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КАЗАНЦЕВ Владимир Васильевич, главный 

редактор журнала «Вестник Академии детско-

юношеского туризма и краеведения», Заслуженный 

путешественник России 

 

 

САНИТАРНАЯ ДУБИНА? – 

САНИТАРНЫЙ АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА! 
 

 

На наш взгляд, совсем не «санитарная дубина» по детским полевым 

(палаточным) лагерям ударила, это из «санитарного автомата Калашникова» 

изрешетили и окончательно добили эту уникальную во всех отношениях, но 

давно уже почти почившую форму туристско-краеведческой деятельности с 

учащимися и дополнительного туристско-краеведческого образования 

воспитанников туристских объединений (в нормативно-юридическом, конечно, 

смысле), и лично главный редактор «Вестника Академии» по этому поводу не 

испытывает никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных, ибо мы 

хорошо знаем, что власть предержащие живут своей чиновничьей жизнью, а 

народ живёт своей народной жизнью, и это две совершенно различные страны в 

одном государстве под названием РФ. Нам иногда даже кажется, что Российская 

Федерация – это формальное объединение российского народа и чиновников под 

одной «государственной крышей», т.е. федерация всего для двух 

национальностей: одна – россиянин, другая – чиновник. Нам эту беспросветную 

дремучую некомпетентность, профессиональную беспомощность и 

безграмотность, детскую наивность, я бы даже сказал – придурковатость, даже 

комментировать нет никакого желания, ибо просто бессмысленно опускаться до 

этого уровня детского лепета… Эти люди ничего не поймут даже если мы 

испишем сотни листов бумаги. Эти люди – с другой планеты не в том смысле, 

что они русского языка не понимают, не в том смысле, что они книжек не 

читают, не в том смысле, что они образования не имеют и не могут мыслить 

логически, но в том смысле, что у них мозги совсем по другому устроены… А 

потому дискутировать с ними бесполезно – мартышкин труд!  

Однако ближе к делу. По России, где финансирование выделается не 

столько на походы, сколько на лагеря, включая туристские, ситуация ныне – 

просто взрывоопасная. По Москве, где финансирование выделяется не столько 

на туристские полевые лагеря, сколько на походы и экспедиции, не всё так 

плохо… Пусть г-н Г. Онищенко и его чиновники пишут что угодно, ибо мы в 

Москве уже с прошлого века все полевые (палаточные) туристские лагеря 

оформляем как экспедиции, проводим эти мероприятия, как экспедиции (вне 

зависимости от места базирования и программы лагеря) и, соответственно, 

реагируем на нормативные требования, предъявляемые к экспедициям, а не к 

палаточным лагерям. И мы легко докажем, что наше туристское мероприятие – 

экспедиция с активным способом передвижения, а не лагерь, ибо умеем читать 
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нормативные документы и ими пользоваться. Кстати прошлым летом в нашем 

полевом лагере (извините, в экспедиции) успешно провела смену девочка в 

возрасте три недели от роду; когда смена закончилась, ей едва перевалило за 

месяц, но и она побывала в радиальных выходах… Самому старшему участнику 

лагеря (извините, экспедиции) исполнилось на тот момент 85 лет… Возраст как 

таковой вообще не имеет никакого отношения к принципам организации 

полевого лагеря, возраст имеет отношение к содержательной программе лагеря и 

тем соответствующим возрасту и опыту участников условиям обустройства 

лагеря, которые в каждом конкретном лагере разрабатываются под конкретные 

воспитательно-образовательные и оздоровительные цели, задачи, программу и 

соответствующий им – ожидаемый (прогнозируемый) результат. 

Кстати, готовится к утверждению и принятию новая редакция Инструкции 

(Приложение к приказу МКО № 707), где, мы надеемся, будет узаконена такая 

форма туристского мероприятия как «учебно-тренировочные туристские 

сборы». Народ вздохнёт посвободнее… Но надолго ли? Это ведь будет большой 

и лакомый «кусок добычи» для безымянных бойцов г-на Г. Онищенко на 

предмет обложения его СанПиНами как «волчатником». Готовьтесь, господа 

«санпиновцы»!  Облизывайтесь! Готовьте ложки, ножи и черпаки! К вам вот-вот 

выплывет «пирог» для делёжки под названием «учебно-тренировочные 

туристские сборы»… Возможно, вы об этом ещё ничего не знаете, и мы первые 

даём вам эту «наколку» (извините, сладкую перспективу!) Благодарности не 

надо! Открываем карты, потому что мы – сильнее вас, и мы всё равно будем 

делать то, что нам нужно и должно делать… 

Если «экспедицию» вот также к стенке поставят и «расстреляют», то народ 

ещё что-нибудь придумает, ибо предела «национальной российской 

выживаемости» не существует… Кто не выдерживает, уезжает из этой 

«Федерации двух национальностей» на запад. Мы также этим летом 2010 года 

провели ровно месяц в велосипедном походе по пяти странам как принято 

говорить «цивилизованной» Западной Европы (Польша, Германия, Голландия, 

Бельгия и Франция). Жалко нам европейцев – скучно живут эти господа, 

путешествуя и отдыхая в «кемперах» и «караванах», ночуя на ничтожно малых 

огороженных и облагороженных участках кемпингов как семечки в тыкве в два-

три квадратных метра  (как на русском кладбище) на душу путешествующего, не 

имеющих никакой возможности «отойти в лесок» (все европейские пространства 

учтены и огорожены колючей проволокой, иногда – под током, сетками и 

заборами) и, главное, – лишённые возможности почитать такие уникальные 

перлы, какие нам здесь, в России, выдают чиновники г-на Г. Онищенко… 

Вот мы тут критикуем безымянных авторов этих неприхотливых 

Требований, а нам в то же время хочется искренне их поблагодарить за тот 

сумасшедший смех и искреннее веселье, за то душевное удовольствие, 

полученное при чтении этого литературного юмористического труда, ибо даже 

знаменитые «Крокодил» и «Еролаш» вместе взятые не смешили нас так глубоко 

и искренне, как безымянные «санпиновцы». Уверен, в минуты грусти или тоски, 

плохого настроения, мы достанем этот уникальный «санпиновский» труд, 

прочитаем его ещё раз и вновь от души рассмеёмся – тонким и роскошным 
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юмором расцвели положения Требований «санпиновцев» в силу того простого 

факта, что авторы этого курьёзного документа писали его, исходя не из опыта и 

знаний практики походно-полевого дела, а исходя из своих придуманных и 

представленных себе ситуаций на основе организации своего квартирно-дачного 

привычного им быта и благостных воспоминаний о санитарном бытии в 

пионерском лагере, а также впечатлений от, по-видимому, периодически частого 

пребывания в санаториях, больницах и домах отдыха… Шашлычный пикник на 

обочине – вот вершина единения с природой людей этого сорта! Иного быта и 

бытия в единении с природой, они себе не представляют. Мы, педагоги, 

аккуратно и бережно окунаем детей в мир божественной природы, от которой 

мы неотделимы, чиновники – отделили себя от природы и тем самым стали 

жителями иной планеты, искусственной и надуманной. Велика Россия, а 

разойтись с этими инопланетянами места не хватает… Удивительный парадокс! 

А не уехать ли господам «санпиновцам» в Западную Европу, где их 

незатейливые идеи могут гармонично сочетаться с основами примитивного 

кемперного туризма… В выигрыше окажутся все без исключения – сами 

«санпиновцы», педагоги – организаторы походно-полевой практики с детьми, а 

главное – сами ДЕТИ, их родители, а значит и сама страна, славное имя которой 

– Россия. 


