кирова. Будущем, которое крайне сложно прогно-
зировать. Будущем, в котором, возможно, будем жить уже не мы, а наши дети и внуки. Будет 
ли город похож на Нью-Нью-Йорк из «Футурамы» с летательными аппаратами и роботами? 
Или на месте сегодняшнего Кирова будет выжженное поле? Или город станет населенным 
мигрантами, сырьевым придатком Большой Москвы? А может, не изменится ничего? Так или 
иначе, не стоит слишком серьезно воспринимать нашу затею. Мы всего лишь хотели хотя бы 
на минутку задуматься, какой город мы оставим после себя нашим потомкам. 

Честно признаемся, идею мы 
украли. Заглянуть в будущее 
придумал ректор Вятского со-
циально-экономического ин-
ститута профессор Владимир 
Сизов. «Вятка – 2050» – это 
его проект, «опыт практиче-
ского форсайта», как поясня-
ет сам профессор. Дата – 2050 
год – условная, означающая 
не слишком близкое, но и не 
слишком далекое будущее. На 
нашем сайте (bnkirov.ru) и пер-
сональном сайте Владимира 
Сизова (www.rektor.vsei.ru) вы 
можете ознакомиться с полной 
версией этого проекта. Здесь 
же мы безжалостно урезали 
текст, так как газета, к сожа-
лению, не смогла вместить все 
мысли Сизова, как, впрочем, и 
других экспертов. Итак, добро 
пожаловать в город будущего: 

Владимир Сизов, 
Проект «Вятка-2050»:

«Вятка – 2050» – это по-
пытка визуализации вероят-
ного будущего нашего горо-
да, основанная на современных 
тенденциях развития науки и 
технологий. Формирование 
образа будущего – это не фан-
тазия, оторванная от реаль-
ности, а предположения, ос-
нованные на технологических 
идеях, существующих в совре-
менной науке или уже вопло-
щаемых в развитых городах 
мира. Достижение желаемого 
образа города ограничено ря-
дом допущений:

1. Будущее многовариант-
но, и развитие «желательного» 
варианта во многом зависит 
от социально ориентирован-

ной позиции современного и 
будущего руководства города, 
страны и бизнеса.

2. Ко времени реализа-
ции проекта ни в городе, ни в 
стране не произойдет форс-
мажорных обстоятельств, спо-
собных коренным образом 
переориентировать или оста-
новить развитие города.

История, территория 
и население

Вернется историческое на-
звание города – Вятка. Осно-
вание города будет исчислять-
ся не с 1374 года, а с 1181 года.

Территория города Вятки за-
метно расширится. Границами 
города станут, войдя в его со-
став, поселки Зониха, Бахта, 
Бобино, Боровица, село Ксти-
нино. А вот поселки Костино, 

Радужный, Порошино войдут 
в состав города еще до 2020 
года. Количество жителей Вят-
ки увеличится и будет состав-
лять свыше 600 тыс. человек.

Жилищное 
строительство

Количество домов в Вятке 
увеличится примерно в 2-2,5 
раза. Жилой фонд будет со-
ставлять от 170 до 200 тысяч 
домов. К 2050 году исчезнут 
2-3-этажные дома сталинской 
застройки, 4-5 этажные «хру-
щевки» и 5-9 этажные панель-
ные дома, построенные в гра-
ницах современного Кирова 
до 1980 года. Исключения со-
ставят дома, представляющие 
историческую ценность. Но-
вые многоквартирные жилые 
дома в границах современно-

го Кирова будут в основном 
16-17-этажными с подземны-
ми стоянками во дворе. В до-
мах, стоящих в центральной 
части города и не имеющих 
большой дворовой террито-
рии, на крышах появятся от-
крытые террасы с газонами и 
площадками для отдыха жиль-
цов. В новых микрорайонах и 
в исторических кварталах бу-
дут преобладать 2-3-этажные 
дома, построенные по индиви-
дуальным проектам.

Общественные 
и административные 
постройки

В городе появится центр 
«Вятка-сити», напоминающий 
в миниатюре московский «Мо-
сква-Сити» или парижский 

«Дефанс». «Вятка-Сити» не бу-
дет нести только деловую на-
грузку, так как многие офис-
ные служащие в середине 21 
века будут выполнять свою ра-
боту дома. Здесь будут распо-
ложены банки, выставочные и 
концертные залы, 4-D киноте-
атры, гостиницы и рестораны. 
В «Вятка-Сити» будет распо-
лагаться самое высокое здание 
Вятки, высотой от 75 до 100 
метров, на вершине которого 
будут различные передающие 
и принимающие устройства. 
В вятской высотке разместят-
ся офисы теле-, видеокомму-
никационных компаний. Воз-
можное место строительство 
«Вятка-Сити», после измене-
ния инфраструктуры города – 
район нынешнего пос. Новый.

В городе появятся два или 

– Будущее города Кирова в долгосрочной 
перспективе – при сохранении тенденций, на-
метившихся в последние 3-4 года – видится мне 
ужасающим. Проводя политику, направленную 
на концентрацию учреждений соцсферы, реги-
ональные власти рубят сук, на котором сидят. И 
если сегодня Киров подпитывается за счет вы-
ходцев из сел и деревень, которые худо-бедно 
восполняют ущерб от утечки мозгов в столи-
цы и за рубеж, то лет через десять-пятнадцать 

этот поток пересохнет. Южные районы области, 
равно как и богатые лесом северные, чтобы са-
мосохраниться, будут вынуждены перейти под 
юрисдикцию более развитых и разумных сосед-
них регионов. И восполнять потери людских ре-
сурсов Кирову (который окажется столицей не-
существующего края) придется в основном за 
счет выходцев с Северного Кавказа и имми-
грантов из среднеазиатских республик. Со все-
ми вытекающими отсюда социально-экономи-
ческими и культурными последствиями.

И если сегодня у Кирова еще есть – хотя бы 
чисто теоретические – шансы сохранить cвой 
статус как важного для страны промышлен-
ного и, с пусть большой натяжкой, культур-
ного регионального центра, то, думаю, через 
тридцать-сорок лет максимум, на что он смо-
жет рассчитывать – это статус райцентра в Та-
тарстане, Пермском крае или (если вдруг такое 
случится) в некоем вновь образованном финно-
угорском мегарегионе.

– До 2050 образуется городская агломера-
ция Киров, Слободской, Кирово-Чепецк. Это не 
значит, что пространство между городами за-
полнится сплошной застройкой. Значительная 
часть пространства в направлении Боровицы и 
вдоль реки до Сидоровки превратится в боль-
шой массив индивидуальных жилищ. Отчетли-
во виден тренд к удешевлению индивидуаль-
ного жилья. Но дома изменятся настолько, что, 
скорее, их надо назвать «комплекс обитания». 

Строительство будет осуществляться 3-D ко-
пированием без строительно-монтажных работ.

Старый центр города практически утра-
тит жилые функции. Немногочисленные мно-
гоэтажные дома на месте нынешних спальных 
районов станут прибежищем граждан с невы-
сокими доходами. Даже с присоединением 2-х 
городов население практически не возрастет 
из-за естественной и миграционной убыли. На-
циональный состав резко изменится. Русских 
будет меньшинство. Резко возрастет число сме-
шанных браков.

Не думаю, что муниципальное и государ-
ственное управление сведется к обслужива-
нию автоматизированных систем. Человеческая 
природа неизменна, и жажда власти управлять 
процессами и людскими массами сохранится. 
И через 40 лет политик, возглавляющий муни-
ципалитет, будет считать себя умнее любой ма-
шины и принимать решения сообразно своему 
опыту и интуиции.

Николай Голиков,
главный редактор 
«Вятской особой газеты»

Павел Кошкин,
директор «Дирекции 
дорожного хозяйства 
г. Кирова»


