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Проблема

Все дома отдыха, санатории, 
частный сектор вокруг озе-
ра Банное территориально 
принадлежат Башкортоста-
ну. Магнитогорцы десятки 
лет отдают предпочтение 
отдыху на просторах уни-
кальной природы Якты-
Куля. И, конечно, близко к 
сердцу принимают всё, что 
здесь происходит. 

 Поводом для публикации статьи 
стало обращение, в том числе через 
социальные сети, жительницы Маг-
нитогорска, семья которой приобре-
ла квартиру в обновлённом корпусе 
бывшего дома отдыха «Кусимово», а 
ныне микрорайона «Родина». Олеся 
Михалевская приобрела квартиру в 
одном из реконструированных до-
мов в апреле 2018 года. Перед этим 
обошли всё Банное вдоль и поперёк 
в поисках приемлемого жилья, где 
можно проводить время летом и в 
выходные зимой. Эта квартира не 
очень-то вписывалась в семейный 
бюджет, но, пожертвовав сменой 
автомобиля, остановили выбор 
именно на ней, поскольку стоит она 
в лиственном лесу, практически на 
берегу озера. Тихо, чисто, красиво. 
Ведь не просто четыре стены были 
нужны, а именно природа. 

Купились на рекламу, признаётся 
Олеся. И действительно, на сайте 
курорта «Родина» делается упор на 
природные достопримечательно-
сти нового микрорайона, на много-
летние лиственницы, посаженные и 
взлелеянные здесь: «Все эти вели-
чественные деревья были бережно 
отобраны и привезены со всех угол-
ков тогда ещё Советского Союза, 
– рассказывают на сайте, изучив 
историю кусимовских лиственниц. 
– Это целый парк, коллекция из луч-
ших сортов и видов. И не поверите: 
планируем разобраться в посадках 
и «наградить» каждую лиственницу 
табличкой с подробным описанием 
и историей, чтобы гостям было не 
просто приятно гулять по курорту, 
но и можно было почерпнуть что-то 
новое. Надеемся, что это нам удаст-
ся в скором времени». 

– Вместо бережного сохранения 
уникальных деревьев их попросту 
рубят, – возмущается Олеся. – Мы не 
претендуем на то, что здесь, кроме 
нашего дома, других не будет. Не 
имеем права диктовать аренда-
тору какие-то условия. Но можно 
же строить жильё на свободных 
участках, благо «проплешин» здесь 
достаточно. А видите, что делается 

– вот этот периметр ограждён и 
сносятся деревья под здание, а там 
рубится просека под новую дорогу. 

Действительно, работа в лесу 
кипит: работают несколько само-
свалов и большегрузов. К разговору 
присоединяется Валентина Суббо-
та. Пенсионерка только головой 
качает от того, что приходится 
наблюдать: 

– У нас бунгало было в другом ме-
сте, но решили поменять его на это. 
Уверена, что разрешения у них нет: 
не может быть, чтобы позволили 
рубить сразу столько деревьев, при-
чём вовсе не аварийных. Смотришь 
в прессе: повсюду занимаются озе-
ленением, а здесь наоборот. Сколько 
лет стояли эти красавицы, а теперь 
понастроят домов да парковок. Был 
густой лес, вон того дома не видно 
было, а теперь он как на ладони. 
И чем эта уникальная территория 
теперь будет отличаться от города? 
Здесь ведь даже птицы перестали 
петь так, как раньше! А это уже го-
ворит о том, что что-то в экосистеме 
нарушено. 

Одними переживаниями жильцы 
ещё не полностью заселённого дома 
не ограничились. Стали писать 
в разные инстанции: в админи-
страцию Абзелиловского района, 
природоохранную прокуратуру, 
лесное хозяйство, полицию, пре-
зиденту Башкортостана с просьбой 
остановить вырубку и выяснить, 
насколько правомочны действия 
застройщика. 

– Пройдя по инстанциям, вы-
яснили, что есть договор между 
застройщиком и администрацией 
сельского поселения на продажу 
лесных насаждений, – рассказала 
Олеся Михалевская. – Из текста 
договора следует, что продано  
10 кубов леса за 1200 рублей. К 
слову, одна лиственница диаметром 
30 сантиметров – это примерно 0,7 
куба. Нам кажется, что вырубили 
гораздо больше, тем более, что не 
только массив оперативно выво- 
зился с площадки, но и выкорчё-
вывались пни – как будто их и не 
было вовсе. Рекламируя квартиры, 

представители застройщика уверя-
ли, что будут реконструироваться 
или сноситься старые дачи, а на их 
месте строиться новые здания. Но 
никак не расчищая площадки под 
новостройки, срубая лиственницы. 
Однако рекламное слово, похоже, 
веса не имеет. 

Выслушав доводы  
одной стороны,  
не могла не обратиться  
за разъяснениями к другой

– Есть нормы законодатель-
ства, с соблюдением которых 
мы работаем, – объяснила пред-
ставитель ООО «Кристалл» Ана-
стасия Климова. – Информация, 
которую подают жители дома  
№ 29/4 по улице Школьной микро-
района «Родина», неверная. Право 
собственности компания «Кри-
сталл» приобрела в 2016 году. Кро-
ме долгов, получили в наследство 
запущенность, траву по колено, на 
территории обитали асоциальные 
личности. Сделали новое огражде-
ние, набрали штат, охрану. Проект 
планировки прошёл через обще-
ственные слушания. Построено 
несколько новых зданий. В перспек-
тиве – строительство новых дач, за 
которыми решено оставить преж-
нее название – «кусимовские». В 
ходе планирования работ возникла 
необходимость в сносе зелёных на-
саждений в размере 9,9 кубических 
метра, это в численном выражении 
19–20 стволов. Представители ком-
пании «Кристалл», как положено по 
Лесному кодексу РФ, обратились 
в органы местного самоуправле-
ния и лесное хозяйство, получили 
договор купли-продажи зелёных 
насаждений. Поскольку деревья на 
территории микрорайона не на-
ходятся на балансе министерства 
экологии, разрешения на их снос не 
требуется. Это самосад, который, по 
сути, никто и не высаживал. 

– Дополнительно убирали по-
росль, а не взрослые деревья, – за-
верила Анастасия Климова. – На 

сегодняшний день снос насажде-
ний не превышает согласованных 
объёмов. Естественно, ни о каких 
двухстах речи быть не может. И, 
к слову, обещаний, что будут со-
хранены абсолютно все посадки, 
потенциальным покупателям не 
давали. При этом, естественно, за-
стройщик постарается максималь-
но сохранить зелёные насаждения, 
чтобы территория не потеряла 
своей привлекательности. Генплан 
существует с 2016 года, и с ним 
знакомят каждого, кто собирает-
ся купить здесь жильё. Риэлтор 
объясняет, что территория будет 
облагораживаться. Все хотят жить 
в комфортных условиях, а для 
этого приходится что-то менять. 
Это будет образцовый микрорайон 
для проживания, с огороженной 
территорией, объектами инфра-
структуры. Под многоквартирный 
жилой дом, который уже заселён, 
выделен участок со всем необходи-
мым для эксплуатации, доступный 
со всех сторон. Но он не единствен-
ный, который будет в «Родине». 
На сегодня компания «Кристалл» 
несёт основную массу расходов по 
содержанию территории: плата 
за землю, зарплата сотрудников, 
охраны. Что, к слову, значительно 
снижает плату собственников дома  
за коммунальные услуги. А жильцы 
инфраструктурой пользуются. 

В этом году по просьбе жителей 
были установлены урны, детская 
площадка, мангальная зона, участок 
вокруг которой засыпан песком с 
целью соблюдения правил пожар-
ной безопасности.  Есть пожелание 
рядом с беседкой организовать 
мангальную зону. Мамы с детьми 
гуляют по дорожкам – темно. Было 
письменное обращение жителей 
того же дома № 29/4 по улице 
Школьной с просьбой благоустро-
ить прогулочную дорогу с проведе-
нием освещения. Для организации 
освещения проложили вдоль до-
роги новый кабель. Начали про-
кладывать прямую дорогу, чтобы не 
нужно было колесить, а напрямую 
проехать. 

Что же касается срубленных 
деревьев, Анастасия Климова рас-
сказала, что это только прибавило 
работы, хотя её в микрорайоне и 
так хватает. И что по нормам за-
конодательства отстоять позицию 
практически уже удалось. 

Выслушав доводы обеих сторон, 
понимаю, что правда есть и у од-
них, и у других. Вся проблема в том, 
что не получается собраться за од-
ним столом и поговорить. В конце 
концов, арендаторам территории 
нужно уметь находить язык с соб-
ственниками жилья, объяснить, 
что иногда нужно потерпеть какие-
то неудобства ради того, чтобы в 
дальнейшем жить в комфорте. И 
что у страха глаза велики: не будет 
глобальных вырубок, потому что 
застройщику невыгодно оголять 
участок. 

Активно развиваясь, привлекая 
инвестиции на данную террито-
рию, компания-застройщик имеет 
поддержку администрации района. 
Микрорайон «Родина» входит в 
кластер «Горные курорты Башки-
рии «Легенды Урала». ООО «Кри-
сталл» является правообладателем 
объектов недвижимости земель-
ного участка и инфраструктуры 
– котельного комплекса, системы 
водоснабжения и отопления на 
территории Кусимовского рудника, 
которые сейчас модернизируются.
Устанавливается новое оборудо-
вание, чтобы обеспечить всех жи-
телей посёлка и социальные объ-
екты: школу, медицинский пункт, 
почту – качественными ресурсами. 
Бизнес-план развития инвести-
ционного проекта микрорайона 
«Родина» был разработан два года 
назад. Идейная «подкладка» хоро-
ша: развитие туризма, повышение 
социально-экономического уровня 
района: увеличение налоговых 
отчислений в бюджет района, 
численности населения, создание 
более пятидесяти новых рабочих 
мест, что очень важно, поскольку, 
к примеру, жителям Кусимовского 
рудника работать, кроме как в ку-
рортной зоне озера Банное, негде. 
По проекту планировки и меже-
вания территории микрорайона 
«Родина» запланирована рекон-
струкция объектов недвижимости 
с сохранением архитектурной 
концепции, благоустройство с зо-
нами отдыха. Развитие территории 
запланировано до 2025 года. 

  Ольга Балабанова

Страсти по «Родине»
Дом отдыха «Кусимово», некогда принадлежавший ММК,  
получает новую жизнь – путём не только приобретений, но и потерь


