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три аквапарка. Аквапарки бу-
дут сочетать в себе центры 
досуга, отдыха и торговли. В 
каждом микрорайоне будут 
сооружены или отреставриро-
ваны спортивные комплексы 
с бассейнами, которые будут 
являться центрами здорово-
го образа жизни. Будет создан 
многофункциональный интер-
активный палеонтологический 
центр – «Парк Пермского пе-
риода».

Для Федеральной Службы 
Безопасности будет постро-
ено новое здание, а старое 
здание – Дом купца Булыче-
ва – будет использоваться как 
музей Вятских городских ин-
терьеров XIX – начала XX ве-
ков. На месте Филармонии на-
чнется восстановление Храма в 
честь Александра Невского по 
проекту архитектора Витберга. 
На месте Диорамы, возможно, 
воздвигнут Храм-памятник.

Образование, 
воспитание,
медицина

Технологии получения зна-
ний существенно изменятся. 
В связи с чем реформируются 
или прекратят свое существо-
вание многие учебные заведе-
ния. В первую очередь профес-
сиональные: вузы, техникумы, 
колледжи, проф.лицеи и учи-
лища. Их заменят Центры про-
фессиональной информации.

Будет введена повсеместная 
видеофиксация нарушений по-
рядка. Тотальный контроль бу-
дет осуществляться не только 
с помощью внешнего наблю-
дения, но и с помощью любых 
электронных приборов, кото-
рые используются человеком. 
Развитие технологий слеже-
ния уже к 2030 году позволит 
осуществлять круглосуточный 
контроль практически за 90% 

горожан. Все это позволит в 
разы снизить преступность. В 
свою очередь, это повлияет на 
изменение функций полиции, 
основной функцией которой 
станет наблюдение и профи-
лактика правонарушений.

Появится ряд «академий для 
взрослых», основной задачей 
которых будет обучение лю-
дей предпенсионного и пенси-
онного возраста пользованию 
новыми технологиями, адапта-
ция пожилых к реалиям быстро 
изменяющегося мира. Кроме 
того, в таких «академиях» по-
жилые люди смогут изучать ос-
новы геронтологии, заниматься 
спортом и творчеством.

В разы сократится количе-
ство поликлиник и больниц. 
Технологии будущего позволят 
в режиме on-line контролиро-
вать самочувствие каждого че-
ловека (подключенного к си-
стеме медицинского контроля) 
и вносить необходимые кор-
рективы в его здоровье.

Культурная
и духовная жизнь

Большинство городских би-
блиотек, увы, исчезнут, по-
скольку доступ к любым 
книгам, и вообще к любой ин-
тересующей человека инфор-
мации, представленной в вир-
туальном виде, можно будет 
легко осуществить, оставаясь 
у себя дома. Останутся 3-4 би-
блиотеки, имеющие музейно-
историческое значение. Все 
бумажные издания к тому вре-
мени превратятся в раритеты 
и будут издаваться ограничен-
ными тиражами исключитель-
но для книголюбов.

Будущий город будет плот-
но связан с виртуальным про-
странством. Например, с мно-
гочисленными виртуальными 
3-D концертными площад-
ками и залами, где виртуаль-

но, зато дешево можно бу-
дет посетить в режиме on-line 
любой концерт, спектакль 
или дискотеку, идущие в лю-
бой точке земного шара. А 
вот за возможность оказать-
ся на «живом» концерте «звез-
ды» надо будет раскошелить-
ся. Большинство выступлений 
«вживую» в Вятке будут про-
ходить не в больших залах, как 
сегодня, а камерно.

Появятся десятки мест – 
центров культуры и творчества 
для взрослых – для горожан, 
предпочитающих виртуально-
му общению живое.

Восстановят в прежнем, ка-
менном обличье Храм в честь 
иконы Божьей Матери «Федо-
ровская». А комсомольскую 
«Капсулу времени» извлекут 
из земли, но вскрывать раньше 
срока не станут. Она будет хра-
ниться в краеведческом музее.

Городской
транспорт

Будет решена проблема 
«пробок» на городских ули-
цах за счет осуществления раз-
личных программ, важнейшая 
из которых – создание единой 
навигационной системы регу-
лирования движения город-
ским транспортом. Городские 
автомобили будут автомати-
чески подключаться к нави-
гационной системе при въез-
де в город. Водитель должен 
будет лишь внести пункт на-
значения, а система направит 
автомобиль с помощью внеш-
него управления кратчайшим 
по времени маршрутом. Эта 
же система сможет предотвра-
щать многие аварии на город-
ских улицах, принудительно 
переводя автомобили-нару-
шители в автоматический ре-
жим управления.

Окончание на стр. 34.

– 2050 – очень близкий год, он наступит все-
го через 37 лет. А теперь давайте посмотрим, 
что было 37 лет назад. На дворе стоял 1975 
год, и ничего не предвещало той жизни, кото-
рую мы видим сейчас вокруг нас. Еще не состо-
ялась Олимпиада, не была начата война в Афга-
нистане, существованию СССР, казалось, ничто 
не угрожает. Я уж не говорю о таких явлениях, 
как Интернет и сотовая связь. Или давайте по-
смотрим на другие две даты – 1900 год и 1937. 

Получается, что 37 лет – вот они, рядом, но при 
современных скоростях изменений в мире про-
стой экстраполяции существующих тенден-
ций явно недостаточно. Происходят открытия, 
которые нельзя вывести из дня сегодняшнего, 
и именно они формируют новое будущее. По-
этому ожидать, что все будет двигаться только в 
сторону развития существующих тенденций, по 
крайней мере, нелогично.

Допускаю и тот сценарий, что в связи с ухуд-
шающимся состоянием промышленности в Ки-
рове для Вятки становится актуальным вариант 
Детройта, из которого ушла промышленность, 
люди и жизнь. Сегодня вообще существует тен-
денция к деурбанизации, переходу на деревен-
ское самообеспечение. Уже давно говорят, что 
мы входим в Новое средневековье, подразу-
мевающее как создание высокотехнологичных 
центров, в которые тяжело попасть, так и дере-
венскую жизнь, в которой используются самые 
элементарные технологии.

Леонид Сухотерин,
политолог


