
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

За помывку – 
270 рублей 

Наш город до сих пор являет-

ся безоговорочным лидером по 

количеству муниципальных бань 

в ЦФО как в абсолютном исчис-

лении – в Ярославле 13 бань, так 

и в соотношении количества на-

рода на один объект. В  милли-

онном Воронеже – семь бань. В 

небольшой Костроме – пять. А 

Владимир и Тамбов вообще об-

ходятся двумя. Есть ли в этом 

повод для гордости? В истори-

ческом контексте – безуслов-

но. Практически каждая наша 

муниципальная баня – истори-

ческий объект, отсылающий  ее 

посетителя к временам несколь-

ких промышленных взлетов 

Ярославля. 

– Многие здания ныне рабо-

тающих в Ярославле бань были 

построены заводами для сво-

их трудящихся, – пояснил ди-

ректор МУП «Волна» Алек-

сандр Алексеев. – С девятнад-

цатого века каждое промышлен-

ное предприятие в нашем городе 

считало делом чести построить 

и эксплуатировать свою баню. 

Диктовалось это суровой необ-

ходимостью: отдельные кварти-

ры с ванной были тогда разве что 

у владельцев заводов. Сегодня 

именно в этом и кроется источ-

ник множества проблем, делаю-

щих муниципальное банное дело  

убыточным.  Нынче, как извест-

но, ванны есть практически у 

всех. 

Еще один аргумент  – кон-

струкция зданий, в которых раз-

мещены «очаги гигиены». Когда 

их возводили, внимательно от-

носились к чувствам моющихся 

и парящихся, но слово «энерго-

сбережение» еще не знали. А по-

тому размещали бани, не ску-

пясь,  в больших помещени-

ях. При этом в настоящее вре-

мя древние банные здания прак-

тически все плохо держат тепло, 

система вентиляции  в них без-

надежно устарела… А значит, 

нужны дополнительные сред-

ства. 

 Отчасти именно  поэтому 

экономически обоснованный 

тариф так стремительно усколь-

зает от социального, составля-

ющего сегодня 270 рублей. Се-

бестоимость же одного посе-

А это моя любимая!
Мы уже упоминали о том, 

что баня, она для души. Хо-

дят туда не только за тем, что-

бы помыться-попариться, а и 

для того, чтобы соблюсти риту-

ал. И ритуалу этому лет поболь-

ше, чем иным «духовным скре-

пам». И смысл его уходит кор-

нями в глубокое прошлое. По-

тому растет процент ярослав-

цев, регулярно посещающих 

муниципальные бани с целью 

отдыха и релаксации. Вроде бы 

и не единственный это способ, 

а стоит закрыть ту же баню на 

Менделеева на ремонт, как в 

МУП «Волна» тут же начина-

ют раскаляться телефоны. И ча-

сто звонят люди, которые и жи-

вут-то за тридевять земель от-

туда…  Но эта баня у них люби-

мая. И ничего тут не поделаешь. 

Не поддается любовь рацио-

нальным объяснениям. Как тут 

забыть, что во времена былин-

ные наряду с медными и соля-

ными бунтами Россию сотряса-

ли и волнения банные? 

Останемся в лидерах? 
Городское руководство пред-

полагает оставить в Ярославле 

пять бань: № 1 в Норском (Дзер-

жинский район); № 4 на Резино-

технике (Заволжский район); № 

5 на улице Калмыковых (Крас-

ноперекопский район); упомя-

нутую уже № 11 по улице Боль-

шой Технической (Фрунзенский 

район) и № 12 по улице Клуб-

ной (Заволжский район, Сред-

ний поселок).

Сами сотрудники МУП «Вол-

на» добавили бы сюда еще два 

объекта – бани на улице Чкалова 

(около рынка) и на улице Мен-

делеева. При этом Ярославль 

все равно останется в лидерах, 

но в любом случае  придется 

что-то делать с  тарифами, воз-

можно,  гибкий график в сторо-

ну их уменьшения или увеличе-

ния в разное время суток. Впро-

чем, с увеличением цены осо-

бо не разбежишься: если част-

ные сауны муниципальным ба-

ням не конкуренты, то част-

ные бани, которые  появились 

в Ярославле, непременно «пере-

тянут» на себя часть любителей 

этого дела. 

Уже был момент, когда неко-

торые из них увели более пяти-

десяти процентов клиентуры на-

ходящихся неподалеку муници-

пальных бань. Правда, народ, за 

немногочисленными исключе-

ниями, вернулся обратно. И этот 

народ ни за что нельзя потерять. 

Потому что сохранение банных 

традиций – один из путей со-

хранения русского народа вооб-

ще. И не зря великую поэму «Ва-

силий Теркин» завершает имен-

но банная глава. Баня в России 

– обязательный элемент празд-

нования любой победы, любо-

го преодоления нашей жизни. 

И, наверное, потомки будут бла-

годарны нам, если мы сохраним 

для них этот элемент нашей из-

начальной культуры.

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото Сергея ШУБКИНА

35 процентов мы предоставляем 

всем детям из таких семей. При 

переходе на адресные льготные 

тарифы будет хоть какая-то  эко-

номия, но «в ноль» и они нас, ко-

нечно, не выведут. 

Еще один путь  – это умень-

шение количества бань в соот-

ветствии с потребностями насе-

ления. Именно населения, а не 

отдельных индивидуумов, ко-

торым хоть Земля не вращайся, 

а избранную парилку в субботу 

подай. 

Тут ведь дело даже не в том, 

что в городе много бань. Куда 

важнее их логистика, сложив-

шаяся порой  еще «до времен 

исторического материализма». 

К примеру, на Тормозное шос-

се буквально нанизано три бани. 

щения муниципальной 

бани гораздо выше и 

составляет 318 рублей. 

А если учесть, что ряд 

посетителей пользует-

ся социальными льго-

тами (минус 35 процен-

тов от имеющихся та-

рифов), то получается, 

что стремление к гиги-

ене отдельных ярослав-

цев прямым путем ведет 

МУП «Волна» к краю 

финансовой пропасти. 

Дело не в гигиене
На самом деле 270 

рублей – сумма, выби-

тая на вершине айсберга 

банно-прачечного ком-

плекса. Просто помыть-

ся можно и дешевле: по-

сещение отделения му-

ниципальной бани вто-

рого разряда обойдется в 

238 рублей, а душевой кабины – 

и вовсе в 185.

 Но дело в том, что не гигие-

на сегодня является главной мо-

тивацией для посещения бани. 

Даже собственники старых до-

мов частного сектора имеют мас-

су возможностей, чтобы обеспе-

чить себе минимум гигиениче-

ских процедур. Колодец, насос, 

бойлер, самая простая душевая 

кабина  – и можно уже никуда не 

ехать. Однако же все равно едут. 

Потому что баня, она для души.

Адресные льготы?
Одним из путей уменьшения 

разрыва между существующими 

тарифами и реальными затрата-

ми директор МУП «Волна» Алек-

сандр Алексеев видит перевод 

«рамочных» льгот в адресные. 

– К примеру, мы предостав-

ляем льготы в 35 процентов всем 

пенсионерам, – поясняет ди-

ректор предприятия. – Но среди 

этих категорий граждан встреча-

ются совсем не бедные люди. К 

примеру, доходы военного пен-

сионера часто и иногда намно-

го превышают доходы его «граж-

данского» ровесника, кото-

рый еще не вышел на пенсию. 

Или предполагается, что любая 

многодетная семья имеет низ-

кий уровень дохода, хотя это да-

леко не факт. Но ту же льготу в 

Чем древнее город, 
тем больше в нем 
общественных 
бань – эта аксиома 
зародилась еще в 
Древней Греции. И 
хоть  наш Ярославль 
совсем не Балканский 
полуостров,  это 
правило работает 
и в древнем 
русском городе. 

Банное дело

Причем одна из них – тринадца-

тая – располагает двумя отделе-

ниями по 13 мест, а в бане № 7

отделение на 26 мест и вовсе 

одно. Мужская и женская часть 

населения моется там в попере-

менном, или «дуплексном», как 

сейчас принятого говорить, ре-

жиме. Стало быть, самым раци-

ональным решением будет оста-

вить баню № 11 – на 52 места. И 

в социальном, и в экономиче-

ском смысле это будет разумным 

компромиссом. 

И все же если оценивать не-

обходимость муниципальных 

бань для города в целом, то здесь 

нужно брать в расчет не только 

экономику.

Парная в бане №2.

К принятию водных процедур готов!
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 ЯЗЫКОМ
      ЦИФР

В Ярославле  

на одну баню 

приходится 45498 

горожан, в соседней 

Костроме чуть 

больше – 53727 

жителей города.  А в 

некоторых городах 

количество бань 

на душу населения 

совсем  маленькое – 

в таких населенных 

пунктах на один 

«очаг гигиены» 

приходится около 

150000 человек. 
Комната отдыха.


