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Пока политики и чиновни-
ки разрабатывают стратегии 
развития области, культур-
ная интеллигенция решила 
заняться форсайтом. Пред-
сказанием облика Кирова 
(Вятки) образца 2050 года. 
Предсказателей в один из ка-
бинетов ВСЭИ в четверг про-
шлой недели набилось три 
десятка – философы, врачи, 
экономисты, юристы – все 
больше из числа препода-
вателей. Ну и ваш покорный 
слуга – от пишущей братии.

«Зажег» дискуссию своим до-
кладом из 60 пунктов о том, что 
через 38 лет город будет точно 
именоваться Вяткой, жилфонд 
вырастет в 2,5 раза, горадми-
нистрацию заменит умная про-
грамма, а в пригороде будет ра-
ботать завод по производству 
донорских органов, ректор ин-
ститута Владимир Сизов. Свой 
доклад он основал на мировых 
тенденциях и кировских пред-
посылках. Издатель Игорь Па-
пырин возразил, что «гладко 
было на бумаге…» и ужесто-
чение идентификационной си-
стемы породит партизанщину 
в окрестных лесах, а сама сто-
лица региона вынуждена бу-
дет переехать ближе к Слобод-
скому, чтобы избежать проблем 
с экологией. Философ Наталья 
Злыгостева и вовсе заявила, что 
рада будет не дожить до тако-
го будущего. Ибо в том вариан-
те, который предсказал Сизов, 
смысловые жизненные акцен-
ты вымещаются техникой и тех-
нологией. «Не верю!» – почти 

вскричал врач Валерий Моло-
стов, пояснил, что расписан-
ные автором доклада шести- и 
восьмиполосные дороги в этом 
городе не появятся еще дол-
го. Ведь даже в только что от-
строенный район Чистые Пруды 
проложили лишь однополоску. 
А при парковке доходит до ру-
коприкладства.

Приглашенный от чиновни-
чества зам. главы департамента 
экономического развития об-
ласти Сергей Банин назвал сам 
проект Вятка-2050 амбици-
озным, но чрезвычайно слож-
ным. Поскольку даже на фе-
деральном уровне отсутствует 
такое долгосрочное стратеги-
ческое планирование. А мы, как 
ни крути, полностью зависим 
от Москвы. Да уж, это не Китай, 
который строит стратегию раз-
вития на 9 и сто лет вперед. 
Банин предложил присутствую-
щим привлечь экспертов, оце-
нить недостатки проекта, до-
работать его, сформировать 
мнение общественности и най-
ти, кто бы его реализовал. Си-
туацию спас ректор Владимир 
Сизов, объяснивший гостю, что 
форсайт – не стратегическое 
планирование, а создание об-
раза желаемого будущего. За-
дача людей с идеями – интел-
лектуальной элиты – поставить 
цели на перспективу. А уже ра-
бота социально ответственной 
власти облечь эти цели в зада-
чи и начать воплощать. Но на-
чать надо будет, видимо, с пун-
кта о замене исполнительной 
власти программой. Так будет и 
дешевле, и эффективней.

Не верю!
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