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Сергей МИРОНОВ,
лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
Малыми городами начиналась Россия и держалась во все
века. Но сегодня над страной нависла угроза их массовой
гибели. За последнее двадцатилетие с карты России исчезло
более 23 тысяч населенных пунктов. В каждом регионе
десятки малых городов, сёл, деревень и посёлков обезлюдели.
Таких потерь у России не было за всю её историю!
Процесс исчезновения тысяч населённых пунктов
всячески замалчивается Правительством РФ и региональной
властью.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
громко заявляет о необходимости принятия
срочных мер по спасению малых городов!

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Такая урбанизация нам не нужна!
В декабре 2011 года на Урбанистическом Форуме «Глобальные решения для российских городов» умирание сёл и
малых городов России было названо «естественным процессом урбанизации».
На Форуме был обозначен план создания двадцати агломераций – двух десятков городов-монстров. Тысячи «неперспективных» небольших населённых пунктов должны быть
выведены из сферы государственных интересов. А это означает, что без поддержки государства они будут обречены на
гибель.
Процесс уже пошёл – закрываются «неперспективные»
школы, больницы, аптеки, почтовые отделения… А дальше
следует неизбежная добровольно-принудительная концентрация населения в тесных мегаполисах.
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России вновь нужны покорители Сибири
Опустошение территорий России приняло угрожающие
масштабы. Перепись населения 2010 года показала, что есть
множество поселков и городов, от которых остались одни
названия! Зачастую местная власть командует территориями, на которых нет людей!
В Новосибирской области в трети населённых пунктов
для людей нет работы. Сколько всего таких поселений в России неизвестно. Но эксперты говорят об устойчивом увеличении территорий со 100% безработицей, которая является
главной причиной депопуляции регионов.
Малонаселённость России за Уралом превращается в
огромную проблему. Жизнь здесь сосредоточена вдоль
Транссибирской магистрали, а вокруг неё огромное безлюдное пространство. Сегодня необходимо изыскать новых российских покорителей Большой Сибири, готовых к освоению
огромных просторов своей Родины. Для этого государство
должно восстановить существующие и создать новые точки
промышленно-экономического роста.
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Непреодолимое преодолимо!
Правительство не намерено и неспособно управлять процессом урбанизации. Сокращение количества небольших городов называется «непреодолимой глобальной тенденцией».
Правительственные чиновники прогнозируют, что в течение ближайших 20 лет из малых городов России «высвободится» 15-20 миллионов человек, которые пополнят армию обитателей мегаполисов. Поэтому-де не стоит сопротивляться урбанизации. Зачем тратить деньги на поддержку
малонаселённых городов и сёл, если участь их предрешена?
Урбанизация, успокаивают в Правительстве, «не приносит
ничего плохого».
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ категорически не согласна с
Правительством – противостоять негативным особенностям
урбанизации можно и нужно!
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Цифры и факты
По данным переписи населения 2010 года:
• в России 1100 городов;
• 936 городов относятся к категории небольших –
с населением до 100 тысяч жителей. Это 85% всех
городов страны;
• в небольших городах проживает 27,3 млн. человек, т.е.
каждый пятый житель страны;
• в 1286 посёлках городского типа живут 8 миллионов
человек.
• с 2002 по 2010 в России исчезло 8,5 тысяч населённых
пунктов;
• в 2002 году было 13,1 тысяч населённых пунктов, в
которых нет людей. В 2010 году их стало уже 19,4 тысяч!
• cегодня в каждом третьем селе проживают менее 10
жителей.
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Число ГП и ПГТ с населением менее 3000 человек,
2010 год
ГП – городские поселения ПГТ – посёлки городского типа

Российская
Федерация
ДФО
ЦФО
ПФО
УФО
СФО
СКФО
ЮФО

Всего ГП и
ПГТ

Число ГП и ПГТ
с населением
менее 3000
человек

Доля ГП и ПГТ
с населением
менее 3000
человек

2386

361

15%

232
631
469
190
356
92
128

86
62
63
14
71
6
6

37%
10%
13%
7%
20%
7%
5%

Источник: Всероссийская перепись населения 2010 года
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«Мёртвые» населён
Алтайский край: Малиновая Грива
Архангельская область: Большая Слобода
Владимирская область – Муромцево
Ивановская область – Углец
Иркутская область – Надеждинск
Калининградская область – Кутузово
Камчатский край – Нижнекамчатск
Костромская область – Северный
Красноярский край – Кедровый (Красноярск-66)
Курская область – Комсомольский
Ленинградская область – Красный Кирпичник
Магаданская область – Адыгалах
Московская область – Ботово
Мурманская область – Гранитный
Ненецкий автономный округ – Югорский шар
Новосибирская область – Лось
Пермский край – Юбилейный
Приморский край – Дорожный
Псковская область – Любятово
Республика Башкортостан – Ново-Александровка
Республика Бурятия – Разлив
Республика Карелия – Петровский Ям
Республика Коми – Верхнемезенск
Республика Саха (Якутия) – Похвальный
Северная Осетия (Алания) Нижний Кармадон
Ростовская область – Атаманская
Рязанская область – Курша-2
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нные пункты России
Самарская область – Ставрополь-на-Волге
Сахалинская область – Нефтегорск
Свердловская область – Окунёво
Смоленская область – Попово
Тверская область – Петроозерье
Ханты-Мансийский автономный округ – Северный
Челябинская область – Муслюмово
Чукотский автономный округ – Валькумей
Ямало-Ненецкий автономный округ – Сидоровск
Ярославская область – Молога
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5920

29618

59762

34042

2729
5816

11464
3322
6371

ЦФО

ПФО

ДФО
УФО

СФО
СКФО
ЮФО

344
171
140

143
260

2706

9732

19416

153124

Российская
Федерация
СЗФО

424
49
131

126
242

3375

11265

7359

22971

3%
5%
2%

5%
4%

9%
8%
6%

12%
12%

24%

46%

16%
8%

58%

36%
20%

13%

Обозначение: ЧП – число поселений

315
31
139

67
170

2021

6613

3898

13254

Доля
ЧП с
Всего
ЧП
ЧП с
Доля
поселений
населением
сельских
без
населением
пустых
с
менее 6
поселений населения
6–10 чел. поселений населением
чел.
0–10 чел.

Распределение сельских поселений по федеральным округам,
2010 год

Где больше всего опустевших сел?

МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Об этом нельзя молчать!
Сегодня во многих регионах страны сносится жильё и
ликвидируется жизнеобеспечивающая инфраструктура. Этот
процесс идёт в огромных, увеличивающихся масштабах!
Есть населённые пункты, где в многоэтажном доме живет
один человек или одна семья. Их нужно обеспечивать теплом, водой, канализацией и прочим. Для местных властей
это разорительно. Вот почему в пустующих деревнях, поселках и районах городов приходится ликвидировать инфраструктурные элементы: подачу воды, электроэнергии, тепла.
Останавливать приходится строительство и ремонт дорог,
которые связывают пустеющие города и сёла.
Вынужденный снос жилья и ликвидация жизнеобеспечивающей инфраструктуры – сложная проблема, о которой
Правительство РФ и местные власти предпочитают молчать.
11

МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ
Малым городам нужны стимулы
В развитых странах власть активно влияет на процесс урбанизации. Правительство и граждане постоянно улучшают условия проживания в малых городах, создавая стимулы
для процветания своих поселений. Эти меры уже позволили
снизить концентрацию населения в городских агломерациях
этих стран. Ни в Европе, ни в США немыслима ситуация,
когда громадные территории государств остаются без людей.
В нашей стране государство практически самоустранилось из этой сферы. Мы считаем это недопустимым.
Малым городам России нужны государственные стимулы
для сохранения и развития!
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Не сокращать, а сохранять!
Согласно Федеральной целевой программе «Сохранение и
развитие архитектуры исторических городов (2002—2010 г.г.)»
в нашей стране значилось 478 населённых пунктов, имеющих исторический статус.
Но в 2010 году высокое начальство из Министерства культуры и Министерства регионального развития обнародовало
приказ N418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений». В новом перечне указано уже только 41 поселение,
имеющее, по мнению чиновников, историческое значение!
Вот такое простое «бумажное» решение. Оказывается,
в России не 478 поселений, обладающих ценным историко-культурным и архитектурно-градостроительным наследием, а всего лишь 41!..
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает неприемлемым подобный способ «сохранения». Мы призываем сохранять каждое памятное место, каждое историческое поселение в нашей стране.
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Нужна ответственная государственная политика!
Сёла и малые города России взывают о помощи! Нельзя
позволить чинушам списать их на естественное «убывание
городов небольшого размера»! Сегодня огромные территории контролируются только с помощью малых городов. Если
они умрут, то на месте обжитых исторических мест мы получим настоящее Дикое Поле.
В сложившейся ситуации стране остро необходима ответственная государственная политика! Вот почему СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поддерживает «Национальную общественно-государственную программу модернизации,
инновационного и технологического развития малых городов и районов России», разработанную «Союзом малых
городов РФ».

Убережём от гибели наши малые города
– сохраним социально-экономическую и
политическую целостность страны!
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www.mironov.ru
www.spravedlivo.ru
www.spravedlivo-online.ru
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