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Дело в том, что двадцать 
деревенских жителей уверя-
ют: будущая дорога проходит 
по территории их земельных 
наделов. 

– Прежде чем начать стро-
ительство, по закону необхо-
димо согласовать все спорные 
вопросы с собственниками 
земли, на которой будет на-
ходиться объект, – уверен жи-
тель Горячкино Иван Соколов. 
– Но никто не собирал сход 
населения деревни, с нами ни-
чего не согласовывали. Одно 
только объявление увидели на 
заборе – нам предписывалось 
срочно убрать картофель с 
участков, по которым пройдет 
строительство.

Никто из горячкинцев, в 
общем-то, не возражает про-
тив самого строительства, 
граждане, руководствуясь Зе-
мельным кодексом РФ, хотели 
бы получить денежное возме-
щение стоимости изъятой ча-
сти их участков. Но, как оказа-
лось, права собственности за 
ними никто не признает.

– Большинство жителей 
деревни, либо их родители, 
работали раньше в совхозе 
«Советский», – рассказыва-
ет Валентин Гуров. – И все 
в 1992 году получили в пай 
часть бывших земель этого 
сельхозпредприятия. Я и со-
седи использовали свои паи 
под огороды. Вместе с тремя 
партнерами мы, объединив-
шись, взяли кредит, приоб-
рели необходимую технику и 
выращивали овощи на прода-
жу. Теперь лишены источника 
доходов – чем отдавать долги, 
не знаю.

Конечно, не все двадцать 

экс – работников совхоза 
успели провести межевание 
земли, поставить участки на 
кадастровый учет и получить 
Свидетельства о государствен-
ной регистрации права соб-
ственности. Но у Валентина 
Гурова, Владимира Чекмазова 
и еще нескольких человек эти 
документы на руках. У дру-
гих они находятся в стадии 
оформления – процесс этот 
небыстрый.

В свидетельстве, выдан-

ном Гурову, написано, что зе-
мельный участок расположен 
в деревне Горячкино, улица 
Полевая, в сорока метрах на 
север от дома 18.

Он уверяет: в ходе строи-
тельства дороги была само-
вольно захвачена часть при-
надлежащей ему, официально 
зарегистрированной земли. 
Его поддерживают соседи, 
чьи участки тоже попали под 
бульдозер.

Однако был ли на самом 
деле этот самовольный за-
хват?

Для строительства авто-
дороги сформировали и по-
ставили на кадастровый учет 
земельный участок возле Го-

рячкино. В ФГБУ «ФКП Рос-
реестр» по Тульской области 
он зарегистрирован, имеет 
собственный номер. Право по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования на него зарегистри-
ровано за Государственным 
учреждением «Тулаупрадор».

– В ответ на мои запросы, 
из администрации Щекинско-
го района сообщили, что гра-
ницы участка, по которому 
пройдет дорога, не совпадают 
с территорией моего земель-
ного надела, – продолжает 
Валентин Гуров. – Но факти-
чески стройка ведется на при-
надлежащем мне участке. 

Приехавший на место ка-
дастровый инженер Евгений 
Згурский обнаружил ошибки 

в сведениях о местоположе-
нии участков, принадлежащих 
Валентину Гурову и его одно-
сельчанам. 

Как же так, ведь межева-
ние бывших паев жителям 
деревни проводили разные 
фирмы, специализирующиеся 
на кадастровых услугах? По-
лучается, прав лишь Евгений 
Згурский, а все остальные спе-
циалисты независимо друг от 
друга допустили ошибки? – 
недоумевали горячкинцы.

Но в это время кадастро-
вый инженер колышками обо-
значил участок, по которому 
пройдет дорога. Однако строи-
тели еще сместились в сторо-
ну огородов и снесли под ко-

рень часть посевов картофеля.
Валентин Гуров демон-

стрирует схему расположения 
земельных участков, принад-
лежащих ему и соседям. 

– Мы нашли ее в Интерне-
те на портале «Росреестра» и 
были несказанно удивлены, – 
комментирует он. – Двадцать 
лет мой участок был на своем 
месте и теперь вдруг часть 
его оказалась отнесенной за 
будущую дорогу – там как 
раз находятся овраги. Земля 
глинистая, для выращивания 
овощей совершенно непри-
годная. При этом другие со-
седские участки теперь раз-
мещены вдоль дороги.

После обращения Вален-
тина Гурова в Федеральную 
кадастровую палату по Туль-
ской области оттуда также 
ответили:

«…кадастровым инжене-
ром Згурским Е.П. была выяв-
лена и исправлена кадастровая 
ошибка в сведениях о местопо-
ложении границ ранее учтен-
ного земельного участка…Ис-
правление такой ошибки не 
повлекло за собой изменение 
конфигурации и площади дан-
ного земельного участка».

Конечно, площадь зем-
ли, перерезанной оврагами, 
скорее всего, не изменилась. 
Вот только людям от этого не 
легче. 

В «Тулаупрадоре» посо-
ветовали обратиться за разъ-
яснениями в администрацию 
Щекинского района. 

– Эта история уходит 
корнями еще в советское 
прошлое, – говорит глава 
администрации района Ни-
колай Свиридов. – Уже тог-
да существовал градострои-
тельный план Советска, где в 
перспективе предполагалось 
строительство данной дороги, 
указаны координаты земель-
ных участков, по которым она 
будет пролегать. Однако люди 

все равно начали строиться 
вблизи этого места. Я думаю, 
они сейчас просто недоволь-
ны тем, что возле домов будут 
ездить грузовики. Что же каса-
ется земельных участков, мы, 
прежде чем давать разрешение 
на строительство, проверяли, 
есть ли в «Росреестре» зареги-
стрированные собственники. 
Автодорога не проходит по 
участку Валентина Гурова. 
Впрочем, у Валентина Анато-
льевича есть законное право 
отстаивать свои интересы в 
судебном порядке. 

Сейчас Гуров и его соседи 
приняли решение – привлечь 
независимых экспертов – спе-
циалистов в сфере кадастро-
вого учета. Одновременно 
Валентин Анатольевич уже 
подал заявление в проку-
ратуру Тульской области с 
просьбой провести проверку 
законности действий по изъ-
ятию земельного участка без 
возмещения его стоимости и 
причиненных ему убытков. 

О своих проблемах жители 
деревни Горячкино намерены 
поведать и губернатору об-
ласти Владимиру Груздеву во 
время личного приема. Впро-
чем, к решению проблемы уже 
сейчас готово подключиться и 
отраслевое министерство.

– Жители Горячкино, без-
условно, могут обращаться с 
данной проблемой непосред-
ственно в наше Министерство, 
на наш сайт или в твиттер, – 
предложил Министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Правительства области Сер-
гей Николаев. – Мы запросим 
необходимые документы, под-
тверждающие наличие права 
собственности на земельные 
участки у всех сторон кон-
фликта и дадим разъяснения 
заинтересованным лицам. 

 Елена КОРНИЛКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ
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Тульские преподаватели 
провели мастер-классы, от-
крытые уроки и даже виктори-
ну по русскому языку и лите-
ратуре. Региональный форум 
в Киргизии стал вторым по 
счету после Беларуси в рамках 
целевой программы «Русский 
язык на 2011-2015 годы». 

Язык,  
который  
понимают везде 

Русский язык в Киргизии 
по-прежнему популярен. На 
торжественном открытии 
форума заместитель руко-
водителя представительства 
Россотрудничества в Кирги-
зии Алексей Зенько отметил 
значительный рост интереса 
к русской культуре. Предста-
вители депутатского корпуса, 
министерства образования и 
науки Кыргыстана подчерки-
вали большое значение рус-
ского языка для процессов 
интеграции на пространстве 
СНГ.

– У наших народов общая 
ментальность, общее про-
шлое, но, к сожалению, не 
слишком часто мы получаем 
возможность собраться вме-
сте для обсуждения волную-
щих нас проблем, – сказал в 
приветственном слове Толо-
бек Абдырахманов, ректор 
Киргизского национального 
университета им. И. Арабае-
ва. – Политики должны делать 
свое дело, бизнесмены – свое, 
а мы, ученые, стремимся раз-
вивать гуманитарное со-
трудничество. Безусловно, 
основа этого сотрудничества 
для нас – русский язык, язык 
межнационального общения.

Среди двухсот участни-
ков форума были предста-
вители российских центров 
науки и культуры в странах 
Центральной Азии, препода-
ватели, аспиранты и студенты 
национальных университетов, 
сотрудники институтов повы-
шения квалификации, учите-
ля школ и гимназий. Подоб-
ные мероприятия позволяют 
привлечь внимание молодых 
исследователей к русскому 
языку как объекту изучения, 
открывающему широкие воз-
можности для профессиональ-
ного роста. Международный 
характер форума позволил 
русистам из Киргизии, Казах-
стана, Узбекистана, Таджики-
стана и Туркмении обменяться 
опытом, сравнить образова-
тельные системы своих стран 
и главное – обсудить направ-
ления дальнейшего взаимо-
действия. 

По мнению проректора по 
международному сотрудниче-
ству и образованию ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого Жанны Фоми-
чевой, форум стал серьезным 
шагом в продвижении русско-
го языка в странах Централь-
ной Азии:

– Подготовка к этому ме-
роприятию была продолжи-
тельной. Еще весной Тульский 
государственный педагогиче-
ский университет принимал 
участие в неделе российско-
го образования в Бишкеке. 
Именно тогда, на встречах 
с педагогами, аспирантами, 
студентами и школьниками, 
мы почувствовали, как велик 
в Киргизии интерес к русско-
му языку, – вспоминает Жан-
на Евгеньевна. – Тогда же 
Киргизский государственный 
университет им. И. Арабаева 
был выбран местом проведе-
ния основных мероприятий 
форума.

Наука и жизнь
Пленарное заседание 

научно-практической конфе-
ренции «Русский язык как 
средство межнационального 
общения и межкультурной 
коммуникации» стало собы-
тием для филологов из разных 
стран. В докладах профессо-
ров ТГПУ Раисы Лопухиной, 
Григория Токарева и Дмитрия 
Романова поднимались вопро-
сы сохранения исторических 
и культурных связей между 
народами стран СНГ, линг-
вокультурологической со-
ставляющей в преподавании 
русского языка, обсуждались 
проблемы обучения детей-
билингвов. Доклад заведую-
щей НОБИ-центом (библио-
текой) ТГПУ Юлии Ивановой 
был посвящен роли русскоя-
зычных информационных ре-
сурсов. В своем выступлении 
заведующий кафедрой культу-
роведения КГУ Топчубек Тур-
гуналиев обратил внимание 
специалистов на проблему 
сохранения чистоты русского 
языка, решение которой во 
многом зависит от государ-
ственного подхода ко всем со-
ставляющим социокультурно-
го пространства как в странах 
СНГ, так и в России.

После завершения пле-
нарного заседания работа 
конференции продолжилась 
по секциям, где участники 
заседаний делились опытом 
преподавания русской словес-
ности в школах и вузах стран 
Центральной Азии. Шла речь 
о том, как важно различать ме-
тодики преподавания русского 
языка как неродного и как ино-
странного. ––– Необходимо 
разрабатывать специальные 
пособия, и тут не обойтись без 
объединения усилий русистов 
стран СНГ, – считает доктор 
филологических наук, профес-
сор ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Раиса Лопухина. 

Преподаватель учебно-
методического центра русско-
го языка Российского центра 
науки и культуры Душанбе, 
кандидат филологических 
наук Любовь Дудко предста-
вила опыт работы в Таджики-
стане. Декан факультета рус-
ской филологии Таджикского 
национального университета 
Мехринисо Нагзибекова в 
своем выступлении отметила 
значимость сотрудничества 
национальных университетов 
с российскими вузами и высо-
ко оценила партнерство Туль-
ского государственного педа-
гогического университета им. 
Л.Н. Толстого и Таджикского 
национального университета, 
сложившееся в течение по-
следних двух лет. 

Главное – детали
Помимо конференции 

программа форума включала 
открытые уроки по русскому 
языку и литературе, методиче-
ские семинары, мастер-классы, 
викторину, литературно-
музыкальный вечер... Четыре 
дня напряженного профес-
сионального общения завер-
шились заседанием «кругло-
го стола» «Современные 
методы преподавания русско-
го языка как неродного», где 
обсуждались коммуникативно-
деятельностный подход в 
обучении, современные об-
разовательные технологии 
и проблемы межкультурной 
коммуникации. Особый ак-
цент делался на рекоменда-
циях начинающим педагогам.

– В работе школьных учи-
телей и вузовских преподава-
телей центральноазиатских 

стран есть ряд особенно-
стей, – говорит доцент ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого Наталия 
Старцева. – С одной стороны, 
русский язык распространен и 
востребован. В русские шко-
лы идут дети из самых разных 
семей, так как все понимают, 
что знание языка межнацио-
нального общения открывает 
большие возможности. Но 
существуют и проблемы, ко-
торые мы активно обсуждали 
на методических семинарах. 
Например, большинство пе-
дагогов пользуется учебни-
ками, которые переиздаются 
с советских времен. Реалии, 
описанные там, часто непонят-
ны современным детям. Кир-
гизские специалисты решают 
эту проблему – она начали го-
товить учебно-методические 
материалы с использованием 
регионального компонента. 
Сетовали педагоги и на труд-
ности в освоении современ-
ных методик преподавания.

Проблема с методической 
литературой теперь будет 
решаться проще: в рамках 
форума была открыта выстав-
ка современной литературы 
российских издательств, свя-
занной с изучением русского 
языка, методике преподава-
ния русского языка как ино-
странного, общим вопросам 
языкознания и лингвистики. 
Более 200 наименований книг 
шестнадцати российских из-
дательств на торжественном 
закрытии форума были пере-
даны в Российский центр 
науки и культуры в Бишкеке, 
где действует общедоступная 
библиотека.

Минск, Бишкек, 
далее Баку

Тульский государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого проводит 
форум для молодых русистов 
уже во второй раз. Год назад в 
Минске собирались филологи 
Беларуси, Украины, Молдовы 
и стран Балтии. Опыт оказал-
ся удачным – по многочислен-
ным отзывам преподавателей 
из этих стран, общение с 
российскими коллегами рас-
ширило их профессиональные 
горизонты, дало уникальный 
опыт, показало перспективы 
развития. 

Руководители российской 
делегации – проректор по 
международному сотрудни-
честву и образованию Жанна 
Фомичева и проректор по до-
полнительному образованию 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого Ва-
лентина Якушина – подчерки-
вают важность этой работы.

– Конечно, проведение 
подобных форумов требует 
большого труда и напряже-
ния – случай, когда регио-
нальный вуз организует такие 
масштабные мероприятия на 
территории других стран, 
уникален, – говорит прорек-
тор по дополнительному об-
разованию ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого Валентина Якушина. 
– Но если университет хочет 
развиваться, совершать такое 
усилие необходимо. Работа с 
партнерами в других странах 
позволяет ставить более вы-
сокую планку. Мы принимаем 
участие в реализации феде-
ральной целевой программы 
«Русский язык», а это очень 
серьезный уровень. Два фору-
ма позади, и работа продолжа-
ется. Третий форум молодых 
русистов состоится осенью 
2013 года в Баку. 

...Академическое сообще-
ство стремится к объедине-
нию: опыт педагогов, живущих 
на родине Льва Толстого, вос-
требован их коллегами в дру-
гих странах. Форумы молодых 
русистов становятся местом, 
где устанавливаются связи, 
строятся планы. В результа-
те такой работы выигрыва-
ют все – и в первую очередь 
дети, родившиеся в XXI веке 
в странах, где русский язык 
необходим для уверенного 
вхождения в будущее.

 Мария МАЛЫШЕВА

Язык без границ

Дорога на паях?

В Бишкеке завершил работу региональный форум молодых 
преподавателей русского языка, аспирантов и студентов-
русистов «Поддержка русского языка как основы разви-

тия интеграционных процессов в СНГ». Участие в нем приняли 
филологи-русисты из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркмении и Узбекистана. Коллегам было о чем подискутиро-
вать. Вместе с преподавателями и студентами ответы на вопросы 
искали организаторы форума – представители Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и 
Тульского государственного педагогического университета имени 
Л. Н. Толстого. 

Новые дороги – это, безусловно, хорошо. Это развитие ин-
фраструктуры – непременного условия повышения инве-
стиционной привлекательности территории и, как логич-

ное следствие, уровня жизни. Однако совершенно неожиданно 
строительство объездного пути в деревне Горячкино Щекинского 
районе стало не радостным событием, а поводом для конфликта. 


