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По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Удмуртии за 2019 год
сократилась на 6,38 тыс. человек. Это на 730 граждан больше, чем за 2018 год, сообщает
Удмуртстат.  В республике проживает  1,5  млн.  человек,  из  них 992,3  тыс.  городского
населения,  508,7  тыс.  –  сельского.  Городское  население  за  год сократилось  на  2  030
человек и составило 992 330 человек, сельское сократилось на 4 355 человек до 508 675
жителей. Миграционная убыль составила 3,05 тыс. – в республику прибыло 12,99 тыс.,
убыло – 16 тыс. человек. Малонаселенные деревни, охваченные миграцией, гибнут. Это
одна из насущных проблем современности: мы не только приобретаем новый облик, мы
навеки теряем старый, теряя с ним наши корни, язык, традиции, уклад.

В 311 муниципальных образованиях на сегодня числится 1964 деревень. По данным
Удмуртстата  в  149  населенных  пунктах  нет  ни  одного  жителя  [3].  Более  того,  в
ближайшие 20 лет еще порядка 300 деревень постигнет та же участь. Здесь проживает
менее 100 человек. 

Да,  несомненно,  это  проблема  всей  России,  всего  мира.  В  2019  году  в  России
насчитывалось более 20 тысяч мертвых деревень. А в 36 тысячах населенных пунктах
проживает по 1-2 человека. Больше всего павших деревень в Тверской области [5].

Таблица 1. Статистика Удмуртии
Годы Все

населенные
пункты

Без
жителей

Количество
жителей
до10 чел.

Количество
жителей от

11 до 50
чел.

Количество
жителей

от 51 до 100
чел.

2002 2059 149 260 492 319
2015 1966 156 311 488 279
2018 1956 149 311 503 276

Покидают те деревни, где нет работы и условий, где рухнула экономика. В последние
годы в Удмуртии на реконструкции соцобъектов выделялось всего 60 млн. руб в год. В
2018 году команда Правительства региона пришла к выводу, что более 640 объектов в
аварийном  состоянии,  требующие  незамедлительного  ремонта,  на  это  необходимо  3
млрд.  руб.  Плачевных  объектов  было  бы  больше,  если  бы  о  них  не  заботились
сельхозпредприятия, именно они являются градообразующими предприятиями на селе,
на них держится жизнь. Сегодня развиваются лишь те села, где есть сельхозорганизации.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия УР, в регионе 317
сельхозорганизаций. В 60% из них руководителями являются удмурты. И именно под их
руководством процветают села. К примеру, в ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского
района (директор – Крылов Г.С.) средняя зарплата составляет 40 тыс. руб. Эту цифру в
ближайшее время планируют довести до 80 тыс.  руб.  Изо дня в день в хозяйство на
работу просятся со всех уголков региона. Ведь здесь особое внимание уделяют каждому
жителю.  Из  179  сотрудников  около  30  человек  молодые  специалисты.  Хозяйство
ежегодно выделяет на социальную сферу 11 миллионов рублей. Все это для того, чтобы
сохранить  прирост  населения  и  увеличить  рождаемость  на  селе,  чтобы  улучшить
благосостояние жителей. 
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Сейчас за счет хозяйства идет газификация нового поселка на селе, реконструкция
дороги. Все эти меры поддержки, безусловно, влияют не только на приток населения, но
и на увеличение рождаемости в дд. Пихтовка, Большой Кивар, Кельчино. Сотрудникам
рыбхоза такая помощь – своего рода подспорье и уверенность в завтрашнем дне. Цифры
говорят сами за себя. В 2015 году в Пихтовке насчитывалось 138 детей, сейчас – 150.

По  данным  Удмуртстата  быстрее  всего  пустеют  деревни  Красногорского,
Кизнерского,  Игринского,  Якшур-Бодьинского,  Балезинского  районов.  Именно  здесь
почти не осталось крепких сельхозпредприятий. Здесь некому поддерживать село, как
это делают крупные предприятия республики. Вот и идет постоянный отток населения
из одних деревень в другие, туда, где есть надежда на соразмеренную жизнь в будущем.
И те, кто остались доживать свой век в своих вымирающих деревнях, всегда отмечают
одно: когда функционировал колхоз,  мы бед не знали,  как только обанкротился, люди
разъехались. Здесь не только кадровый голод, но и социальный, культурный. Люди живут
со своими проблемами наедине [2; 4].

Сегодня  редко,  где  возрождаются  новые  деревни.  Возрождаются  они  там,  где
создаются фермерские хозяйства.  Такой бум сейчас в Игринском районе. А примером
послужил А.Г. Корепанов – он на голом поле в 1992 году заново построил свою когда-то
снесенную  и  раздавленную  бульдозерами  деревню  Мувыр.  Теперь  здесь  более  30
жителей. Всех их он обеспечил работой. Александр Геннадьевич в этом году получил
грант в размере 10 млн. руб. на развитие семейной животноводческой фермы [1].

Очевидно, что стоит бороться не с миграцией, а с причинами, по которым население
мигрирует из одной одной деревни в другую.  

В России заработала трехпроцентная льготная ипотека для тех, кто хочет строиться
на селе.  Удмуртия вошла в пятерку российских регионов,  где спрос  на ее получение
оказался наиболее высоким. Максимально заявляются жители Ижевска и Завьяловского
района,  также  и  в  Увинском,  Игринском,  Сарапульском,  Алнашском,  Вавожском,
Можгинском,  Балезинском,  Воткинском и Малопургинском районах много желающих
получить сельскую ипотеку. 

Этот строительный  бум должен оживить  село.  Но построить  дом,  еще  не  значит
обосноваться на селе.  Если не будет работы, дома будут пустовать или превратятся  в
дачи.  И  будет  ли  жить  село,  зависит  от  нас,  от  каждого,  так  же  как  и  сохранение
традиций и языка. Уже на протяжении нескольких лет республиканское издание «Удмурт
дунне» из номера в номер пишет об этой проблеме, знакомит читателей с судьбами тех,
кто остался доживать свои дни в вымирающих деревнях, рассказывает о том, как они
жили, когда у в шаговой доступности работали соцобъекты и сельхозорганизации. Все
это делается для того, чтобы привлечь внимание населения к проблеме, чтобы жители
вернулись в свои деревни и стали их обживать так,  как это делают сейчас некоторые
фермеры. Репортажи, аналитику, интервью и т.д. – опыт «Удмурт дунне» по проблеме
миграции  постепенно переняли и районные издания нашей республики. 
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