
суббота 22 ноября 2014 года magmetall.ru Социум
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Баня дарит здоровье, прибавляет сил и хорошего настроения

Чистое безобразие
 акцент | В одной из магнитогорских бань вход в женское отделение пролегает через мужское

ольга БалаБаноВа

Баня дарит здоровье, при-
бавляет сил и хорошего 
настроения. Счастливчик 
тот, у кого свой дом с баней-
пристроем: когда хочу – тог-
да топлю. Везёт и тому, чьи 
доходы позволяют снимать 
частную сауну и проводить 
там  несколько часов в ком-
пании друзей. 

Н о большинство любителей 
ходят в общественные бани, 
посещение которых, кстати, 

входит в набор социальных услуг 
для пенсионеров. Каждый год им 
выдаются талоны на льготную 
помывку в банных комплексах 
города. 

Общественные бани устроены 
по одному принципу: в каждом два 
отделения – мужское и женское. 
Исключение составляет старейшая 
баня на левом берегу, где одно 
помывочное отделение, и дни по-
сещений соответственно делятся 
на мужские и женские. Если спро-
сить завзятого любителя пара и 
жара, то он непременно скажет, 
что предпочитает ходить в одну 
и ту же баню. При этом не всегда 
выбор определяет близость к месту 
жительства. В одной бане есть 
возможность погреться в финской 
сауне, в другой – по-особенному 
устроена русская парная, а в тре-
тьей – атмосфера комфортнее, 
персонал приветливей. 

Наталья Сергеевна ходит в баню 
каждую неделю. Летом – чаще, 
но это в саду: после грядок пар и 
чистая вода снимают усталость. 
Зимой же, не изменяя своим при-
вычкам, отправляется  в обще-
ственную баню.

– Люблю баню на «Родине», 
привыкла за много лет к ней, хотя 
не всё там идеально. Но парилка – 
просто супер! – говорит Наталья 
Сергеевна. – В бане большое зна-
чение имеет порядок: где банщица 
чистоплотная, ответственная, уби-
рает постоянно, там и находиться 
в удовольствие. Если же банщица 
не очень работящая, то – неубран-
ная сауна, склизкие стены и пол 
могут испортить настроение. Но 
с этим редко сталкиваюсь, иначе 
не ходила бы сюда. Только вот в 
последнее время омрачает другое: 

вход в женское отделение пере-
крыли и организовали проход для 
женщин через мужскую половину. 
Неудобно нам, да и мужикам, надо 
полагать…

Проверить сей факт отправилась 
лично. На первом этаже бани боль-
шой холл с раздевалкой, торговой 
точкой, где реализуют билеты на 
помывку и продают разные ме-
лочи: воду, веники, гастрономию. 
На второй этаж в разные стороны 
ведут лестницы. Одна из них, 
слева, действительно перегороже-
на: дверь зафикси-
рована деревянной 
доской. Работница 
бани вежливо объ-
яснила, что попасть 
в отделение можно 
через мужской зал. 
Деваться некуда – от-
правляюсь направо. 
Длинный коридор на 
втором этаже уводит 
в мужское отделение. 
В предбаннике, по которому при-
ходится идти на женскую сторону, 
в креслах, развалившись, сидят 
трое мужчин. Распаренные голые 
тела едва прикрыты полотенца-
ми. Завидя нас, один несколько 
«группируется», одергивая хилую 
накидку. Другой вовсе не реагиру-
ет. Третий бросает недовольный 
взгляд, мол, что вы тут шляетесь. 
Невольно ускоряя шаг, пробираюсь 
в женское отделение. 

Естественно, первый вопрос 
банщице: что за безобразие здесь 
творится? В ответ: начальство так 
решило. Причина, озвученная в 
официальной версии для органи-
зации общего входа, банальна: 
воровство. 

Заведующая баней на улице Со-
ветской, 25 Эльмира Султангулова 
поведала, что участились случаи, 
когда бабушки проскальзывают в 
отделение, не приобретая билета. 
Бывает, идут одной ватагой, че-
ловек по пять. Три заплатят, а две 
«зайцами» моются. Чтобы лишить 
такой возможности нечистоплот-
ных клиентов, сделали один вход.

Руководитель банно-прачечного 
комплекса Вадим Груздев объ-
яснил, что идея не нова. В бане на 
Сталеваров, к примеру, она давно 
реализована, и никто претензий 
не имеет. Вадим Михайлович 
подтвердил, что бани испытыва-
ют финансовые трудности, ведь 
содержать такое хозяйство стоит 
средств, а тут ещё недосборы с 
посетителей. 

Честно скажу: не убедили. По-
лучается, что каждый посетитель 
бани, причём – именно женского 

пола, автоматически 
подозревается в не-
порядочности. Каж-
дому дисциплиниро-
ванному клиенту это, 
как минимум, обид-
но. Как рассказали 
женщины, годами 
посещающие баню, 
пропускная система 
действительно по-
строена на доверии. 

Выдаётся чек, с которым подни-
маются в отделение и там отдают 
в руки банщице. Если же её нет  
на месте (периодически она от-
влекается на уборку раздевалки, 
моечного отделения и парилки), 
чек кладут на стол. 

– Ни разу не видела и не слыша-
ла, чтобы кто-то бесплатно ходил, – 
уверяет постоянная посетительни-
ца Лариса Васильевна. – Бабушки, 
которых обвиняют в том, что они 
якобы проскальзывают без оплаты, 
и так недорого отдают за баню – 
вполовину меньше, чем другие. 
Если такое всё-таки  происходит, 
то это – единичные случаи. Нельзя 
же из-за них клеймо нечистоплот-
ности на всех ставить!

Понятно, что всё дело в плохо 
выстроенной системе пропускного 
контроля. И то, что её не могут 
организовать должным образом, – 
проблема сотрудников комплекса, 
а не посетителей. Почему женщи-
ны должны лицезреть мужские 
«прелести», проходя мимо их 
зоны отдыха. Кстати, в бане на 
Сталеваров, на которую сослался 

руководитель хозяйства,  таких зон 
с диванчиками, насколько помню, 
нет. Что изначально не предпо-
лагает того, что в коридоре, не 
стесняясь, будут сидеть голышом 
представители сильного и слабого 
пола. 

Может, конечно, инициатор об-
щего входа пытается приблизить 
нас таким образом к Европе, где 
бани не делятся на отделения по 
половому признаку и все моются 
вместе? Можно предположить, что 
находятся там в купальниках или 
простынях. Отнюдь… В Германии, 
например, в саунах общих оздоро-
вительных комплексов запрещено 
находиться в купальниках. Не из 
вредности: при температуре 90–100 
градусов синтетическая одежда на-
чинает выделять вредные вещества. 
Но это Германия, где к такой общей 
помывке привыкают с детства, это 
определённые правила, которые 
соблюдают все. Впрочем, в России 
такой опыт тоже есть: в Москве по 
совместному принципу устроили 
несколько частных саун – наверное, 
стремятся и в этом Европу догнать. 
Но в принципе такое в нашей стране 
прижиться не может – менталитет 
другой. Допусти подобное – и тогда 
общая баня станет пристанищем 
извращенцев.  

Между прочим, одна из посети-
тельниц  привела ещё один довод 
против единого входа: она мусуль-
манка и видеть раздетого мужчину 
для неё грех. Кому грех, а кому – 
просто неуютно. Руководство бани 
ссылается на плохие сборы. Но 
при этом не боится, что многие от-
кажутся ходить сюда из-за такой, на 
первый взгляд, мелочи? Впрочем, 
какая же это мелочь, когда речь 
идёт о неуважении к собственным 
клиентам  
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