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Сейчас стратегии развития заменяются стратегиями выживания. Как это
выглядит применительно не к людям, а
к городам России? Какую стратегию может выбрать Пермь?
— Слово «выбрать» не очень под
ходит к данному контексту. Есть объ
ективные процессы: выбирайте, не вы
бирайте, они всё равно идут. Для того
чтобы выбирать, надо иметь ресурсы и
полномочия. Ни ресурсов, ни полномо
чий у городов нет.
Все города-миллионники будут под
питываться энергетикой молодости.
Положение крупных городов заведомо
более выгодное по сравнению с мень
шими по численности образованиями,
поэтому демографическая ситуация в
них будет лучше за счёт миграции вну
три региона. Параллельно у них будут
возникать более жёсткие условия кон
куренции между собой, но только в том
случае, если уменьшится роль Москвы.
Пока все они — перворазрядники по
сравнению с центром. Если люди при
нимают решение о переезде из горо

У ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БАЛАНСИРУЕТ РИСКИ,
НАВЕРНОЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
И ЛЮДИ ПЫТАЮТСЯ ЭТИ «АЭРОДРОМЫ» СОЗДАТЬ
дов, чаще всего они смотрят на Москву
и Подмосковье. Неравная игра городов
заложена российскими институтами.
Длительное время происходил от
ток населения из Перми. За последние
три года демографическая ситуация
улучшилась, но, к сожалению, этот пе
риод заканчивается. Город находится в
первой трети таблицы, где показатели
рождаемости выше, чем в среднем по
России. Есть, конечно, шикарные с этой
точки зрения города типа Грозного и На
зрани, но с ними никто не соревнуется
по объективным причинам. А вот Берез
ники с позиции демографического бу
дущего выглядят очень печально. Этот
город будет сжиматься с ускорением,
как это уже произошло с Соликамском и
всеми другими городами Прикамья, ко
торые уже не будут «стотысячниками».
У всех городов Пермского края в суще

ствующей демографической ситуации
нет ресурсов, чтобы развиваться за счёт
естественного прироста населения. Это
данность, с которой надо смириться и
жить в новой реальности.
Пермь никак не выделяется при
током межрегиональных миграций,
только за счёт внутрирегиональных
перемещений не столько из села (оно
депопулировало), сколько из городов
меньшего размера.
С уверенностью могу сказать, что все
города столкнутся с тяжёлым вызовом —
cтарением. Пермь не относится к числу
лидеров по этому показателю. Хуже все
го дела обстоят в европейской части Рос
сии. В Предуралье, на Урале и в Сибири
ситуация чуть лучше, но не минует и их
чаща сия, потому что, несмотря на при
ток молодых мигрантов, большие горо
да стремительно стареют. По уму нужно

