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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований ихтиофауны озера Зерендинское
в 2020 году. Ихтиофауна озера Зерендинское представлена 7 промысловыми видами рыб. Возрастной ряд
исследуемых видов варьировал от 2+ до 9+. Биологические показатели леща, карпа, обыкновенной щуки,
сиговых и обыкновенного окуня варьировали в средних пределах. По биологическим показателям плотвы
отмечается незначительно замедленный рост. При изучении соотношения полов наблюдается
преобладание самок. Состояние ихтиофауны считается стабильным и рекомендуется ведение как
спортивно-любительского, так и мелиоративного лова, и лова в воспроизводительных целях.
Abstract. This article presents the results of studies of the ichthyofauna of Lake Zerendinskoe in 2020. The
ichthyofauna of Lake Zerendinskoe is represented by 7 commercial fish species. The age range of the studied
species varied from 2+ to 9+. The biological parameters of bream, carp, common pike, whitefish and common
perch varied within the average limits. According to the biological indicators of roach, there is a slightly slowed
growth. When studying the sex ratio, there is a predominance of females. The state of the ichthyofauna is
considered stable and it is recommended to conduct both sports and amateur, and reclamation fishing, and fishing
for reproductive purposes.
Ключевые слова: озеро Зерендинское, ихтиофауна, ГНПП «Кокшетау», биологические показатели
Key words: Zerendinskoe Lake, ichthyofauna, State National Natural Park "Kokshetau", biological
indicators
Озеро Зерендинское расположено в Зерендинском районе Акмолинской области. Входит в состав
ГНПП «Кокшетау». Озеро является бессточным. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков,
выпадающих на акваторию озера, притока талых и дождевых вод по понижениям рельефа, а также по
временным ручьям, действующим во время весеннего половодья и впадающим в озеро с южной и западной
стороны [1].
Цель исследований – изучить состояние ихтиофауны озера Зерендинское ГНПП «Кокшетау».
Материалы и методы исследований. Исследования выполнялись на озере Зерендинское в 2020 году.
Для изучения ихтиофауны проводился отлов рыбы жаберными сетями с ячеей от 20 до 70 мм. Обработка
материала проводилась в полевых и лабораторных условиях. По общепринятым методикам [2-4]: была
определена видовая принадлежность рыб, численность (по видам), длина без хвостового плавника и масса
тела (Q и q), пол и стадия зрелости [5]. Для работы в лабораторных условиях пробы были этикетированы
и зафиксированы 4% раствором формалина. Возраст рыб определялся по чешуе и жаберным крышкам
согласно руководствам[6].
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Результаты исследований. В озере Зерендинское в 2020 году была изучена ихтиофауна
промысловых видов рыб. Видовой состав исследуемого водоема представлен следующими видами: плотва
(Rutilus rutilus (L.), обыкновенная щука (Esox lucius (L.), карп (Cyprinus carpio (L.), обыкновенный окунь
(Perca fluviatilis L.), лещ (Abramis brama (L.) и гибриды сиговых рыб ряпушки (Coregonus albula) и пеляди
(Coregonus peled (G.).
Плотва является аборигенным видом исследуемого водоема. Основные биологические показатели
популяции плотвы отражены в таблице 1. Отмечается незначительно замедленный рост, что, возможно,
связано с недостатком трофических ресурсов на фоне высокого обилия их потребителей. Это
подтверждается низкими коэффициентами упитанности.
Таблица 1
Основные биологические показатели плотвы
Возраст Длина, см Средняя длина, см Масса, г Средняя масса, г Кол-во экз. Доля в выборке
2+
9,1-31,5
11,2
13-50
29
25
25,5
3+
13,8-16,4
14,8
53-84
68
28
28,6
4+
16,0-18,7
17,8
86-136
115
23
23,5
5+
18,4-22,8
19,8
128-246
158
16
16,3
6+
23,0-23,5
23,3
256-270
262
4
4,1
7+
24,8-26,7
25,8
318-397
358
2
2,0
Соотношение полов характеризуется значительным преобладанием самок (рисунок 1). По
результатам исследований выяснено, что плотва в озерах достигает полового созревания на третьем году
жизни. В этом возрасте соотношение полов является примерно равным, а в дальнейшем доля самок
увеличивается вплоть до полного отсутствия самцов.
Нерест плотвы происходит в апреле-мае при температуре воды от 6 до 8° С. В это время плотва
собирается в стаи и мигрирует к прибрежным мелководьям, где на водной растительности
откладывает икру.
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Рисунок 1. Соотношения полов плотвы, %
Плотва является относительно пластичным видом рыб, в ее питании присутствуют водная
растительность, зоопланктон и зообентос, такой широкий спектр обеспечивает поддержание высокой
численности этого вида, несмотря, на присутствие значительного количества конкурентов. Основываясь
на данных о состоянии плотвы в изученном водоеме можно сделать вывод об относительно стабильном
состоянии популяции этого вида.
Лещ - является акклиматизированным видом. Основные биологические показатели популяций леща
приведены в таблице 2. В целом, биологические показатели достаточно средние.
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Таблица 2

Возраст
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+

Длина, см
10,2-14,0
14,2-18,8
19,3-26,6
26,1-29,0
28,8-33,4
33,5-37,1
38,5-39,8
41,2

Основные биологические показатели леща
Средняя длина, см
Масса, г
Средняя масса, г Кол-во экз.
11,9
21-63
37
33
16,2
71-146
96
23
22,6
160-393
266
23
27,7
399-517
463
21
30,5
514-795
614
17
35,6
844-1183
1035
7
39,2
1243-1386
1315
2
41,2
1611
1611
1

Доля в выборке
26,0
18,1
18,1
16,5
13,4
5,5
1,6
0,8

Соотношение полов в репродуктивной популяции характеризуется преобладанием самок. Полная
половозрелось наступает на четвертом году жизни (рисунок 2).
Нерест леща происходит в мае-июне при температуре воды от 13 до 18 0С. Лещ весьма неприхотлив
к условиям размножения, нерестится на глубинах от 0,5 до 5 метров, откладывая икру на растительность,
корни затопленных кустарников и деревьев.
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Рисунок 2. Соотношения полов леща, %
Исходя из выше изложенного, можно констатировать тот факт, что популяции леща потеряли свои
продуктивные качества в результате запуска рыболовства, что характерно для ООПТ. В этой связи изъятие
части его стада является вопросом существования полноценных группировок и рекреационной
привлекательности водоемов.
Карп – один из первых акклиматизантов в озере Зерендинское. Биологические показатели карпа в
исследованных водоемах достаточно высокие (таблица 3). Половая структура стада отличается
доминированием самок (рисунок 3).
Таблица 3
Основные биологические показатели карпа
Возраст Длина, см Средняя длина, см
Масса, г
Средняя масса, г Кол-во экз. Доля в выборке
2+
16,8-24,3
20,2
116-362
212
20
35,7
3+
25,8-30,1
27,7
423-726
584
14
25,0
4+
31,0-34,9
32,8
811-1216
1017
9
16,1
5+
35,8-38,0
36,9
1304-1556
1441
6
10,7
6+
39,5-43,8
41,5
1618-2098
1868
5
8,9
7+
44,9-46,2
45,6
2519-2734
2627
2
3,6
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Рисунок 3. Соотношения полов карпа, %
В озере Зерендинское относительно обилен, но придерживается маломощных зарослей надводной
растительности.
Обыкновенная щука является аборигенным видом. Биологические показатели вполне
удовлетворительные (таблица 4).
Таблица 4
Основные биологические показатели обыкновенной щуки
Возраст Длина, см Средняя длина, см
Масса, г
Средняя масса, г Кол-во экз. Доля в выборке
2+
26,0-31,0
28,5
160-286
221
12
35,3
3+
32,2-36,9
34,7
305-463
380
8
23,5
4+
38,1-44,4
41,3
523-837
684
5
14,7
5+
46,6-52,4
49,3
965-1338
1150
4
11,8
6+
54,5-58,1
56,5
1493-1839
1682
3
8,8
7+
63,8
63,8
2462
2462
1
2,9
8+
69,7
69,7
3134
3134
1
2,9
Половозрелось наступает на третьем году жизни (рисунок 4). Половая структура стад характеризуется
преобладанием самок.
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Рисунок 4. Соотношения полов обыкновенной щуки, %
Нерестится обыкновенная щука сразу после вскрытия водоемов ото льда (иногда ещё подо льдом) при
температуре воды 3-60С. Начало нереста у щуки приходится обычно на середину-конец апреля и зависит
от климатических особенностей года. Икра откладывается на прошлогоднюю растительность. Половой
зрелости щука достигает в возрасте 2+ - 3+ лет.
Вполне возможно использование изученных популяций для целей рыбного хозяйства (спортивнолюбительское рыболовство).
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Сиговые. Отловленные в оз. Зерендинском сиговые представляют собой единую полигибридную
суперпопуляцию, способную к воспроизводству и достаточно хорошо адаптированную к местных
условиях обитания. Что отражается на их биологических показателях (таблица 5).
Таблица 5
Основные биологические показатели сиговых
Возраст Длина, см Средняя длина, см Масса, г Средняя масса, г Кол-во экз. Доля в выборке
1+
12,4-16,4
14,4
25-60
40
21
9,5
2+
16,4-22,8
62-170
106
95
95
43,0
3+
23,4-28,6
25,8
108-372
267
63
28,5
4+
29,1-34,8
31,9
405-646
526
42
19,0
В основном, особи сиговых происходят от искусственного воспроизводства, но, нельзя исключать и
возможность частичного успеха естественного нереста. Соотношение полов в выборках колебалось
вблизи пропорции 1 к 2 в сторону преобладания самок. Около половины двухлетних особей были
половозрелы и готовы к нересту.
Данные группировки могут быть использованы для развития спортивно-любительского подледного
рыболовства и для воспроизводства сиговых.
Обыкновенный окунь является аборигенным видом озера Зерендинское. Массовый вид данного
водоема. Основные биологические показатели популяций окуня приведены в таблице 6.
Таблица 6
Основные биологические показатели обыкновенного окуня
Возраст Длина, см Средняя длина, см Масса, г Средняя масса, г Кол-во экз. Доля в выборке
2+
9,5-11,4
10,2
15-26
20
25
31,6
3+
11,7-16,3
14,1
27-85
57
22
27,8
4+
16,4-18,2
17,4
88-117
104
13
16,5
5+
18,3-20,5
19,1
120-170
138
8
10,1
6+
21,1-23,6
22,3
188-265
222
7
8,9
7+
24,7-26,8
25,7
330-421
371
3
3,8
8+
29,8
29,8
583
583
1
1,3
Половозрелым обыкновенный окунь становится на третьем году жизни. Соотношение полов
характеризуется преобладанием самок (рисунок 5).
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Рисунок 4. Соотношения полов обыкновенного окуня, %
Нерест окуня проходит в начале мая при температуре воды 8-150 С. К условиям нереста окунь
неприхотлив, икра откладывается на затопленную растительность, кустарники и, даже, на выставленные
рыбацкие сети. Кладка икры в виде ленты, длина которой зависит от размеров самки и достигает иногда 2
метров.
В целом, окунь может быть использован для спортивно-любительского рыболовства. В ряде случаев,
его стада должны быть подвергнуты мелиоративному лову, что будет в конечном итоге иметь
положительный эффект как для самих популяций (увеличение скорости роста за счет ослабления
внутривидовой конкуренции), так и для экосистемы (снижение пресса на младшевозрастные генерации
всех видов рыб).
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Вывод. Научные исследования по изучению состояния ихтиофауны озера Зерендинское были
проведены в 2020 году. Изучен видовой состав ихтиофауны, где было определено 7 видов промысловых
рыб. По результатам исследований установлено, что биологические показатели рыб изученного водоема
были в пределах средних. Состояние популяций рыб отмечается как стабильное и рекомендуется
организация спортивно-любительского, мелиоративного лова, и лова в воспроизводительных целях.
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Аннотация. В данной статье дана оценка состояния рыбных ресурсов озера Боровое. Для изучения
ихтиофауны было обследовано 5 станций. В настоящие время в озере обитают 12 видов рыб из 5 семейств.
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Наиболее широко в озере Боровое представлено семейство карповых, отмечено 5 видов, из семейства
сиговых встречено 3 вида, из окуневых – 2 вида, семейства щуковых и балиторовых представлены 1 видом.
В целом состояние рыбных ресурсов в озере Боровое оценивается как удовлетворительное. По результатам
научно-исследовательского лова установлено, что в озере Боровое возможна организация любительского
(спортивного) лова, лова рыбы в воспроизводственных целях, научно-исследовательского лова.
Abstract. This article provides an assessment of the state of fish resources of Lake Borovoe. 5 stations were
surveyed to study the ichthyofauna. Currently, the lake is home to 12 species of fish from 5 families. The most
widely represented family of carp is represented in Lake Borovoe, 5 species are noted, 3 species are found from
the whitefish family, 2 species from perch, the pike and balitor families are represented by 1 species. In general,
the state of fish resources in Lake Borovoye is assessed as satisfactory. According to the results of research fishing,
it was established that the organization of amateur (sports) fishing, fishing for reproductive purposes, and research
fishing is possible in Lake Borovoye.
Ключевые слова: озеро Боровое; вид; биологические показатели; возраст; состояние.
Key words: Borovoe Lake; type; biological indicators; age; condition.
Введение. Озеро Боровое расположено на территории Государственного национального природного
парка «Бурабай» с населяющими их растительными и животными сообществами. Озеро Боровое занимает
тектоническую межгорную котловину. С севера в котловину озера спускается южный склон гор. Весь
северный берег скалистый и крутой. В 1956 году площадь водного зеркала составляла 10,5 км 2.
Наибольшая длина 4,6 км, наибольшая ширина 3,2 км. К настоящему времени площадь водоема
практически не изменилась и на момент исследований составила 1010 га. Хотя озеро относится к
тектоническому типу, оно неглубокое, глубины редко превышают 4 метра, максимальная глубина не
превышает 5,3 метров. Основное питание осуществляется речкой Сары-Булак и тремя ручьями, берущими
начало из болот. В озеро вода также поступает за счет подземных ключей. Дно озера Боровое ровное, в
южной части сильно заиленное. Мощность иловых отложений местами достигает 1-1,5 м. В северной и
восточной частях озера дно песчаное [1].
Цель нашей работы провести исследование для оценки состояния рыбных ресурсов в озере Боровое.
Материалы и методы исследования. Для изучения ихтиофауны проводился отлов рыбы жаберными
сетями с ячеей от 20 до 70 мм. Исследование проводились в 2020 г, где было обследовано 5 станций на
озере Боровое (рисунок 1). Обработка материала проводилась как на месте, так и в лабораторных условиях.

Рисунок 1 – Карта-схема озера Боровое и расположение станций отбора проб
Согласно руководствам [2-4]: определялась видовая принадлежность рыб, подсчитывалась
численность (по видам), измерялась длина без хвостового плавника, масса тела (Q и q), пол, стадия
зрелости и абсолютная индивидуальная плодовитость [5-7]. Для работы в лабораторных условиях пробы
были этикетированы и зафиксированы 4 % раствором формалина. Возраст рыб определяется по чешуе и
жаберным крышкам согласно руководствам [8].
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Результаты и обсуждений. Акклиматизационные работы на озере Боровое были начаты в 1946 году
с вселения разновозрастных особей сазана. Всего же за период проведения акклиматизационных работ в
исследованные озера вселялось 8 видов рыб: сазан – карп, обыкновенный судак, лещ, линь, ряпушка, сиг,
белый амур и белый толстолобик. Проведение работ по вселению молоди ценных видов рыб
осуществляется и в настоящее время, в частности ежегодно зарыбляются сиговые.
Проведение акклиматизационных работ было не всегда успешным, так акклиматизация белого амура
и белого толстолобика не имела должного эффекта. Акклиматизация этих рыб без искусственного
поддержания их численности невозможна, ввиду того, что у них в замкнутых водоёмах не происходит
естественного нереста. Более того, практика рыбоводных работ показывает, что в нашем регионе
эффективна только посадка крупного посадочного материала белого амура. Зарыбление озеро
толстолобиком малоэффективна в любом возрасте, поскольку развитие фитопланктона – основного
компонента питания этого вида происходит только в течение одного - двух месяцев в году. То есть по сути,
в течение всего года рыба остается голодной.
Всего в обследованном озере Боровое в 2020 г было встречено 12 видов рыб из 5 семейств. Наиболее
широко в озере национального парка представлено семейство карповых, отмечено 5 видов (плотва, линь,
золотой карась, серебряный карась, карп), из семейства сиговых встречено 3 вида (сиг, пелядь, ряпушка),
из окуневых – 2 вида (обыкновенный окунь, обыкновенный судак), семейство щуковых (обыкновенная
щука) и балиторовых (пятнистый губач) представлены 1 видом. За период исследований в озере Боровое
редких и исчезающих видов рыб, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, отмечено не было.
Плотва (Rutilus rutilus L.) один из наиболее массовых и широко распространенных видов в водоемах
национального парка. Биологические показатели плотвы даны в таблице 1. Показатели плотвы в водоеме
достаточно средние. По возрастному составу преобладают 4+ лет. В основном наблюдается стабилизация
возрастной структуры популяций, что обусловлено стабильным пополнением. Упитанность по Фультону
составила 2,10, средняя длина тела 17,7 см, средняя масса тела 135 г.
Таблица 1
Основные биологические показатели плотвы из оз. Боровое
Возраст Длина, см Средняя длина, см Масса, г Средняя масса, г Кол-во экз. Доля в выборке
1+
7,0-7,8
7,4
6-8
7
2
2+
9,1-11,3
10,0
13-32
19
7
2,8
3+
12,0-15,5
13,7
32-79
52
48
19,0
4+
15,3-19,3
17,1
72-147
104
115
45,6
5+
18,8-20,7
19,8
144-219
170
32
12,7
6+
20,7-23,9
22,0
188-306
241
32
12,7
7+
23,5-24,7
24,2
309-354
328
11
4,4
8+
25,4-26,8
26,0
372-447
401
7
2,8
Возрастной ряд достаточно стабилен. В уловах доминируют младше- и средневозрастные особи
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика возрастного состава популяций плотвы, %
Половая структура в основном характеризуется преобладанием самок, особенно – в
старшевозрастных классах, в младшевозрастных преобладают самцы. Половозрелость наступает на
третьем году жизни.

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #8(58), 2021

11

Существующее стадо плотвы в водоемах национального парка может быть использована для ведения
спортивно-любительского рыболовства. Усиление изъятия может оптимизировать возрастную структуру
популяций и увеличить ряд поколений. Это может достигаться в том числе и за счет мелиоративного
отлова.
Линь (Tinca tinca L.) достаточно массовый вид в озере. Биологические показатели линя в
исследованных водоемах даны в таблице 2. Средняя длина тела 20,3 см, средняя масса тела 305 г,
упитанность по Фультону составила 2,64. В целом, биологические показатели достаточно неплохие.
Возрастная структура достаточно мозаична, что показывает зависимость от урожайности поколений.
Таблица 2
Возраст
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Длина, см
10,2-14,9
15,3-19,0
19,4-21,5
21,8-24,1
24,5-27,7
28,0-30,4
32,9-33,7
34,3-36,7

Основные биологические показатели линя
Средняя длина, см
Масса, г
Средняя масса, г Кол-во экз.
12,3
25-88
47
17
17,2
93-176
128
16
20,4
187-273
224
17
22,7
245-374
301
10
26,0
346-690
494
9
29,2
685-857
757
6
33,3
1202-1236
1219
2
35,5
1435-1565
1500
2

Доля в выборке
21,5
20,3
21,5
12,7
11,4
7,6
2,5
2,5

Биологические показатели в течении 5 лет имели высокую динамику, что обусловлено особенностями
популяционной структуры и этологии вида (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика возрастного состава популяций линя, %
Половая структура у линя обычно характеризуется равным соотношением полов. Доминирование
самцов в младших возрастах компенсируется высокой долей самок в старших. Массовая половозрелость
в основном наступает после трех лет жизни.
В целом, популяции линя в озере достаточно стабильны и могут быть использованы для спортивнолюбительского рыболовства.
Карп (Cyprinus carpio L.) ценный акклиматизированный вид в ихтиофауне озеро Боровое. В пределах
национального парка не образует самовоспроизводящиеся стада. Биологические показатели карпа в
исследованных водоемах вполне удовлетворительные (таблица 3). Данный вид является популярным
объектом трофейной рыбалки. Рекомендуется умеренное изъятие данного вида при наличии зарыбления
водоемов.
Таблица 3
Биологическая характеристика карпа
Возраст Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фультону Кол-во экз. Доля в выборке
2+
18,5
169
2,48
40
47,1
3+
26,4
489
2,63
12
14,1
4+
28,5
878
2,73
20
23,5
5+
36,2
1274
2,69
9
10,6
6+
40,3
1643
2,51
2
2,4
7+
44,9
2303
2,55
2
2,4
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В озеро Боровое доминировали 2+ летние карпы и составили 47,1%. Максимальное
продолжительность жизни 7+ лет.
Обыкновенная щука (Esox lucius L.) в настоящее время является массовым видом в озере Боровое.
Биологические показатели представлены в таблица 4. Средняя длина 44,3, масса тела в среднем 1015 г,
упитанность по Фультону 0,96. Соотношения полов характеризуется от 1:1,3 до 1:1,6 в сторону
преобладания самок. Абсолютная индивидуальная плодовитость в среднем составила 33,8 тыс. икринок,
максимально 72,8 тыс. в возрасте 9+ лет.
Таблица 4
Биологическая характеристика обыкновенной щуки
Возраст
Длина, см
Средняя длина, см
Масса, г
Средняя масса, г
Количество экз.
%
2+
25,7-29,5
27,7
158-238
196
8
12,1
3+
31,3-36,6
33,9
269-480
370
11
16,7
4+
36,8-42,5
39,8
491-870
614
10
15,2
5+
43,3-48,2
45,8
772-1154
952
13
19,7
6+
49,1-51,8
50,4
1114-1219
1440
9
13,6
7+
52,9-57,8
54,8
1375-2027
1623
10
15,2
8+
61,9-64,5
63,6
2213-2490
2330
3
4,5
9+
69,5-72,3
70,9
3200-3426
3313
2
3,0
Биологические показатели щуки зависят в большой части от условий обитания. В целом, данные
популяции достаточно стабильны и могут быть использованы для организации спортивно-любительского
рыболовства на данных водоемах.
Сиговые (Coregonidae) - данная группа достаточно многочисленна в озеро Боровое. Образование
фертильных гибридов между заселенными в эти водоемы видами сиговых (сиг, ряпушка, пелядь) приводит
к чрезвычайно сильной вариабельности биологических показателей. В настоящее время разделение на
«виды» практически невозможно, вероятно, за исключением случаев последних зарыблений, где все-таки
можно выделить хотя бы морфотипы.
Показатели гибридных популяций (таблицы 5) относительно однородны на больших совокупностях,
хотя вариабельность внутри генераций имеет достаточно высокие показатели.
Таблица 5
Основные биологические показатели сиговых
Возраст Длина, см. Средняя длина, см Масса, г. Средняя масса, г Кол-во экз. Доля в выборке
1+
12,4-17,2
14,1
26-74
42
25
33,8
2+
17,7-23,5
21,2
83-252
165
22
29,7
3+
24,4-27,3
25,5
200-312
255
18
24,3
4+
28,2-33,5
30,7
328-601
458
9
12,2
Средняя длина тела 21 см, масса тела в среднем 181 г, упитанность по Фультону 1,55. Генерационная
структура группировок характеризуется преобладанием младшевозрастных поколений. Максимальный
возраст, отмеченный для сиговых 4+ лет. Соотношения полов характеризуется от 1:1,1 до 1:1,6 в сторону
преобладания самок.
Данная группа видов рекомендуется нами к отлову как в качестве объекта спортивно-любительского
рыболовства, так и в целях воспроизводства и поддержания их популяций не только в этом озере, но и в
других водоемах, где они сейчас малочисленны или обитали ранее (реинтродукция).
Обыкновенный окунь (Perca fluviatilis) самый массовый вид в водоемах национального парка.
Биологические показатели даны в таблице 6. Данный вид в озере проявляет достаточно неплохие
показатели. Средняя длина тела 17,5 см, масса тела в среднем 133 г, упитанность по Фультону 2,06.
Средние биологические показатели варьируют умеренно. Возрастная структура популяций
свидетельствует о стабильными пополнении и сглаженном замещении возрастных классов, что показывает
благоприятные условиях обитания вида в водоемах (рисунок 4). Половая структура популяций
характеризуется значительным преобладанием самок. Половозрелым окунь в озере Боровое становится на
третьем году жизни. Абсолютная индивидуальная плодовитость в среднем 23,8 тыс. икринок,
максимальная плодовитость составило 51,4 тыс. в возрасте 8+ лет.
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Таблица 6

Возраст
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+

Длина, см.
8,3-11,1
11,4-16,3
16,2-18,0
17,9-20,6
20,3-23,9
23,5-27,4
28,9-30,4

Основные биологические показатели окуня
Средняя длина, см Масса, г Средняя масса, г Кол-во экз.
10,0
11-26
20
20
13,9
26-91
57
61
17,2
91-130
103
59
19,1
113-184
142
46
22,1
191-298
233
31
24,7
250-445
343
20
29,7
568-630
599
2

Доля в выборке
8,4
25,5
24,7
19,2
13,0
8,4
0,8

По возрастному составу обыкновенного окуня доминировали 3+ и 4+ лет. В 2020 году максимальная
продолжительность жизни составила 9+ лет.

Рисунок 4 – Динамика возрастного состава популяций обыкновенного окуня, %
Данный вид, несомненно, подлежит достаточно жесткому регулированию. В этой связи он может
быть широко использован для развития спортивно-любительского рыболовства.
Выводы
Научно-исследовательские работы на водоеме ООПТ Есильского бассейна выполнялись в 2020 г, в
результате было изучено состояние популяций рыб озера Боровое. Водоем расположен на северной
окраине Центрально-Казахстанского мелкосопочника – Бурабайский район Акмолинской области.
Всего в обследованных водоемах в 2020 гг. было встречено 12 видов рыб из 5 семейств. Наиболее
широко в озере Боровое представлено семейство карповых, отмечено 5 видов, из семейства сиговых
встречено 3 вида, из окуневых – 2 вида, семейства щуковых и балиторовых представлены 1 видом.
Максимальная продолжительность жизни линя составила 10+ лет, обыкновенного окуня и
обыкновенной щуки 9+, плотвы 8+, карпа 7+, сиговых 4+ лет. В целом состояние рыбных ресурсов в озере
Боровое оценивается как удовлетворительное.
По результатам научно-исследовательского лова установлено, что в озере Боровое возможна
организация любительского (спортивного) лова, лова рыбы в воспроизводственных целях, научноисследовательского лова.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
EUGENICS BETWEEN SCIENCE AND POLITICS IN LATVIA DURING WORLD WAR II:
THE INVESTIGATION FILE OF THE MINISTRY OF STATE SECURITY OF THE LATVIAN SSR
IN THE CASE OF THEODOR UPNERS
Uldis Krēsliņš
Department of 20th Century Research
of Institute of Latvian History at the University of Latvia,
Riga, Latvia
Abstract. This study, based on the materials of the 1948 investigation of the Ministry of State Security of the
Latvian SSR, traces and analyzes the scientific and administrative activities of Theodor Upners (1898-1992) during
the Nazi occupation regime in Latvia. From 1942 until the end of the occupation in 1944, Upners was formally the
leading eugenics specialist in Latvia. During this time, in 1942 he visited Germany on a scientific trip, gave a
course on eugenics at the University of Riga, and in 1943 published the book "The Role of Eugenics in the Life of
the Nation and the State". In the 1948 investigation, he was accused of collaborating with the Nazi occupation
authorities and glorifying Nazi racial theory. The materials of the investigation indicate that the Upners’ Case was,
at least in part, an episode of the repressions towards genetic that began in the Soviet Union. Upners acknowledged
his collaboration with the Nazi occupation authorities, but denied – and this is confirmed by his published work –
the glorification of racial theory and any calls for racial hygiene. Upners continued to fight to have these charges
dropped until his rehabilitation in 1990. In this study, analyzing Upners’ activities during the Nazi occupation in
the range between collaboration and resistance, against the background of his story, it is argued that the ideas of
Nazi racial hygiene did not find support and adherents among Latvian academic scientists, and the rare public
speeches about racial superiority were a tribute to political interests of the occupation regime.
Keywords: Upners, Eugenics, Latvia, Nazi Occupation Regime, Racial Hygiene, Lysenko
Introduction
On 2 July 1948 the Ministry of State Security (Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti – MGB) of the
Latvian SSR, considering the materials received at its disposal, arrested Theodor Upners (1898-1992), the head of
the Department of Neurological Diseases of the State Clinical Hospital and a former researcher at the Institute of
Biology and Experimental Medicine at the Latvian SSR Academy of Sciences. He was accused of collaborating
with the Nazi occupation regime and promoting the ideas of 'pseudoscience' eugenics. The aim of given study is
to critically analyze Upners’ judgments about his scientific activities and role in the politics of the Nazi occupation
regime in Latvia by the materials of the Investigation file of the MGB of the Latvian SSR. In the situation when
Upners had formally become the leading Latvian eugenics specialist in 1942, finding out his position and efforts
is essential. This would make it possible to characterize the participation and role of Latvian physicians and
scientists in the implementation of the racial policy of the Nazi occupation regime in Latvia as a whole, as well as
highlight the main contradictions in opinions in its implementation. In order to gain a fuller understanding of
Upners’ own views, the study briefly traces his life, as well as his persistent efforts to achieve his rehabilitation
during the Soviet period. Finally, one more research task solved in this study is to show the view of the Soviet
authorities on the ideas of eugenics, formulated in the materials of the Investigation file, and the development of
this view in the post-war years.
Sources and literature used
The main source used in the study is the Investigation file of the MGB of the Latvian SSR, which is located
in the Latvian State Archives of the Latvian National Archives (LNA LSA). The file covers the period from the
beginning of the investigation in 1948 to Upners’ rehabilitation in 1990. In addition to the protocols of the
interrogations of Upners and various witnesses, the texts of articles and scientific papers published by Upners are
also attached in the file materials as material evidence. Of course, given the weakly veiled ideological view of the
1948 investigation, as well as Upners’ understandable subjectivity and several chronological inaccuracies in his
testimony, the materials of this file require a critical approach. However, the main feature of this Case is that during
the 1948 investigation, Upners sometimes gave testimonies in which he slandered himself. A striking example of
this is Upners’ testimony in 1948 about an interview with the newspaper "Tēvija" ("Fatherland") in 1942, in which,
according to him, he called on Latvians to follow the example of 'Greater Germany' in the field of eugenics and
racial segregation.1 In fact, his only appeal to the Latvians in the article was: "And we, like all other cultural
nations, will not be able to ignore these issues, on which our better future will depend".2 Most likely, such testimony
was the result of investigative pressure (as an example, one of Upners’ interrogations – on 10 August – began at 9
p.m. and ended at 4 a.m.), and in this situation the researcher must carefully check all the testimonies during the
investigation.
1 Upners’ interrogation protocol on 20 September1948, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 23-27, here 24.
2 "Tautas nākotnes labā" [For the Future of the Nation], Tēvija, 1942, July 17,3.
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In the list of used literature, first of all, it is necessary to note studies devoted to the period of the Nazi
occupation of Latvia in general. Among these studies, in this case, the work of the Professor of the Uppsala
University of Latvian origin, Haralds Biezais, should be highlighted, in which the issue of the powers and activities
of the Latvian Land Self- Government (Landesselbstverwaltung) is considered in more detail.3 It is also worth
noting here a collection of documents, which contains reports from Latvian circles in Stockholm about the Nazi
occupation regime in Latvia for the information of the Allies and, first of all, the United States. 4
The number of studies devoted to the history of eugenics in the interwar period in Latvia is quite large,
especially considering that such studies could have appeared only after the restoration of Latvia’s independence in
1991. One of the first here is a study published by Vita Zelce in 2006, which sets out both the reasons for the focus
on eugenics in the 1930s and the main measures in its popularization and research. 5 Further studies focused more
on the biographical research of individual scholars through the prism of the history of science. Among them, we
can mention an article by Jekabs Raipulis6 and a study on the scientific activities of Verners Kraulis. 7 The list of
these biographical studies also includes a monograph by Rita Gravere on Jekabs Primanis, one of the most
prominent Latvian doctors and medical administrators, whose activities in 1930-1940 were closely linked with the
development of eugenics in Latvia.8 Less often at this time, complex studies have been published, in which the
development of the academic and research tradition of eugenics in Latvia was analyzed through the prism of the
development of the University of Latvia or psychiatry. 9 Unfortunately, the chronological framework of all these
studies ends with the Soviet occupation of 1940, only mentioning, but not analyzing in more detail the events of
the 1940s.
This chronological framework has been extended to 1945 in studies published outside Latvia,10 and Björn M.
Felder’s study deserves special attention here.11 The author of the study has collected and operates in his
presentation with rich factual material, which is the undoubted value of this study. Some factual errors – for
example, Dzems Raudzins was a lawyer, not an economist – are not of fundamental importance. However, the
author of the mentioned study sometimes interprets the works of Latvian authors on eugenics too freely and does
not always reasonably describe the position of Latvian doctors and researchers on racial hygiene issues. As just
one example, we can cite the author’s statement that in a book published in 1943 Upners advocated the compulsory
sterilization of "inferior" people,12 although we cannot find such a call in the text of the book.
All of the above emphasizes the relevance of this study, the task of which is not only to supplement the factual
material collected in previous studies, but also to try to more carefully assess the involvement of Latvian physicians
in the implementation of the racial policy of the Nazi occupation regime in Latvia.
The main research method used in this study is the method of content analysis, analyzing and confronting
facts and information from different sources. It is important, in this case, to consider each documentary source in
the context of the time and circumstances of its appearance, since this undoubtedly influenced the content of these
documents.
Academic Tradition of Eugenics in Latvia
Interest in the ideas of eugenics or good heredity in the Latvian academic community was already noticeable
in the 1920s, but as a practical scientific research direction, eugenics developed in the second half of the 1930s.
The starting point here was 1934, when the Department of Eugenics was established at the University of Latvia
3 Haralds Biezais, Latvija kāškrusta varā: Sveši kungi – pašu ļaudis [Latvia under Might of the Swastika: Foreign
Rulers – Own People], (East Lansing: Gauja, 1992).
4 Andrew Ezergailis ed., Stockholm Documents: The German Occupation of Latvia, 1941–1945: What Did
America Know?(Riga: Publishers of the Historical Institute of Latvia, 2002).
5 Vita Zelce, "Vara, zinātne, veselība un cilvēki: Eigenētika Latvijā 20. gs. 30. gados" [Power, Science, Health
and People: Eugenics in Latvia in the 1930s], in Latvijas arhīvi, 2006, Nr.3,94-138.
6 Jekabs Raipulis, "Ģenētikas studijas un pētījumi Latvijas Universitātē" [Studies and Investigations of Genetics
at the University of Latvia], in Latvijas Universitātes Raksti: Zinātņu vēsture un muzejniecība, vol. 815(Riga:
Latvijas Universitāte, 2017), 200-221.
7 Ieva Libiete, "Verners Kraulis (1904-1944) – spilgta personība Latvijas psihiatrijas vēsturē" [Verners Kraulis
(1904-1944) – an Outstanding Figure in the History of Psychiatry in Latvia], in Latvijas Universitātes Raksti:
Zinātņu vēsture un muzejniecība, vol. 780(Riga: Latvijas Universitāte, 2012), 182-195.
8 Rita Gravere, Tā mēs atgriežamies...: ārsts, anatoms, antropologs Jēkabs Prīmanis (1892-1971) [This is How
We Return...: Doctor, Anatomist, Anthropologist Jekabs Primanis (1892-1971)], (Riga: Skaldu raksti, 2017).
9 Vladimir Kuznecov, "Latvian Psychiatry and Medical Legislation of the 1930s and the German Sterilisation
Law," inBaltic Eugenics: Bio-Politics, Race and Nation in Interwar Estonia, Latvia and Lithuania 1918-1940. On
the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics, vol. 35, ed. Björn
M.Felderand Paul J. Weindling (Amsterdam & New York, Brill NY: Rodopi, 2013),147-168.
10 Marius Turdaed., The History of East-Central European Eugenics, 1900–1945: Sources and Commentaries,
(London: Bloomsbury, 2015).
11 Björn M.Felder, "In Pursuit of Biological Purity: Eugenics and Racial Paradigms in Nazi-Occupied Latvia,
1941-1945," in Racial Science in Hitler’s New Europe, 1938-1945, ed. AntonWeiss-Wendtand Rory Yeomans
(University of Nebraska Press: Lincoln, NE, 2013),320-346.
12 Ibid.,332.
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and its head, Privatdozent (Priv.-Doz.) Gustavs Reinhards (1868-1937), began to teach students a special course
on eugenics. After Reinhards’ death, the course of eugenics was continued by psychiatrist Verners Kraulis (19041944). The relevance of eugenics issues in the social processes of society was reflected in the section "Eugenics
Commissions" of the Medical Treatment Law adopted in 1937.13 But concrete and locally material-based eugenics
research in Latvia began after the Institute for Research of National Vitality (Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūts)
was founded in February 1938 at the Health Promotion Society. 14 Professor of anatomy Jekabs Primanis (18921971) became the director of the institute. In a short time, the institute developed a vigorous activity both in
promoting the ideas of increasing the "vitality of the people" in society (mainly focusing on increasing the birth
rate and combating alcoholism), and in launching several research projects and publishing a collection of articles
prepared by the institute in 1939. The possibilities of cinema were also used to popularize eugenics, and in March
1939 a film was shown for the first time about the work of a school for defective children in Riga. 15 All of the
above testifies to the fact that eugenics in the late 1930s already had a strong enough scientific and research
tradition in Latvia. And it is important to emphasize that, in the general opinion, in the case of Latvia so-called
'positive' eugenics prevailed in the content of eugenics.
During the first Soviet occupation in 1940, there was a break in the development of eugenic research, and the
first collection of articles published by the Institute for Research of National Vitality was included in the list of
prohibited literature.16 Interestingly, according to some recollections, during the first Soviet occupation, the
university continued to teach eugenics,17 but it is more likely that these recollections refer to a hygiene course
taught by Victor Milenbahs (1898-1986).18
In 1941, with the beginning of the Nazi occupation, it could be expected that eugenics in Latvia would regain
its status as a science based on its previous traditions. However, the new occupation authorities immediately made
it clear that it would not allow academic freedom (a vivid illustration of this was the renaming of the University
of Latvia into the University of Riga)19 and it has its own view of eugenics. The reorganization carried out by the
Nazi occupation regime caused cardinal changes both in the content of eugenics and in the scientific direction of
eugenic research in Latvia. Foremost, for various reasons, there were changes in the composition of the university
lecturers: Kraulis was expelled from the university as being too loyal to the Soviet regime, and Docent Milenbahs,
who, according to Upners during the 1948 investigation, also worked for two semesters in the field of eugenics at
the university, quit this job in 1941.20 At the same time, at the end of 1941, news appeared in the press about the
initiative to resume the Institute for Research of National Vitality.21 However, almost immediately the quality of
this initiative was reduced, and under the authority of the Department of Health, a Working Group for the
Promotion of National Vitality, headed by Dzems Raudzins (1910-1979), was created. It was also planned to
create a branch of eugenics under the Working Group. In this situation, when the more authoritative Latvian
researchers in the field of eugenics were removed or stepped aside themselves, the scientific development of
eugenics was entrusted to a new specialist neurologist Theodor Upners.
Theodor Upners: From the Son of a Blacksmith to the Head of the Eugenics Branch
Born into a rural blacksmith’s family, Upners had started working on long-distance merchant ships at the age
of 14. With the outbreak of World War I, these ships began to supply military goods to Russia from abroad. In
early 1918, Upners by ship "Vologda SS" had gone on his last voyage to Saint John, Canada, where the Canadian
authorities confiscated the ship and sent sailors to Victoria Island. A few weeks later, the ship’s crew was
transported to Japan on a Japanese ship, from where Upners arrived in Vladivostok and returned to Latvia in 1920.
Here he served in the Latvian army until 1934. During this time, he completed sanitary courses and became a
13 "Ārstniecības likums"[Medical Treatment Law], Valdības Vēstnesis, 1937,December 28,1-4.
14 "Tautas dzīvā spēka pētīšanas institūts atklāj darbību" [The Institute for Research of National Vitality Opens
Its Activities], Jaunākās Ziņas, 1938, February 9, 5.
15 "Apspriedīs tautas dzīvā spēka problēmu" [The Problem of National Vitality will be Discussed], Zemgales
Balss, 1939, March 17, 4.
16 "Apķīlāti izdevumi" [Withdrawn Editions], PadomjuLatvija, 1940, August 12,5.
17 Libiete,"Verners Kraulis,"189.
18 Raimunds Pavasars, "Latviešu zinātnieka 80 mūža gadu" [80 Years of Life of a Latvian Scientist], Universitas,
1978, Nr. 42, 85-86.
19 Latvian Circles in Stockholm, "Conditions at the University of Rīga under the Soviet and German Occupations,"
in Stockholm Documents, ed. Ezergailis,369-373.
20 Upners’ interrogation protocol on 10 August1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 19-22, here 21.
21 "Padomi ģimenes dzīves jautājumos"[Family Life Advice], Tēvija, 1941, December 27,2.
 Dzems Raudzins – mag. iur., born in 1910 in Harbin, China, an athlete, in 1935 as a member of the Latvian
national team won the title of the first European basketball champion, in 1933 he participated in the student world
football championship in Italy, headed the Working Group for the Promotion of National Vitality during the Nazi
occupation, but came into a conflict with the Nazi authorities (according to one version, due to his patriotic views),
was arrested and placed in the Salaspils concentration camp, after the war moved to Germany, later to Australia,
where he died in 1979.
 The facts of Upners’ biography mentioned here are taken from the records of his interrogation and other
materials of the 1948 Investigation file.
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paramedic, in 1926 – at the age of 28 – received a certificate of secondary school as an external student, and from
1927 to 1933 he studied at the Faculty of Medicine of the University of Latvia. After graduating from the
University of Latvia, since 1933, Upners worked at the university as an assistant at the Department of Neurology,
and in May 1939 he defended his thesis and received the degree of Doctor of Medical Sciences. In the fall of 1941,
already during the Nazi occupation, Upners was awarded the degree of Priv.-Doz. for the scientific work presented.
All this testified to Upners’ purposefulness and efficiency, and in relation to him the wording is very precise: a
person who created himself.
As Upners testified in the 1948 investigation, in January 1942 he had been summoned by Professor Primanis,
Dean of the Faculty of Medicine of the University of Riga. 22 According to Primanis, the Nazi occupation
authorities demanded that for the students of the university a course on racial hygiene was taught, and Primanis
suggested that Upners should do this. Upners turned down the offer because, he said, he considered the racial
theory absurd. Then Primanis had offered him to teach a course of eugenics at the university, which Upners had
agreed to.23 Immediately after that, on 10 January 1942 by the decision of the Director of the Health Department
of the Latvian Land Self-Government, Upners was also confirmed as the head of the Eugenics Branch of the
Working Group for the Promotion of National Vitality (already in 1942, the subordination and name of this
institution changed, and it continued to work as the Division for the Promotion of National Vitality of the Social
Department). Prior to that, that is, until 1942, Upners, according to him, did practically nothing in the field of
eugenics,24 and he explained his appointment by the personnel changes that left the position of the leading
specialist in eugenics vacant.
Upners’ Participation in the Practical Implementation of the Eugenic Measures of the Nazi Occupation
Regime
According to Upners at the 1948 MGB investigation, his involvement in the practical implementation of the
eugenic measures of the Nazi occupation regime was limited: for instance, on specific issues of sterilization of
people, decisions were made by the Nazi authorities. 25 The fact that there was no evidence to the contrary in the
materials of the MGB investigation suggests that Upners’ statement was true. Describing his role as the head of
the Eugenics Branch in the development of eugenics policy in Latvia, Upners mentioned only one episode. In
1943, the Division for the Promotion of National Vitality was tasked with drafting a law that would define a
procedure for newlyweds to submit documents before marriage stating that they do not have diseases according to
eugenic indications. Upners and Raudzins drafted and presented such a bill at a meeting of the Department of the
Interior, which was also attended by the head of the Department and the actual head of the Latvian Land SelfGovernment Oskars Dankers (1883-1965), but the consideration of the bill was postponed. Upon reconsideration
of the bill, in which Upners was not participated, the bill was passed but subsequently rejected by the Nazi
authorities, who deemed it premature due to a lack of staff and institutions needed to issue such documents to
newlyweds.26
In addition, as head of the Eugenics Branch, Upners received orders and instructions on eugenics issues for
information purposes. One such document, a copy of which was found in the Latvian language at Upners’ in 1948,
was the Rules of 27 April 1942 on the application of German law to German Subjects in the occupied Eastern
territories.27 These rules, signed by the Reich Minister for the Occupied Eastern Territories Alfred Rosenberg
(1893-1946) and Heinrich Himmler (1900-1945), Reichsführer-SS and the Reich Commissar for the Strengthening
of German Ethnic Stock (Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums), in the third paragraph
stipulated that marriages between citizens of Germany and citizens of other nationalities, who on 22 June 1941
only had citizenship of the Soviet Union (USSR) and since then have not received any other citizenship, are
prohibited in the occupied Eastern territories. Another document was the Comments on Article A/3076-23.09.42

22 Upners’ interrogation protocol on 10 August1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 20.
23 In subsequent petitions for clemency and rehabilitation, filed by Upners’ wife Valentina in 1953 and by Upners
himself in 1989, the decision to invite Upners and his consent to teach the eugenics course was explained by the
fact, that otherwise the teaching of the eugenics course would have been entrusted to some doctor from the Baltic
Germans who had already returned to Riga; therefore, the Dean of the Faculty of Medicine of the university,
Professor Primanis, had insisted that Upners take over the course,see: Valentina Upners’ petition to pardon her
husband to the Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR Kliment Voroshilov on 1 June1953,
LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 188-189.; Statement by Upners to the Chief Prosecutor of the Latvian
SSR on February 1989, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 327-333, here329.
24 This statement by Upners is confirmed by a list of scientific articles published by him, which is attached to the
materials of the 1948 investigation, see:List of Upners’ scientific publications, 1 September1948, LNA LSA, F.
1986, Descr. 2, Case P-6831, 153.
25 Upners’ interrogation protocol on 27 September1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 28-31, here
28.
26 Ibid.,28-29.
27 Copy of the Rules of April 27, 1942, on the application of German law to German Subjects in the occupied
Eastern territories, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 141-144.
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of the Director General of the Office of Justice.28 In these comments, on the instructions of the Director General
of the Office of Justice, proposals were formulated by the Division for the Promotion of National Vitality of the
Social Department on the issue of marriages between prisoners of war and citizens of the Province General of
Latvia (Generalbezirk Lettland). Referring to a number of arguments – the possible predominance of the Russian
element in such marriages and the unclear past of prisoners of war – it was concluded that such marriages should,
in principle, be prohibited. The legal basis for this could be the order of 28 September 1942 on the punishment of
persons who knowingly maintain contacts with prisoners of war, but a specific statement about the refusal of such
marriages was recognized as more preferable. As an argument, in such case, following the example of Germany,
the explanation could be used that such marriages grossly offend the healthy feelings of the nation.
Particular attention in the 1948 investigation was paid to the issue of the practice of regulating marriage during
the Nazi occupation in cases where one of the spouses was Jewish. According to Upners, in such cases, if a Jew
was a husband, then he was sent to the ghetto, and if it was a wife, then the choice had to be made by the husband
– if he wanted to continue living together, then the wife was sterilized, but if the husband did not want to continue
living together, the wife was sent to the ghetto.29 As the only example known to him, Upners mentioned here the
opera singer Mariss Vetra (1901-1965), whose wife was Jewish and had been sterilized (in 1944, Vetra and his
family had gone to Sweden).
All three episodes in which Upners admitted his participation in decision-making with the practical
application of eugenic measures date back to 1944.30 In one case, it was a decision to allow a local Latvian woman
to adopt a Russian girl from an orphanage. Two other episodes were related to the applications of Russian prisoners
of war and Latvian women for permission to marry. In both cases, a special commission with the participation of
Upners, referring to German law in this matter for the occupied Eastern territories, refused to issue a marriage
license.
Upners as a Theorist of Eugenics
One of the main episodes of the indictment against Upners in the MGB investigation in 1948 was his trip to
Germany in April 1942 to get acquainted with the practical organization of eugenic activities. According to Upners,
the offer to go on a scientific trip to Germany was made by the Dean of the Medical Faculty of the university,
Professor Primanis.31 In turn, at the suggestion of Upners, Munich was chosen as the purpose of the trip, where
Upners had already worked at the German Institute for Psychiatric Research (Deutsche Forschungsanstalt für
Psychiatrie) under Professor Ernst Rüdin (1874-1952) in 1936 and then in 1938, preparing a dissertation. The Nazi
occupation authorities attached great importance to this trip, which, according to Upners, was evidenced by the
fact that before the trip Upners was received by the Baltic German Harry Marnitz (1894-1984), head of the
Department of Health and Human Care (Abteilung "Gesundheit und Volkspflege") at the General Commissioner
of Latvia. Marnitz also issued a document to Upners, which indicated that he was travelling on a special mission
and that all authorities should help him, and 1.5 thousand German marks. Upners had spent two months in Munich,
where he got acquainted with the relevant literature and the organization of practical work at the City Health
Department (Gesundheitsamt), which issued marriage permits. On the last two days of his scientific trip, he visited
in Berlin Professor Günther Just (1892-1950), who headed the department of genetics at the research institute. 32
After returning to Latvia, Upners made several lectures on eugenics, which in the 1948 indictment were
regarded as propaganda of Nazi racial theory and ideas of eugenics. In July 1942, Upners’ interview about his
impressions in Germany was published in the newspaper "Tēvija". 33 In October 1942, before the start of the
eugenics lecture course, Upners gave an introductory lecture to the university staff on public health from a eugenics
perspective; in 1943 the text of this lecture was published in the journal "Ārstniecības žurnāls" ("Medical
Journal").34However, as the main evidence of Upners’ views during the Nazi occupation, the 1948 accusations
cited a book he wrote and published in 1943.
The book "The Role of Eugenics in the Life of the Nation and the State" ("Eugenikas nozīme tautas un valsts
dzīvē"), which, according to Upners, he wrote on the instructions of Raudzins, was published in Riga with a
circulation of five thousand copies. The main charge in the 1948 investigation was based on the claim that in this
book Upners glorified and popularized Nazi racial theory. Upners acknowledged this accusation, admitting that in
the book he also called for a law on forced sterilization.35 As an excuse for himself, Upners mentioned only one
circumstance. According to him, the original version of the book had a more scientifically neutral content, but
doctor Marnitz corrected the already written text, forcing him to emphasize on forced sterilization and the issuance

28 Comments on Article A/3076-23.09.42 of the Director General of the Office of Justice on the issue of the
marriage of prisoners of war, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 135-137.
29 Upners’ interrogation protocol on 27 September1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 28.
30 Ibid.,29.
31 Upners’ interrogation protocol on 20 September1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 23.
32 Ibid., 23-24.
33 "Tautas nākotnes labā,"Tēvija, 1942, July 17,3.
34 Theodor Upners, "Tautas veselība eigēniskā skatījumā" [People’s Health from the Eugenics Perspective],
Ārstniecības Žurnāls, 1943, Nr.3,197-202.
35 Upners’ interrogation protocol on 20 September1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 25.
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of a corresponding law in Latvia.36 Therefore, Upners was forced to add text on German sterilization laws to the
book.
In the foreword of the book, the author pointed out the danger of degeneration of cultural nations due to
uneven birth rates in different social strata and the rapid growth in the number of genetically ill individuals. As
the purpose of the book, he formulated a proposal to reflect on these questions. In the first part of the book, Upners
gave a brief overview of the principles and phenomena of genetics in nature. The second, more extensive part of
the book was devoted to eugenics.
Having given a brief historical description of the emergence of eugenics, the author identified two main
factors that threaten the development of peoples from the point of view of eugenics: low birth rate (which was also
noted among Latvians) and the increased ability of "less hardy members of society" ("mazāk izturīgiem sabiedrības
locekļiem") to reach a significant age and produce offspring as a result of medical advances. 37 Noting both of these
factors as a threat to future generations, Upners concluded that a distinction should be made between the right to
life – which is for each individual – and the right to give life. Therefore, in the place of natural selection in modern
society must come conscious selection, i.e., eugenics. And to eliminate these threats, the destruction of 'low-value
members of society' and even their absolute sterility is not required – a certain difference in fertility between
different strata of society is enough.38
After describing the existing situation as he saw it, at the end of the book Upners formulated a program of
measures that could correct this situation. To increase the birth rate in families of 'full-fledged members of society',
he proposed a number of social measures: deductions from wages in childless families, benefits for families with
children, housing and educational policies in support of large families. In turn, in the list of measures to limit the
birth rate of 'low-value members of society', he mentioned mandatory medical examinations before marriage and
the prohibition of marriage in case of certain diseases, as well as sterilization as the most radical method. Here
Upners referred to the laws of several states of the United States, Swiss cantons and Denmark, however,
highlighting as the broadest and most accurate 'Greater Germany's' Law for the Prevention of Offspring with
Hereditary Diseases (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses) of 14 July 1933. As two of the most
significant differences between this law and the laws of other countries, Upners noted the list of hereditary diseases
named in the law for the application of sterilization, and the provision that also provided for forced sterilization. 39
After reading this book, it must be admitted that, at least in this part, the charges against Upners in 1948 were
unfounded. The issues discussed in the book are considered from the perspective of the development of the 'cultural
peoples' and processes within nations, and not from the point of view of races, so Upners cannot be blamed for
any popularization of the Nazi racial theory. Upners really speaks favourably about the 'Sterilisation Law' adopted
in Germany, but with regard to Latvia he does not call for following this example: his calls are limited to the
dissemination and explanation of eugenic ideas in Latvian society. 40 In the context of the above, it seems strange
that Upners admitted in the 1948 investigation that in his book he called for a law on forced sterilization in Latvia,
although there is no such call in the book. It is possible that in this case Upners simply could not remember the
content of his work, but even so, this does not indicate an objective investigation.41
The only public speech by Upners in which he spoke about eugenics in terms of racial politics was a lecture
he gave in the fall of 1942 at a meeting of doctors and administrative leaders on the topic of improving the quality
of national vitality.42 According to Upners, about 15 people had participated in the meeting, among them: Professor
Primanis, Raudzins, Professor, Dr. Philos. Paul Jurevics (1891-1981), pastor and former head of the demographic
division Klavs Silins (1904-1984), deputy director of the Department of Health Alexander Vitolins (1896-1959),
pastor Alfred Goba (1905-1988) – chairman of the Anti-Alcohol Society, Heinrich Bosse Jr. – Baltic German,
Marnitz’ deputy.43 Here, in his lecture, Upners used formulations about "the problem of racial purity" and about
"mixing of Aryan peoples with races of little value".44 Here Upners spoke about the need for Latvians to be vigilant

36 Upners’ interrogation protocol on 16 July1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 15.
 One copy of the book is attached to the materials of the 1948 Investigation file.
37 Theodor Upners, Eugenikas nozīme tautas un valsts dzīvē [The Role of Eugenics in the Life of the Nation and
the State], (Riga: Latvju Grāmata, 1943),22-23.
38 Ibid., 25-26.
39 Ibid.,57-61.
40 Ibid.,63-64.
41 In addition, partly the accusations against Upners were based on the manipulation of terms, which was clearly
seen in the Russian translation of Upners’ Latvian texts attached to the Investigation file; by way of illustration,
the term “eugenics” used in Upners’ article “The Health of the People from the point of view of Eugenics” has
been replaced into translation by the term “racial hygiene”, see:Upners’ article “The Health of the People from the
point of view of Eugenics”in the newspaper “Daugavas Vēstnesis” dated 25 November1942, and its Russian
translation, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 90-91, 91a.
42 "Tautas dzīvā spēka kvalitātes celšana" [Improving the Quality of National Vitality], LNA LSA, F. 1986, Descr.
2, Case P-6831, 105-118.
43 Upners’ interrogation protocol on 20 September1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 27.
44 "Tautas dzīvā spēka kvalitātes celšana,"LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 106.

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #8(58), 2021

21

about the "purity of their race", taking care, if necessary, to issue appropriate laws.45 At the trial in 1948, Upners
explained his speech by the instruction of Professor Primanis about the need to touch upon the issue of racial
theory as well, and in the presence of Professor Bosse he could not refuse this.46 However, even in this lecture, we
do not find Upners’ calls for radical measures: the most far-reaching proposal that he puts forward at the end of
the lecture is a call to discuss whether a separate law should be adopted in the future – perhaps, following the
example of 'Greater Germany' – in order to fundamentally decide protection of future generations from hereditary
diseases.47
Interestingly, while explaining his views on eugenics and racial theory at the 1948 investigation – at least
according to the 10 August interrogation protocol – Upners transferred the goals of eugenics to the political sphere
as well. According to him, eugenics, while declaring the determinant of heredity in human society, at the same
time preaches the preservation of the old bourgeois order as a hereditary phenomenon, thereby justifying resistance
to the revolutionary movement and new ways of development. 48 Considering that such a view can be found only
in one place in the Investigation file, it can be assumed that this idea did not belong to Upners himself, but was
recorded on his behalf by an investigator of the MGB.
The Results of the Investigation and Upners’ Struggle for Rehabilitation
Upners’ Case was considered at a closed court hearing on 16 October 1948. He was accused of anti-Soviet
agitation, praising 'Greater Germany' and glorifying Nazi racial theory.49 The court found Upners guilty, sentencing
him to ten years imprisonment and five years of deprivation of rights. Upners was serving his sentence in Ukhta,
Komi Autonomous Soviet Socialist Republic, working as a doctor in a hospital in a correctional labour camp. He
was released from imprisonment on 23 May 1955 as having served 2/3 of the sentence.
On 14 March 1967 Upners sent an application to the Prosecutor General of the USSR with a request to
reconsider the Case for his complete rehabilitation.50 On 23 May of the same year, the Prosecutor of the Latvian
SSR, Vladimir Laivins (1923-1991), sent Upners’ Case for verification to the Committee for State Security of the
Latvian SSR.51 In the conducted check, a review was received from an expert, Professor Janis Lusis, head of the
Department of Zoology and Genetics of the Faculty of Biology, Latvian State University, about the published
works of Upners on eugenics. In his review, Lusis, while positively assessing Upners’ appeal to issues of heredity
and his desire to spread this knowledge in society, at the same time criticized Upners’ judgments about "inferior
and valuable" individuals in society.52 Seventeen people were questioned as witnesses about Upners’ activities
during the Nazi occupation. Most of them – fourteen – were former students of the Faculty of Medicine of the
University of Riga, who, with one exception, either poorly remembered the content of Upners’ lectures, or
characterized it as strictly medical. Only one former student described Upners’ lectures as being held in the spirit
of racial theory, noting that Upners had talked about preserving racial purity. Three other witnesses – a former
colleague of Upners’ at the university, his former patient and a nurse who served as the secretary of the medical
commission for granting abortion permits during the Nazi occupation – described Upners as a good specialist. The
final result of the check, formulated in the response of the Prosecutor to Upners, in the light of all the above
mentioned testimonies, seemed somewhat unexpected: the verdict passed to him was recognized as correct and
well-grounded.53
Upners made his last attempt at rehabilitation in February 1989, when he addressed an application to the Chief
Prosecutor of the Latvian SSR. A year later, on 23 April 1990, the plenum of the Supreme Court of the Latvian
SSR recognized the 1948 court verdict as unfounded and closed the Case against Upners due to the lack of corpus
delicti.
Results
The Investigation file of the Ministry of State Security of the Latvian SSR against Upners is a set of documents
in which views of different periods and different interests overlap. Therefore, when analyzing the Case materials,
it is necessary to draw a clear distinction between two blocks of issues: the question of the political interests of the
investigation and their implementation and the question of Upners’ activities during the Nazi occupation.
The first thing that gives rise to speculation about the 'special' interests of the MGB investigation is the time
of the initiation of the Case and Upners’ arrest. Indeed, why did the scientist and doctor, whose activities were
45 Ibid., 107.
46 The minutes of the court session dated 16 October1948, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 177-181,
here178.
47 "Tautas dzīvā spēka kvalitātes celšana,"LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 118.
48 Upners’ interrogation protocol on 10 August 1948, LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, 19.
49 Indictment in the Investigative case, 4 October 1948, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 161-164.
50 Statement by Upners to the Prosecutor General of the USSR on 14 March1967, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2,
Case P-6831, 220-221.
51 Vladimir Laivins’ order to the Chairman of theCommittee for State Security of the Latvian SSRon 23 May1967,
LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 219.
52 Review by Lusis of Upners’ works dated 9 August1967, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 238-241,
here241.
53 Statement byUpners to the Chief Prosecutor of the Latvian SSR on February 1989, LNA LSA, F. 1986, Descr.2,
Case P-6831, 327-333, here 331.
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quite public during the Nazi occupation, continued to work freely in leading scientific and administrative positions
for three years after the end of the war, and then suddenly he was charged with his previous activities? For a long
time, Upners himself could not find an explanation for this, until in 1989, in his statement to the Chief Prosecutor
of the Latvian SSR, he described himself a victim of the era of Trofim Lysenko (1898-1976), a critic of the
'bourgeois pseudoscience' of genetics. At the first moment, this judgment of his seem unfounded, but its correctness
is partly confirmed by the review of Upners’ book, attached to the materials of the 1948 investigation, given by
Indrikis Zakis (1896-1970), head of the Department of Darwinism and Vice-Rector of the Latvian State University.
In his review, Zakis directly referred to Lysenko’s teachings, designating Upners’ views as Social Darwinism. 54 In
the same context, Upners accused the 1948 investigation also of misunderstanding the fundamental difference
between eugenics and racial hygiene, although even in Nazi Germany, according to him, there were two laws in
this respect: Ehegesundheitsgesetz (Marriage Health Act) of 18 October 1935, and Blutschutzgesetz (Blood
Protection Act) of 15 September 1935.55 All of the above allows us to conclude that the specific internal political
situation in the USSR and political interests played a significant role in promoting the Upners’ Case in 1948. 56
Therefore, in 1967, when genetics had regained its scientific status in the USSR, the evaluation of Upners’
activities had become much more moderate. However, the fact that the MGB’s 1948 investigation was politically
motivated does not in any way affect the answer to the question: How to evaluate Upners’ activities during the
Nazi occupation?
According to Upners’ own judgments, his activities during the Nazi occupation were of a purely professional
and scientific nature. The fact that he really did not see any guilt and reasons for possible repressions in his
activities was evidenced by the fact that at the end of the war, with the advance of the Red Army, he did not leave
for the West as a refugee and remained in Latvia. However, there were some dubious choices that did not
correspond to the image of a professional and a scientist, and Upners himself understood this, finding various
justifications for his actions. Describing his activity as a leading specialist in eugenics, Upners cited two arguments
as an excuse. Firstly, Primanis convinced him to teach a course in eugenics at the university, motivating this by
the desire to prevent the acceptance of some doctor of German origin for this position. There is no direct evidence
to support Upners’ statement of such an anti-German motive, but several factors, including the arrogant attitude of
the Nazi occupation authorities towards the activities of the University of Latvia, make Upners’ explanation quite
plausible.
Secondly, talking of his work as the head of the Eugenics Branch of the Division for the Promotion of National
Vitality of the Social Department, Upners pointed out that the decisive role in determining the policy of eugenics
in Latvia yet was played by the Nazi administration. Upners talked about this in his testimony about decisions on
marriage in cases where one of the spouses was a Jewish, and in testimony about the fate of the bill drawn up by
him and rejected by the Nazi administration. This Upners’ argument is indirectly confirmed by several studies,
which discuss the issue of the rights and powers of the Latvian Land Self-Government. Controversial, in this case,
was another aspect of this argument. In the aforementioned studies on the Latvian Land Self-Government, it is
concluded that the Nazis needed the Land Self-Government as a cover that could cover up "with national shield
all the misdeeds, crimes and mismanagement of the occupants". 57 In this context, referring to the limited capacity
of the eugenics branch and the fact that the practical decisions were made by the Nazi administration, Upners, in
fact, admitted that the branch he headed, and he himself, was just such a cover for the Nazi administration, i.e.
Upners allowed him to be used as such a cover.
However, the two most questionable decisions that cast a shadow on Upners’ competence and decency as a
scientist were his lecture in the fall of 1942 and the corrections he made to his book. His justifications by the
situation and circumstances are humanly understandable, but for him as a scientist, this cannot be an excuse.
Assessing Upners’ activities during the Nazi occupation as a whole, one can speak of him as a conformist and
collaborator. His collaboration can be explained as a choice based on the principle of least evil, which in the
historical experience of two world wars, two occupations and deportations of 1941 of Latvian society in the 20th
century was a frequent choice of people. True, this does not diminish Upners’ personal responsibility. But at the
same time, however, it is unacceptable to attribute to Upners what he did not do – he did not call for the destruction
54 Review by Zakis of Upners’ book dated 30 September1948, LNA LSA, F. 1986, Descr. 2, Case P-6831, 145148, here 146.
55 Statement byUpners to the Chief Prosecutor of the Latvian SSR on February 1989, LNA LSA, F. 1986, Descr.
2, Case P-6831, 331-332.
56 The Upners’ Case once again acquired political relevance in 1952, when the MGB demanded to issue the Case
materials from the archive due to investigative actions against a group of doctors, see:Inquiry from the Head of
the MGB’ Guard Division of the of the Latvia’s Sea Basin, Lieutenant Colonel Zarubin, to the Deputy Head of
Department "A" of the Ministry of State Security of the Latvian SSR, Lieutenant Colonel Verbovskiy, dated
1952.LNA LSA, F. 1986, Descr.2, Case P-6831, Surveillance’ case, 45.
57 VoldemarsSalnais, "First Year of the German Occupation, 1942," inStockholm Documents, ed. Ezergailis, 11109, here23. Haralds Biezais came to the same conclusion, referring to the Regulation on the Application of the
Organizational Decree of the Ostland No. 2 (Durchführungsbestimmungen zum Organisationserlaß Ostland No.
2: Richtlinien für die Führung der Verwaltung im Generalbezirk Lettland), issued on 7 March1942, see: Biezais,
Latvija kāškrusta varā, 59.
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or violent sterilization of any group of people.
Discussion
One of the most significant research problems in the history of World War II in Latvia is the issue of the
participation and responsibility of Latvians in the implementation of the policy of the Nazi occupation regime.
What makes it difficult to answer this question is the complicated understanding of cooperation in the situation in
Latvia, where the independent state, lost in 1940, was first replaced by the Soviet occupation and then by the Nazi
occupation in 1941. Historian Daina Bleiere in her study on the applicability of the concept of collaboration in the
research of the Nazi occupation in Latvia, on the one hand, while recognizing the applicability of Stanley
Hoffman’s classification58 to Latvia in principle, at the same time, on the other hand, points out that direct
comparison with other countries are not fruitful here.59 The same point of view is expressed by Andrew Ezergailis,
an American historian of Latvian origin and researcher of the Holocaust, who indicates, just as the Nazi occupation
was of different kinds, so there were different collaborations, and that he is negative about the applicability of the
concept of collaboration to Eastern Europe in general and to Latvia in particular. And in this context, he formulates
an important conclusion: "Collaboration in Eastern Europe and Latvia needs to be critically, not presumptively,
established".60
All of the above also applies to the question of the role of Latvian scientists in the Nazi’s eugenics policy in
Latvia. The fact that Upners collaborated with the Nazi regime is an obvious truth. But never in his activities in
the field of eugenics did Upners act as initiator, but only as performer. Moreover, if we accept Upners’ version that
he agreed to teach at the university in order to prevent the coming to this position of a doctor of German origin,
then his collaboration acquires a kind of motive of resistance. The question remains here: does and how does this
motive change the view of Upners’ collaboration?
Another important issue concerns the role of Latvians in eugenics politics during the Nazi occupation: was it
a "Latvian eugenics project"61 or a Nazi eugenic project? If we talk about the theoretical content of eugenics, it
would be important here to find out whether the development of eugenics in Latvia during the Nazi occupation
was a continuation of the pre-war academic tradition of eugenics in Latvia or its break. According to the author of
this study, this was undoubtedly a break, whose slogan of "racial purity" had no roots in the pre-war academic
tradition of eugenics in Latvia. We also cannot talk about the leading role of the Latvian Land Self-Government in
the practical measures of eugenics: as Upners testified, the last and decisive word belonged to the Nazi authorities.
Therefore, it can reasonably be argued that the eugenics policy in Latvia during the Nazi occupation was primarily
a Nazi eugenic project.
Conclusions
The materials of Theodor Upners’ Investigation file show clearly enough that the development of eugenics in
Latvia in the middle of the 20th century was subordinated to the interests of existing at that moment – Soviet or
Nazi – political regime. Therefore, both during World War II and in the post-war years, it is not possible to talk
about eugenics in Latvia outside the context of this political situation. Due to various circumstances, becoming
formally the leading eugenicist in Latvia during the Nazi occupation, Upners tried to avoid transferring the ideas
of the Nazi racial theory to Latvia as much as possible. Moreover, the fact that the same position was expressed
by the Dean of the Faculty of Medicine, Jekabs Primanis, allows us to state that there were no convinced followers
of the Nazi racial theory among Latvian academic scholars. Thus, we can argue that the eugenics policy
implemented in Latvia during the Nazi occupation was not a "Latvian eugenic project", but primarily a Nazi
eugenic project.
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УДК 616-053.5-084:613.955
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сибирякова Н.В., Агого Э.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,
Астрахань, Россия
IMPROVING THE HEALTH OF CHILDREN IN SUMMER HEALTH-IMPROVING INSTITUTIONS
OF THE ASTRAKHAN REGION
Sibiryakova N.V., Agogho E.
Astrakhan State Medical University,
Russia, Astrakchan
Аннотация. Одной из актуальных проблем медицины и образования является вопрос отдыха и
оздоровления детского населения, в том числе и в летнее, каникулярное время. Летний период – один из
важных этапов отдыха и оздоровления детей и подростков, когда существует возможность охватить
системой оздоровительных мероприятий наибольшее количество учащихся. Для оценки эффективности
оздоровления изучались в динамики показатели: рост, масса тела, мышечная сила рук и жизненная емкость
легких. По результатам проведенного исследования, проведенных в начале и в конце смены, суммарная
эффективность оздоровления составляет: выраженный оздоровительный эффект – 210 (90,1%), слабый
оздоровительный эффект – 23 (9,9%), отсутствие оздоровительного эффекта – 0%. Таким образом,
изучение оздоровление, укрепление здоровья детей во взаимосвязи с факторами среды обитания позволяет
повысить эффективность мероприятий, направленных на улучшение качества среды обитания и здоровья
подрастающего поколения.
Annotation. One of the urgent problems of medicine and education is the issue of recreation and health
improvement of the children's population, including in the summer, vacation time. The summer period is one of
the important stages of recreation and recreation for children and adolescents, when it is possible to cover the
largest number of students with a system of recreational activities. To assess the effectiveness of health
improvement, the following indicators were studied in dynamics: height, body weight, arm muscle strength and
lung vital capacity. According to the results of the study conducted at the beginning and at the end of the shift, the
total effectiveness of recovery is: pronounced health effect – 210 (90.1%), weak health effect – 23 (9.9%), no
health effect – 0%. Thus, the study of the improvement and strengthening of children's health in connection with
environmental factors makes it possible to increase the effectiveness of measures aimed at improving the quality
of the environment and the health of the younger generation.
Ключевые слова: дети, здоровье, летний оздоровительный лагерь, оздоровительные мероприятия.
Key words: children, health, summer health camp, wellness activities.
Актуальность. В условиях современного изучения проблемы сохранение и укрепление здоровья
школьников становятся все более актуальными. Ухудшение качества жизни, негативное воздействие на
здоровье социальных, экономических, экологических и психологических факторов снижают уровень
устойчивости организма.
Отдых и оздоровление детей – совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого и
интеллектуального потенциала, охрану и укрепление физического и психического здоровья,
профилактику заболеваний, занятие их физической культурой, спортом, формирование навыков здорового
образа жизни, соблюдение рационального и сбалансированного питания, режима дня, закаливание и
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9].
Цель исследования: оценка эффективности оздоровления детей и подростков в оздоровительном
лагере.
Материалы и методы. Объектом исследования были дети в возрасте 7-15 лет, находившиеся на
период отдыха и оздоровления в детском оздоровительном лагере «Юный железнодорожник» Астраханская область. Общее количество детей составило 233. Дети были расформированы на семь
отрядов в зависимости от возраста. Прием детей осуществлялся при наличии заключения врача об
отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся
прививках. Одновременно с осмотром проводился анализ развития детей и их заболеваемости по данным
индивидуальных медицинских карт школьника.
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С помощью стандартных методик изучались следующие показатели: рост, масса, мышечная сила
кистей. Функциональные показатели дыхания оценивались посредством измерения ЖЕЛ (жизненная
емкость легких) спирометром СП-01.
Ежедневно проводились общеоздоровительные мероприятия: закаливание (воздушные и солнечные
ванны, обтирание, обливание, душ, купание), комплекс физических упражнений. Питание детей
пятиразовое. Особое внимание обращали на достаточную витаминизацию пищи и увеличивали ее за счет
дополнительного введения в рацион свежих овощей и фруктов.
Результаты и их обсуждение. По состоянию здоровья дети распределялись на пять групп: I –
126/54,1%, II – 82/35,2%, III – 25/10,7%. Дети IV и V группы здоровья не было. По результатам
антропометрических данных к концу смены увеличилась масса тела у детей распределенных по
следующим группам здоровья: I - 10/23,3%, II – 20/46,5%, III – 13/30,2%. По результатам
антропометрических данных к концу смены уменьшилась масса тела у детей, в том числе у четверых детей,
имеющего повышенную массу тела (дисгармоничное физическое развитие), распределенных по
следующим группам здоровья в виду занятия подвижными играми, повышенной температуры воздуха и
снижение аппетита у данной категории детей: I - 2/9,1%, II – 12/54,5%, III – 8/36,4%.
Одним из основных критериев оценки состояния здоровья детского населения является уровень его
заболеваемости. Анализ полученных данных показал, что у детей наиболее представительными являлись
заболеваний органов зрения (28,8%) и нервной системы (23,1%).
Результаты проведенного анализа показали, что ЖЕЛ у детей I группы были достоверно выше, чем у
детей II и III групп, а показатели во II группе аналогично выше, чем в III. Это, в частности, обусловлено
разницей в физическом развитии детей данных групп.
На основании антропометрических и физиологических данных медицинского осмотра, проведенных
в начале и в конце (рост, вес, ЖЕЛ, динамометрия), суммарная эффективность оздоровления составляет:
выраженный оздоровительный эффект – 210 (90,1%), слабый оздоровительный эффект – 23 (9,9%),
отсутствие оздоровительного эффекта – 0% [7].
Заключение. Таким образом, изучение оздоровление, укрепление здоровья детей во взаимосвязи с
факторами среды обитания позволяет повысить эффективность мероприятий, направленных на улучшение
качества среды обитания и здоровья подрастающего поколения.
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Аннотация. В рамках выполнения научно-исследовательских работ по теме «Разработка научнометодологических основ минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной
защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий Республики Казахстан»
Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии выполнял радиоэкологические
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исследования на территории села Бородулиха Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области
в период мая 2018 года.
Annotation. As part of the research work on the topic "Development of scientific and methodological
foundations for minimizing the environmental burden, medical support, social protection and health improvement
of the population of environmentally unfavorable territories of the Republic of Kazakhstan", the Research Institute
of Radiation Medicine and Ecology carried out radioecological studies on the territory of Borodulikha village of
Borodulikha district of East Kazakhstan region in May 2018. Radiation parameters of the environmental situation
(MED, radon concentration, alpha and beta particle flux densities, the content of radioactive elements in
environmental objects).
Ключевые слова: радиоэкология, радиационная обстановка, ядерный полигон, спектрометрия,
радионуклиды.
Key words: radioecology, radiation environment, nuclear test site, spectrometry, radionuclides.
Введение
Ретроспективная радиационная обстановка села Бородулиха была сформирована локальными
загрязнениями данного населенного пункта от взрывов, проведенных на Семипалатинском испытательном
ядерном полигоне (СИЯП).
Основное радиационное загрязнение территории Бородулихинского района обусловлено [1-7]:
- первым наземным взрывом, проведенном на СИЯП 29.08.1949 г;
- первым испытанием прототипа термоядерных зарядов СССР, проведенном 22.11.1955 г. Самый
мощный взрыв на СИЯП;
- локальными выпадениями от наземных ядерных взрывов, проведенных 05.10.1954, 29.07.1955,
09.09.1961, 07.08.1962.
Ядерные взрывы, оказавшие влияние на территорию района, и их технические характеристики [8]
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ядерные взрывы, оказавшие влияние на территорию Бородулихинского района
Дата проведения
Характеристика взрыва
29.08.1949 05.10.1954 29.07.1955 22.11.1955 09.09.1961 07.08.1962
Тип взрыва
наземный наземный наземный воздушный наземный
наземный
Время проведения
7:00
9:00
8:00
9:47
09:50
06:30
(местное)
Место проведения
П-1
П-3
П-3
П-5
П-7
П-5
СЯО,
Цель проведения
СЯО
СЯО
СЯО
АА
СЯО
ИДПФ
Мощность взрыва, кт
20-22
4
1,3
1500-2000
0,4-1,4
10
Вид делящегося материала
Рu-239
Рu-239
Рu-239
Рu-239
Рu-239
Рu-239
30
Высота подрыва заряда, м
0
2,5
1550
0
0
(башня)
Максимальная высота
подъёма верхней кромки
9
5
5,61
40-70
3,95
5,7
радиоактивного облака, км
Скорость ветра, км/ч
21,6-54
43,3
18-41,9
50,4-108
28,8
21,6-28,8
югосеверосеверосевероНаправление ветра
юго-запад юго-запад
восток
восток
восток
восток
Диапазон эффективных доз,
формировавшихся на
0,5-217,4
0,13-3,3
1,1-2,6
0,024-0,17
радиоактивных следах, сЗв
СЯО – совершенствование ядерного оружия
ИДПФ – исследование действия поражающих факторов ядерного взрыва
АА – исследование аварийных режимов и аварийных ситуаций
На территории Бородулихинского района наибольшее радиационное воздействие претерпели
Новопокровский и Петропавловский сельские округа, которые в период проведения испытаний
относились к территории ныне упраздненного Жанасемейского района. Согласно Закону РК «О
социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на СИЯП» от 18.12.1992
названные сельские округа относятся к зоне максимального радиационного риска с дозой воздействия на
население от 35 до 100 сЗв за весь период испытаний. Остальные населенные пункты Бородулихинского
района, в том числе и районный центр – село Бородулиха – относятся к зоне повышенного радиационного
риска с дозой воздействия на население от 7 до 35 сЗв за весь период испытаний [9].
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Материалы и методы
Измерения радиационных параметров современной экологической обстановки села Бородулиха на
местности и отбор проб объектов окружающей среды проводились в период мая 2018 года.
При выполнении работы были проведены следующие радиоэкологические измерения:
- измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) на местности – 50 измерений;
- измерение концентрации радона в воздухе жилых домов, в зданиях социально-общественного
назначения, на открытом воздухе – 25 измерений;
- измерение суммарной альфа- и бета-активности от поверхности почвы – по 25 измерений.
Оценка радиационных показателей современной экологической обстановки исследуемых территорий
проводилась с использованием инструментальной базы передвижной радиоэкологической лаборатории:
радиометр-дозиметр «РКС-01-СОЛО», гамма-бета спектрометр «СПЕКТР-01-СОЛО», установка
дозиметрическая «ГАММА-СЕНСОР», радиометр-дозиметр «РКС -01-ГИ-СОЛО», радиометр радона и
его дочерних продуктов распада «РАМОН-02» с «РАМОН-РАДОН-01», дозиметр-радиометр «МКС01СА1М».
Универсальный радиометры-дозиметры «РКС-01-СОЛО», «РКС -01-ГИ-СОЛО», «МКС-01СА1М»,
которые включают в себя блок детектирования альфа, бета-частиц и блок детектирования гаммаизлучения, использовались для определения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и для
определения плотности потока альфа- и бета-частиц.
Используемое оборудование при измерении ЭРОА радона – радиометр радона и его дочерних
продуктов распада «РАМОН-02» совмещённый с «РАМОН-РАДОН-01» в едином корпусе.
Все замеры проводились в соответствии с установленными сертифицированными методиками для
используемого оборудования.
Материалами для оценки содержания радиоактивных элементов в объектах окружающей среды
являются пробы почвы (10 проб), растительности (10 проб), воды (10 проб).
Отбор образцов почвенного грунта производился нестратифицированным методом с поверхностного
слоя, вследствие того, что основное количество радионуклидов сосредоточено в верхнем 10сантиметровом слое почвы. Пробоотбор осуществлялся в соответствии с основными требованиями,
установленными в ГОСТ 17.4.4.02-84 [10]. Проба почвы отбиралась пробоотборной лопаткой. Первичная
масса пробы составляет 1 кг. Каждая проба почвенного грунта упаковывалась в специальный крафт-пакет
и помещалась в полиэтиленовые мешки, сверху наклеивалась этикетка с номером пробы.
Согласно требованиям к отбору проб почвы при общих и локальных загрязнениях [11] отбор проб
проводился с учетом вертикальной структуры, неоднородности покрова почвы, рельефа и климата
местности, а также с учетом особенностей загрязняющих веществ или организмов.
Для того чтобы результаты измерения могли быть распространены на всю исследуемую территорию,
а не характеризовали только место отбора, места отбора проб были выбраны с учётом их
неподверженности смыву во время ливней или паводковыми водами, а также не смещёнными сильными
ветрами в результате эрозии. В месте отбора проб также не должно было быть наносов почвы. Отбор проб
был произведён на открытых горизонтальных участках с ненарушенной структурой [12].
Растительность срезалась ножом из нержавеющей стали. Первичная объем пробы составлял: полынь
– 1-2 шт. (срезается под корень). Проба помещалась в полиэтиленовый (крафтовый) герметично
закрывающийся пакет, на пакете ставился шифр пробы [13].
Пробы воды отбирались в герметично закрывающуюся полиэтиленовую емкость. Перед
пробоотбором емкость ополаскивалась отбираемой водой. Минимальный объем отбираемой пробы – 50
мл. На емкости ставился шифр пробы [14].
При отборе каждого образца объекта окружающей среды (почва, растительность, вода) в журнал
пробоотбора были занесены географические координаты точки пробоотбора, адрес (если проба была взята
в черте населенного пункта) и дата проведения отбора.
Пробоподготовка проб почвы включала в себя: высушивание пробы при комнатной температуре до
сухого состояния, просеивание пробы на сите диаметром отверстий в 2 мм, квартование пробы –
разделение пробы на части в целях статистической достоверности результатов, измельчение пробы
через вибростиратель до порошкообразного состояния.
Пробы растительности в процессе пробоподгтовки промываются от пыли, внешнего загрязнения под
проточной водой. Проба сушится при комнатной температуре без воздействия солнечных лучей до сухого
состояния, при этом необходимо обеспечить защиту от попадания в пробу пыли. На электронных весах
определяется первичная масса пробы. Озоление пробы проводится в муфельной печи в фарфоровых тиглях
при температуре 6000 С до золы, общее время процесса озоления составляет около 1 часа.
Консервация проб воды проводится в течение 24 часов после пробоотбора. В пробу воды добавляется
концентрированная азотная кислота из расчета 7 см3 на 1 дм3, таким образом, на одну пробу объемом 50
мл добавляется 0,7 мл HNO3. Срок хранения консервированной пробы – 1 месяц. Условия хранения –
прохладный температурный режим, желательно – холодильник.
Оценка содержания радиоактивных элементов в объектах окружающей среды проводилась гаммаспектрометрическим методом с использованием гамма-бета спектрометра СПЕКТР-01-СОЛО.
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Результаты и обсуждения
Радиоактивное загрязнение почвы села Бородулиха по состоянию на 1963 год (после прекращения
воздушных и наземных взрывов) оценено по архивным материалам НИИ РМиЭ [15]. Содержание Sr-90 в
поверхностном слое почвы (0-1 см) составляло 28,86-90,65 Бк/кг, что превышает максимально в 5 раз
содержание Sr-90 в Семипалатинске (на период измерения) и в 20 раз меньше содержания стронция в селе
Тайлан (самой близкой точке к полигону на момент проведения измерений). Содержание Cs-137 – 30,7150,32 Бк/кг – не значительно отличается от других точек измерений, проведенных в 1963 году. Годовая
поглощенная доза в 1963 году обусловленная Cs-137 в селе Бородулиха составила 9,24 мкГp.
После закрытия СИЯП (результаты исследований 1995 года [16]) содержание Sr-90 в поверхностном
слое почвы села Бородулиха уменьшилось в 7 раз (по сравнению с 1963 годом) и составило 13,29 Бк/кг.
Содержание Cs-137 уменьшилось в 3 раза при значении 16,23 Бк/кг. Годовая поглощенная доза внешнего
гамма-излучения, рассчитанная по запасам Cs-137 в верхнем слое почвы, составила 13,3 мкГр/год.
Эквивалентная поглощенная доза за счет поступления радиоактивных продуктов только с молоком
составила 351,8 мкЗв.
В 1995 году радиоактивные изотопы Sr-90 и Cs-137 были обнаружены на глубине до 15 см, что не
согласуется со скоростью миграции глобальных выпадений. Соотношение этих радионуклидов в
поверхностном слое почвы отличались от таковых в глобальных выпадениях.
По результатам проведенных полевых и лабораторных измерений 2018 года установлены следующие
значения радиационных параметров современной экологической обстановки:
Значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории села находятся в пределах
0,02-0,08 мкЗв/ч, при среднем значении 0,05 мкЗв/ч. Уровень безопасных величин мощности
экспозиционной дозы для тела человека, когда «радиационный фон в норме» находится до 0,2 мкЗв/час.
Верхний предел допустимой мощности дозы – 0,5 мкЗв/час.
Значения эквивалентной равновесной объемной активности радона (концентрация радона) в жилых
помещениях и в зданиях социально-общественного назначения находятся в пределах 1-76 Бк/м3, среднее
значение составляет 21,6 Бк/м3, при допустимом значении 200 Бк/м3.
Значения плотности потока альфа-частиц от поверхности земли составляют 0-0,98 частиц/мин*см2,
среднее значение – 0,22 частиц/мин*см2. Безопасный уровень плотности потока альфа-частиц – 2,4
частиц/мин*см2.
Значения плотности потока бета-частиц от поверхности земли достигают 3,5 частиц/мин*см 2, среднее
значение – 0,58 частиц/мин*см2. Безопасный уровень плотности потока бета-частиц – 24 частиц/мин*см2.
В ходе проведенных гамма-спектрометрических измерений проб объектов окружающей среды были
выявлены уровни активности Cs-137 и естественных радионуклидов Ra-226, Th-232 и K-40.
Значения активности радионуклидов в почве села составляют: Cs-137 – 0,6-11 Бк/кг (среднее значение
3,8 Бк/кг), Ra-226 – 11,9-54,8 Бк/кг (среднее значение 34 Бк/кг), Th-232 – 2,9-45,5 Бк/кг (среднее значение
25,1 Бк/кг), K-40 – 99-321 Бк/кг (среднее значение 223,2 Бк/кг). Республиканский почвенный фон (разброс
значений): Cs-137 – 0,4-13,4 Бк/кг, Ra-226 – 3,7-48 Бк/кг, Th-232 – 7,4-58,3 Бк/кг, K-40 – 169-804 Бк/кг.
Значения активности радионуклидов в растительности (полынь) села составляют: Cs-137 – 0,2-1,9
Бк/кг (среднее значение 0,9 Бк/кг), Ra-226 – 1,4-7,4 Бк/кг (среднее значение 3,4 Бк/кг), Th-232 – среднее
значение 0,6 Бк/кг, K-40 – 93-174 Бк/кг (среднее значение 129,2 Бк/кг).
Значения активности радионуклидов в природных и питьевых водах села составляют: Cs-137 – 0,11,0 Бк/л (среднее значение 0,46 Бк/л), Ra-226 – 0,21-0,82 Бк/л (среднее значение 0,47 Бк/л), Th-232 – 0,080,34 Бк/л (среднее значение 0,18 Бк/л), K-40 – 1,2-4,5 Бк/л (среднее значение 2,48 Бк/кг). Допустимое
содержание радионуклидов в воде: Cs-137 – 11 Бк/л, Ra-226 – 0,5 Бк/л, Th-232 – 0,6 Бк/л, K-40 – 22 Бк/л.
Заключение
Радиационные параметры экологической обстановки (МЭД, концентрация радона, плотности потока
альфа- и бета-частиц, содержание радиоактивных элементов в объектах окружающей среды) на
территории села Бородулиха Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области по состоянию на
май 2018 года находятся в пределах установленных нормативов.
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Аннотация. В рамках выполнения научно-исследовательских работ по теме «Разработка научнометодологических основ минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной
защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий Республики Казахстан»
Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии выполнял радиоэкологические
исследования на территории села Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области.
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Радиационная обстановка села Караул была сформирована в 50-е годы прошлого столетия локальными
загрязнениями данного населенного пункта от ядерных взрывов, проведенных на СИЯП.
Измерения радиационных параметров современной экологической обстановки на местности и отбор
проб объектов окружающей среды проводились в период мая 2018 года. Радиационные параметры
экологической обстановки (МЭД, концентрация радона, плотности потока альфа- и бета-частиц,
содержание радиоактивных элементов в объектах окружающей среды) на территории села находятся в
пределах установленных нормативов.
Annotation. As part of the research work on the topic "Development of scientific and methodological
foundations for minimizing the environmental burden, medical support, social protection and health improvement
of the population of environmentally unfavorable territories of the Republic of Kazakhstan", the Research Institute
of Radiation Medicine and Ecology carried out radioecological studies in the Karaul village of Abay district of
East Kazakhstan region. The radiation situation of Karaul village was formed in the 50s of the last century by local
contamination of this settlement from nuclear explosions carried out at the Semipalatinsk Nuclear Test Site.
Measurements of radiation parameters of the current environmental situation on the ground and sampling of
environmental objects that carried out in the period of May 2018. The radiation parameters of the environmental
situation (MED, radon concentration, alpha and beta particle flux densities, and the content of radioactive elements
in environmental objects) on the territory of the village are within the established standards
Ключевые слова: радиоэкология, радиационная обстановка, ядерный полигон, спектрометрия,
радионуклиды.
Key words: radioecology, radiation environment, nuclear test site, spectrometry, radionuclides.
Введение
Абайский район располагается на юго-западе Восточно-Казахстанской области Республики
Казахстан у подножья гор Чингизтау [1]. Территория района является одной из наиболее пострадавших
территорий в результате деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП).
Радиационная обстановка села Караул была сформирована локальными загрязнениями данного
населенного пункта от взрывов, проведенных на СИЯП.
Основное загрязнение территории Абайского района обусловлено [2-8]:
- наземным взрывом термоядерной бомбы в 1953 году. Дата взрыва 12.08.1953. Первый термоядерный
взрыв СССР. Самый мощный наземный ядерный взрыв. Затронута значительная территория Абайского
района;
- локальными выпадениями от наземных ядерных взрывов, проведенных 24.09.1951, 05.10.1954,
16.03.1956, а также дополнительным вкладом от серии взрывов Телькем. Радиоактивные выпадения от
этих взрывов затронули отдельные участки территории Абайского района.
Ядерные взрывы, оказавшие влияние на территорию района, и их технические характеристики [9]
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Ядерные взрывы, оказавшие влияние на территорию Абайского района
Дата проведения
Характеристика взрыва
24.09.1951
12.08.1953
05.10.1954
16.03.1956
Тип взрыва
наземный
наземный
наземный
наземный
Время проведения (местное)
13:10
7:30
9:00
11:00
Место проведения
П-1, башня
П-1
П-3
П-2
СЯО,
Цель проведения
СЯО
СЯО
СЯО
ИДПФ
Мощность взрыва, кт
28-38
400-470
4
14
Вид делящегося материала
Рu-239
Рu-239
Рu-239
Рu-239
Высота подрыва заряда, м
30 (башня)
30 (башня)
0
0,4
Максимальная высота подъёма верхней
11,6
16,08
5
8,5
кромки радиоактивного облака, км
Скорость ветра, км/ч
15-26,4
76-85,7
43,3
28,8-38,9
Направление ветра
юг
юго-восток
юго-запад
восток
Диапазон эффективных доз,
формировавшихся на радиоактивных следах,
1,1-640
0,13-3,3
0,35-2,3
сЗв
СЯО – совершенствование ядерного оружия
ИДПФ – исследование действия поражающих факторов ядерного взрыва
При взрыве термоядерной бомбы 12 августа 1953 года жители некоторых близлежащих к эпицентру
взрыва населенных пунктов Абайского района предварительно были вывезены в «безопасную зону».
Население вывозилось на расстояние от 20 до 40 км в пределах района. В селе Караул были оставлены (с
проведением определенной инструкции) 40 человек, мужчин в возрасте от 25 до 40 лет. Они были
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вывезены из села на следующий день после взрыва. На 1991 год из них в живых осталось только 4 человека,
все остальные умерли от онкологических заболеваний и болезни крови. В первые часы после взрыва
мощность дозы на местности с. Караул составлял 250 Р. Население с. Караул было возвращено в село на 9
сутки. При этом уровень дозы на местности составлял 40-60 мР/час, при естественном фоне 15-18 мкР/час.
Население с. Караул за счет вышеуказанного взрыва подверглось внешнему облучению в дозе 40 сЗв.
Имело место и внутренне облучение: щитовидная железа – 30 сЗв, желудочно-кишечный тракт – 50 сЗв,
костная ткань – 115 сЗв [10].
Согласно Закону РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний
на СИЯП» от 18.12.1992:
- к зоне чрезвычайного радиационного риска (доза воздействия на население свыше 100 сЗв за весь
период испытания) относятся территории Саржалского сельсовета Абайского района;
- остальная территория Абайского района, в том числе и с. Караул, относится к зоне максимального
радиационного риска (доза воздействия на население от 35 до 100 сЗв за весь период испытания).
Ретроспективная радиационная обстановка села Караул
Согласно архивным материалам НИИ РМиЭ радиационно-гигиенические исследования на
территории Абайского района начались в 1958 году.
До 1963 года определялась только удельная суммарная бета-активность почвы на различной глубине
грунта (поверхностное загрязнение - слой почвы 1 см, глубинное загрязнение – слой почвы до 30 см) и
растительности.
Начиная с 1963 года, в архивных материалах появляются данные по изотопному составу объектов
окружающей среды (почва, растительность, вода), а также данные по радиоактивному загрязнению
продуктов питания (молоко, мясо). Эти данные показывают удельное содержание долгоживущих
продуктов деления после окончания наземных и воздушных испытаний.
Комплексные радиоэкологические исследования содержания радионуклидов в почве, растительности,
питьевой воде и продуктах питания проводились на территории Абайского района в 1981-1984 годах и в
1994 году. В архивных документах появляются данные: о содержании естественных радиоактивных
изотопов и альфа-излучающих радионуклидов, о миграции техногенных радионуклидов на глубину до 50
см, об изотопных отношения техногенных радионуклидов, о коэффициентах перехода долгоживущих
продуктов ядерных взрывов по биологической цепочке «почва-растительность-продукты питания».
Исследования почвы Абайского района с 1953 по 1996 год показали, что загрязнение поверхностного
слоя грунта носит сложный характер ввиду неоднократного загрязнения локальными радиоактивными
выпадениями от термоядерного и ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне.
С 1962 г. после запрета проведения наземных и атмосферных испытаний, уменьшения локальных и
глобальных выпадений, процессов естественной дезактивации почв и радиоактивного распада, суммарный
запас бета-радиоактивных продуктов деления в почвах исследованных населенных пунктов
систематически уменьшается. С 1953 по 1967 гг. удельная суммарная активность почвы на всей
территории Абайского района уменьшилась в среднем 1774 раз, с 1965 по 1978 – в 787 раза. С 1963 по
1994 активность Sr-90 снизилась в 2,3 раза, Cs-137 в 1,2 раза [11].
За период 1995-2010 годов Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии
совместно с Исследовательским институтом радиационной биологии и медицины Университета
Хиросимы (г.Хиросима, Япония) проводили исследования (в том числе и на территории Абайского района
в селе Караул) [12-20]. По результатам исследования прослеживается очень неравномерное распределение
Cs-137. Уровни содержания Cs-137 в почве с Караул колеблются от 1,8·103 до 1·104 Бк/м2. Но, хотя и
существуют единичные участки, на которых уровень содержания Cs-137 достигает значений 104 Бк/м2, в
большинстве проб содержание Cs-137 почти такое же или ниже, чем его содержание от глобальных
осадков в Японии, содержание определенное другими исследованиями, а также отображаемое архивными
данными.
Характер распределения Pu-239,240 в почвах с. Караул совпадает с характером распределения Cs-137.
Но в отличии от Cs-137, содержание Pu-239,240 (2·102-9·102 Бк/м2) на большинстве участков в единицыдесятки раз выше, чем содержание, наблюдаемое в Японии (40-120 Бк/м2), и средний предполагаемый
уровень глобальных выпадений в Семипалатинском регионе (50 Бк/м 2).
Современная радиоэкологическая обстановка села Караул
В рамках выполнения научно-исследовательских работ по теме «Разработка научнометодологических основ минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения, социальной
защиты и оздоровления населения экологически неблагоприятных территорий Республики Казахстан»
Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии выполнял радиоэкологические
исследования на территории села Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области.
Измерения радиационных параметров на местности и отбор проб объектов окружающей среды
проводились в период мая 2018 года.
При выполнении работы были проведены следующие радиоэкологические измерения:
- измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) на местности – 50 измерений;
- измерение концентрации радона в воздухе жилых домов, в зданиях социально-общественного
назначения, на открытом воздухе – 25 измерений;
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- измерение суммарной альфа- и бета-активности от поверхности почвы – по 25 измерений.
Все замеры проводились в соответствии с установленными сертифицированными методиками для
используемого оборудования.
Материалами для оценки содержания радиоактивных элементов в объектах окружающей среды
являются пробы почвы (10 проб), растительности (10 проб), воды (10 проб).
Оценка содержания радиоактивных элементов в объектах окружающей среды проводилась гаммаспектрометрическим методом с использованием гамма-бета спектрометра СПЕКТР-01-СОЛО.
По результатам проведенных полевых и лабораторных измерений установлены следующие значения
радиационных параметров экологической обстановки:
Значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории села находятся в пределах
0,04-0,09 мкЗв/ч, при среднем значении 0,06 мкЗв/ч. Уровень безопасных величин мощности
экспозиционной дозы для тела человека, когда «радиационный фон в норме» находится до 0,2 мкЗв/час.
Верхний предел допустимой мощности дозы – 0,5 мкЗв/час.
Значения эквивалентной равновесной объемной активности радона (концентрация радона) в жилых
помещениях и в зданиях социально-общественного назначения находятся в пределах 1-84 Бк/м3, среднее
значение составляет 20 Бк/м3, при допустимом значении 200 Бк/м3.
Значения плотности потока альфа-частиц от поверхности земли составляют 0-5 частиц/мин*см2,
среднее значение – 1,4 частиц/мин*см2. Безопасный уровень плотности потока альфа-частиц – 2,4
частиц/мин*см2.
Значения плотности потока бета-частиц от поверхности земли составляют 0,2-28,8 частиц/мин*см2,
среднее значение – 11,9 частиц/мин*см2. Безопасный уровень плотности потока бета-частиц – 24
частиц/мин*см2.
В ходе проведенных гамма-спектрометрических измерений проб объектов окружающей среды были
выявлены уровни активности Cs-137 и естественных радионуклидов Ra-226, Th-232 и K-40.
Значения активности радионуклидов в почве села составляют: Cs-137 – 0,1-6,4 Бк/кг (среднее
значение 3,02 Бк/кг), Ra-226 – 14-43,7 Бк/кг (среднее значение 27,9 Бк/кг), Th-232 – 18,2-35,4 Бк/кг (среднее
значение 27 Бк/кг), K-40 – 125-252 Бк/кг (среднее значение 183,9 Бк/кг). Республиканский почвенный фон
(разброс значений): Cs-137 – 0,4-13,4 Бк/кг, Ra-226 – 3,7-48 Бк/кг, Th-232 – 7,4-58,3 Бк/кг, K-40 – 169-804
Бк/кг.
Значения активности радионуклидов в растительности (полынь) села составляют: Cs-137 – 0,2-2,1
Бк/кг (среднее значение 0,8 Бк/кг), Ra-226 – 0,6-33,3 Бк/кг (среднее значение 6,4 Бк/кг), Th-232 – среднее
значение 0,8 Бк/кг, K-40 – 90-167 Бк/кг (среднее значение 125,9 Бк/кг).
Значения активности радионуклидов в природных и питьевых водах села составляют: Cs-137 – 0,31,4 Бк/л (среднее значение 0,96 Бк/л), Ra-226 – 0,32-0,8 Бк/л (среднее значение 0,57 Бк/л), Th-232 – 0,090,44 Бк/л (среднее значение 0,26 Бк/л), K-40 – 0,9-3,6 Бк/л (среднее значение 2,18 Бк/кг). Допустимое
содержание радионуклидов в воде: Cs-137 – 11 Бк/л, Ra-226 – 0,5 Бк/л, Th-232 – 0,6 Бк/л, K-40 – 22 Бк/л.
Заключение
Радиационная обстановка села Караул была сформирована локальными загрязнениями данного
населенного пункта от взрывов, проведенных на СИЯП.
Радиационные параметры экологической обстановки (МЭД, концентрация радона, плотности потока
альфа- и бета-частиц, содержание радиоактивных элементов в объектах окружающей среды) на
территории села Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области по состоянию на май 2018
года находятся в пределах установленных нормативов.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность развития эффективных и надежных средств
клинической диагностики расстройств аутического спектра (РАС) в детском возрасте. На основе обзора
актуальных исследований дана характеристика шести основных методик: ADI-R, GARS, DISCO, 3di,
ADOS, CARS.
Abstract. The article substantiates the relevance of the development of effective and reliable means of clinical
diagnosis of autism spectrum disorders (ASD) in childhood. Based on a review of current research, the
characteristics of six main methods are given: ADI-R, GARS, DISCO, 3di, ADOS, CARS.
Ключевые слова: аутизм; расстройства аутического спектра, ASD, диагностика
Key words: autism; autism spectrum disorders, ASD, diagnosis
Своевременная диагностика нарушения психического развития является необходимым условием для
принятия эффективных мер по сохранению здоровья человека. Расстройства аутического спектра (РАС)
представляют собой достаточно широкий круг нарушений психического развития, связанных с
нарушениями коммуникации и социального взаимодействия, трудностями переключения между
различными видами деятельности, фокусированием на деталях и др. К основным расстройствам этого типа
относятся аутизм, синдром Аспергера и первазивные расстройства развития. Причины возникновения РАС
в настоящее время остаются предметом дискуссий и могут быть связаны с множеством различных причин
[1].
Личностное развитие, характеризующееся проявлениями аутизма, сопряжено со значительными
проблемами интеграции в общественную жизнь. Хотя люди с аутизмом в ряде случаев могут вести
самостоятельный образ жизни, этот диагноз, как правило, сопровождается серьезными проблемами и
требуют долговременного ухода и поддержки. Это делает аутизм важным социальным заболеванием,
требующим системной поддержки и мер по своевременной диагностике и лечению.
Аутизм и другие разновидности РАС относятся к числу диагнозов, привлекающих все большее
внимание специалистов. В настоящее время его распространенность оценивается приблизительно в 0,4%
(1 случай на 270 человек) [2]. При этом существуют данные, показывающие рост зафиксированных
диагнозов в различных странах [1; 3]. Несмотря на то, что причины такого роста точно не известны, и
могут быть связаны с расширением средств диагностики [1; 4], это стало причиной растущей
озабоченности специалистов в области здравоохранения. В 2007 г. Генеральная ассамблея ООН утвердила
2 апреля как Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, а с 2008 года аутизм был
включен в Программу действий ВОЗ по преодолению разрыва в вопросах психического здоровья.
В настоящее время специалисты уделяют все большее внимание развитию средств ранней
диагностики этого нарушения психического развития. Проблема качественной, своевременной и
надежной диагностики аутизма у детей считается сложной, что связанно с разнообразием этиологии РАС,
растущей распространенностью заболевания, а также ограниченностью ресурсов и организационных
возможностей, что заставляет специалистов искать более эффективные подходы к диагностике,
применимые в клинической практике [5].
Анализ современных исследовательских подходов и клинической практики позволяет выявить
основные методы диагностики аутизма у детей. Наиболее полный и достоверный сравнительный анализ
методик, проведенный к настоящему времени, представлен в исследовании Кохрановской группы по
изучению проблем развития, обучения и психосоциальных проблем [6]. На основе проведенного
систематического обзора они оценили точность шести основных диагностических методик, четыре из
которых основаны на интервьюировании родителей или опекунов (ADI-R, GARS, DISCO, 3di), один на
наблюдении хода выполнения специфических задач квалифицированным специалистом (ADOS), и один
комбинированный (CARS).
Краткая характеристика основных методов диагностики представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Краткая характеристика основных диагностических тестов РАС
Возрастная
Тест
Название
Общая характеристика
когорта
Стандартизированное
двухчасовое
полуформализованное интервью с родителями или
Обновленная методика
опекунами, в ходе которого оцениваются три
ADI-R диагностического
>18 мес
аспекта
поведения
ребенка:
социальное
интервью по аутизму
взаимодействие,
коммуникативные
и
лингвистические способности, ограниченные и
повторяющиеся, стереотипные интересы и действия
Опросник для родителей или учителей, основанных
на классификации психических расстройств DSM
Шкала
аутизма
IV|DSM-V. Последняя версия (GARS-3) включает
GARS
3-22 года
Джиллиама
56 элементов из четырех оцениваемых блоков:
стереотипное поведение, общение, социальное
взаимодействие, нарушения развития. Время
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Тест

Возрастная
когорта

Название

DISCO

Диагностическое
интервью о социальных
и
коммуникативных
нарушениях

–

3di

Девелопментальное,
многомерное
диагностическое
интервью

–

ADOS

План диагностического
наблюдения аутизма

> 12 мес.

CARS

Шкала детского аутизма

–

и
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Общая характеристика
заполнения – 5-10 мин.
Детализированное полуформализованное интервью
с кем-то хорошо знакомым с оцениваемым
индивидом, предпочтительно с детского возраста. В
ходе трехчасового интервью выявляются паттерны
поведения, развивающиеся с течением времени
Компьютеризированное двухчасовое интервью с
родителями, в ходе которого измеряется
интенсивность симптомов и сопутствующих
нарушений в рамках всего РАС
Полу-структурированная
оценка
общения,
социального взаимодействия и игрового поведения
ребенка или взрослого. Включает 4 модуля в
соответствии с речевыми навыками наблюдаемого.
Каждый модуль включает в себя стандартные виды
деятельности,
которые
могут
оцениваться
наблюдателем с точки зрения признаков РАС.
Обновленная версия ADOS-2 содержит 5-й модуль
для оценки детей, еще не умеющих составлять
целостные фразы (12-30 мес.). Тест используется
для диагностики как классического аутизма, так и
РАС в целом.
4-бальная шкала для оценки ребенка по 15
критериям. Сводный индекс позволяет поставить
один из 4 диагнозов: отсутствие аутизма,
слабовыраженный аутизм, умеренный аутизм,
сильно
выраженный
аутизм.
Заполняется
клиницистами, родителями или учителями.

Обобщение имеющихся данных о применении различных методик показало значительную степень
вариативности и неустойчивости всех шести тестов. При этом относительно достоверные сравнительные
данные имеются лишь относительно трех методов: ADI-R, CARS, ADOS. Авторы пришли к выводу, что
из этих трех методов наибольшей чувствительностью обладает метод квалифицированного наблюдения
ADOS. Он сопоставим с двумя другими методами с точки зрения вероятности ошибочной диагностики
РАС у детей, не имеющих соответствующего нарушения, однако имеет более высокую вероятность
постановки правильного диагноза. Однако преимущества ADOS проявляются только в популяциях с
достаточно высокой распространенностью РАС.
Таким образом, несмотря на имеющиеся ограничения и недостаточность данных, наиболее
перспективным диагностическим средством на сегодняшний день можно считать методику ADOS. Это
метод, основанный на квалифицированных суждениях, основанных на наблюдении за поведением
ребенка. Особенностью последней модификации методики является отказ от жесткого структурирования
диагностических критериев в пользу более гибкого подхода, при котором диагност использует всю
доступную информацию о пробанде для клинической диагностики РАС [7]. Это позволило выявить
важные различия в клинической диагностике РАС, основанной на стандартных критериях классификации
DSM-V. Специалисты, осуществляющую диагностику в ходе своей клинической практики с учетом всей
доступной информации, в том числе об уровне развития интеллекта или речевых способностях, приходят
к различным выводам о конкретном диагнозе или степени выраженности синдрома, если используют
унифицированные категории, принятые в психиатрии.
Выводы: Учитывая недостаточность данных, выводы о преимуществах ADOS следует считать
предварительными. Кроме того, авторы методики признают необходимость расширения клинической
диагностики за счет обращения к генетическим или нейрофизиологическим маркерам, специфичным для
РАС [7]. Отсутствие удовлетворительных и безусловных методов ранней диагностики также
рассматривается как основание для отказа от попыток разработки узкоспециальных диагностических
инструментов в пользу более сложных и комплексных форм междисциплинарного оценивания [6]. Таким
образом, разработка надежных методов диагностики РАС в детском возрасте, применимых в практике и
минимизирующих зависимость от индивидуального опыта и практики диагностирования на основе
международных классификаций психических расстройств остается актуальной и требующей дальнейших
исследований.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы концептуального и активного обучения, подробно
описываются формы обучения, используемые в практике вуза при формировании коммуникативных и
творческих способностей.
Abstract. The article deals with the issues of conceptual and active learning, describes in detail the forms of
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Концепция контекстуального и активного обучения, применяемая в процессе обучения, на
сегодняшний день находит отражение в практической деятельности вуза. Данная концепция влияет на
коммуникативное и творческое развитие студентов, так как это одно из условий обучения студентов
института культуры, будущие профессии которых непосредственно связаны с искусством и творчеством.
Важно отметить, что концепция контекстуального и активного обучения предполагает прогнозировании
всех форм учебной линии каждого студента (социальное содержание) и предметного содержания (научные
сведения и заключение высокопрофессиональной работы специалиста, которые предоставлены как
официальные функции, проблематичные ситуации и задачи). Учебный материал предъявляется в
контекстном обучении в виде текстов, задач и проблемных ситуаций, которые нацеливают студентов
решать стандартные и нестандартные вопросы в различных жизненных обстоятельствах. За счет
лабораторно-практических
занятий,
имитационного
моделирования
анализа
конкретных
производственных ситуаций; спецкурсов и спец семинаров и вебинаров происходит процесс познания
обучающихся. Понятие «контекст» в данном обучении становится смыслообразующей категорией в
теории и обеспечивает уровень личностного включения обучающегося в процессы овладения учебной,
квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельностью. При этом активное обучение
знаменует собой процесс развивающего, проблемного, исследовательского, поискового действия и
условий для творчества в обучении. Например, текст Анны Ахматовой о Лермонтове, вводимый на
занятиях русского языка и культуры речи с заданиями по лингвистике, направляет на беседу размышления по литературе XIX века, В качестве домашнего задания предлагаем текст для самоконтроля
с заданием - определить проблемный вопрос: «Это было странное, загадочное существо - царскосельский
лейб-гусар, живший на Колпинской улице и ездивший в Петербург верхом, потому что бабушке казалась
опасной железная дорога, хотя не казались опасными передовые позиции, где, кстати говоря, поручик
Лермонтов был представлен к награде за храбрость. Он не увидел царские парки с их растреллиями,
камеронами, лжеготикой, зато заметил, как «сквозь туман кремнистый путь блестит». Он оставил без
внимания знаменитые петергофские фонтаны, чтобы, глядя на Маркизову Лужу, задумчиво произнести:
«Белеет парус одинокий…». Он подражал в стихах Пушкину и Байрону и вдруг начал писать нечто такое,
где он никому не подражал, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно,
что это невозможно, ибо он владеет тем, что у актёра называется «сотой интонацией». Слово слушается
его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы. Слова, сказанные им о
влюблённости, не имеют себе равных ни в какой из поэзий мира. Это так неожиданно так просто и так

40

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #8(58), 2021

бездонно. Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на сто лет и в каждой вещи разрушает
миф о том, что проза - достояние лишь зрелого возраста. И даже то, что принято считать недоступным для
больших лириков - театр, - ему было подвластно. До сих пор не только могила, но и место его гибели
полны памяти о нём. Кажется, что над Кавказом витает его дух, перекликаясь с духом другого великого
поэта. Анна Ахматова». Контекст помогает выйти на исследовательский проект «Кавказ в жизни
Лермонтова», «Кавказские произведения поэта».
В практике вуза при формировании коммуникативных и творческих способностей нами
апробированы различные формы работы, в частности, проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций,
имитационные упражнений, «круглый стол», мозговой штурм. Рассмотрим данные формы более
подробно.
Заметим, что проблемная лекция – это монологическая форма, в которой процесс познания студентов
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Основная задача лектора – не столько
передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития научного
знания и способам их разрешения. Проблемная лекция отличается от обычной тем, что новое знание
вводится как неизвестное для студентов. Функция студента – не просто переработать информацию, а
активно включиться в открытие неизвестного для себя знания с помощью соответствующих поисковых
приемов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение гипотез, их подтверждение
или опровержение, анализ ситуации). Таким образом, в проблемной лекции базовыми являются такие
элементы как система познавательных задач, отражающих основное содержание темы и общение
диалогического типа. Примером служит лекция по творчеству М.Ю. Лермонтова с циклом проблемных
вопросов: «В чем трагизм одиночества поэта?», «Каковы особенности изображения темы поэта и поэзии?»,
«Каковы особенности раскрытия темы любви по произведениям поэта?», «Как изображаются актуальные
для современного человека темы, описанные в XIX веке?».
Другая форма работы в вузе - это анализ конкретных ситуаций. Метод развивает способность к
анализу жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, студент должен
определить проблему, свое отношение, мотивированное заключение по поводу происшедшего события,
применить полученные знания в конкретной ситуации, прийти к выводу, применяя критическое и
творческое мышление. Цель этого метода – развивать аналитические способности обучающихся,
вырабатывать самостоятельность и инициативность в решениях.
Имитационные упражнения способствуют формированию творческих качеств студентов.
Отличительной особенностью имитационных упражнений – наличие заранее известного преподавателю
правильного или наилучшего решения проблемы. Признаками данных упражнений являются наличие
исследовательской проблемы или задачи, разделение участников на группы и разработка ими вариантов
решения поставленной проблемы, разыгрывания ролей и публичная защита. Примером могут служить
задания к описанному выше контексту: «1. Составьте схему четвертого предложения, объясните знаки
препинания. 2. Проиллюстрируйте данные правила примерами из текста «вводные слова и словосочетания
выделяются запятыми», «цитируется стихотворный текст, в котором соблюдаются стихотворные строки и
строфы подлинника», «тире ставится между подлежащим и сказуемым при отсутствии связки». При этом
идет повторение пунктуационных правил и решение спорных вопросов и сложных случаев в русской
грамматике. Данные задания могут выдаваться как индивидуально, так и небольшой группе.
Целесообразно также решать спорные вопросы коллективно, используя такие формы как «круглый стол»
и «мозговой штурм».
«Круглый стол» с применением «мозгового штурма» позволяет закрепить полученные ранее знания,
восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции,
научить культуре ведения дискуссии. При этом студенты адаптируются к проблеме, проходят стадию
конфронтации и консолидации. Мозговой штурм широко применяем для продуцирования новых идей и
решения научных, практических проблем. Его цель – организация коллективной мыслительной
деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем. Использование данного метода в
учебном процессе позволяет решить следующие задачи: творческое усвоение студентами учебного
материала; связь теоретических знаний с практикой; активизация учебно-познавательной деятельности
обучаемых; формирование опыта коллективной мыслительной деятельности на решении актуальной
задачи. В основу образовательной парадигмы - контекстуального и активного обучения - положена идея
индивидуального подхода, что не может не отражаться в применяемых формах обучения.
Таким образом, нами обосновывается положение о том, что коммуникативные и творческие
способности успешно развиваются при контекстном и активном обучении, суть которого —
последовательное моделирование в формах учебной деятельности студента предметного и социального
содержания его будущей профессиональной деятельности. Используя формы и методы современного
образования, описанные выше, мы приходим к выводу, что данная концепция результативно влияет на
процесс развивающего, проблемного, исследовательского, поискового действия и условий для
коммуникации и творчества в обучении.
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METHOD DETERMINATION OF THE SENSORS CONTROL OF CONDITION TRACK SECTION
WITH AN ADAPTIVE RECEIVER
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Abstract. The article presents one of the most promising methods for detecting a moving unit by a sensor for
monitoring the condition of track sections, namely, rail circuits with an adaptive receiver. The scheme for realizing
control sections using a computer is presented.
Key words: automation, telemechanic, rail circuits, insulating joint, control zone
Mainly, main railway lines are equipped with track circuits with insulating joints, which are widely used to
monitor the condition of railway track sections and transfer information to rolling stock [1, 4]. Most of the track
circuits in service are limited, that is, with insulating joints and basically all of them use one type of receiver - a
receiver with a fixed threshold [6].
One of the promising directions for improving sensors for controlling the condition of track sections [8] is
the development of controlling sensors that are less dependent on changes in ballast resistance, longitudinal
asymmetry [9] and the standard value of shunt sensitivity, such an area is the development of adaptive track circuits
[3, 5]. The article proposes a sensor control with an adaptive receiver, the principle of operation of which is that
monitoring the state of the track section depends on the parameters of adjacent track circuits [4] included in the
common controlled area CA figure 1.

Figure 1. Block diagram of connecting devices to rail lines of a control sensor with an adaptive receiver
In the scheme shown in Fig. 1, track generators TG1 - TG5 are connected in the middle of the track circuits
by analogy with the structure of the CAB devices [2, 9]. Track generators send signals of different frequencies to
the track lines, alternating in each track circuit, for example, track generators TG1, TG3 and TG5 send a frequency
of 420 Hz to the track circuits, and track generators TG2 and TG4 send a frequency of 480 Hz [6-8]. At each end
of the track circuit, track receivers TRTC1 - TRTC5 are connected, consisting of filters tuned to the frequency of
the track generator connected to the track circuit, an analog-to-digital converter and a microprocessor receiver,
from the output of which the signal is fed via a fiber-optic cable to a computer for further processing.
The computer receives the voltage values from all receiving ends of the rail lines, and the states of the rail
lines are fixed according to the following algorithm. The occupation of the rail line i will be fixed if the voltage of
the receiving end of this rail line is lower than the voltage of the receiving end of the rail line i + 1 by a shortcircuit time, and the release of the considered rail line i is fixed provided that the ratio of the voltage at the input
of the receiver of the considered i-rail line to the voltage of the same name at the input of the receiver behind the
lying rail line i-1 is equal to or greater than the release coefficient of the KO, while the two behind the lying rail
lines i-1 and i-2 are free, and the one in front is i + 1 is busy.
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Methods for monitoring the state of a rail line, based on a comparison of voltages, do not require switching
devices at the ends of the rail circuit, which significantly increases the reliability of the devices, and, accordingly,
traffic safety.
Comparison methods of current and reference voltages will allow monitoring the state of rail lines even with
an intensive decrease in insulation resistance, which significantly increases the reliability of monitoring the state
of track sections.
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Аннотация. В работе представлена методика, направленная на повышение уровня физической
подготовленности обучающихся 8-х классов, с применением средств баскетбола. Результат исследования
подтвердили, что использование эстафет с элементами баскетбола эффективно влияют на развитие
физических качеств, необходимых обучающимся 8-х классов для формирования силы воли и характера,
чувство ответственности и коллективизма.
Abstract. The paper presents a technique aimed at improving the level of physical fitness of students of the
8th grades, using basketball tools. The results of the study confirmed that the use of relay races with elements of
basketball effectively affect the development of physical qualities necessary for students of the 8th grades to form
willpower and character, a sense of responsibility and teamwork
Ключевые слова: обучающиеся, физическая подготовленность, баскетбол, тестирование.
Keywords: students, physical fitness, basketball, testing.
Доказано, что спортивная командная игра (баскетбол), помимо улучшения физической формы,
развивает множество положительных качеств человека: закаляет силу воли и характер, чувство
ответственности и коллективизма [2]. Одним из самых популярных командных видов спорта является
баскетбол. Необязательно ехать в Америку – родину этой спортивной игры, чтобы посмотреть
захватывающий баскетбольный матч или научиться в него играть [1]. С опытными учителями физической
культуры, методом наблюдения было выявлено, что общей физической подготовке уделяется внимание,
но чаще всего используется стандартный набор упражнений, тем самым отсутствует соревновательный
момент в тренировочном процессе. Визуально было выявлено, что эмоциональная обстановка на
тренировке низкая [3].
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Предполагалось, что разработанная нами методика, основанная на применении эстафет, подвижных
игр с элементами баскетбола, поможет достичь более высоких результатов в общефизической подготовке
обучающихся. Исследование проводилось на базе Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар Гимназия № 25 имени Героя Советского
Союза Петра Гаврилова.
До начала педагогического эксперимента, мы проанализировали календарно-тематический план
уроков физической культуры, а также провели педагогическое наблюдение за проведенными занятиями,
где акцентированное внимание уделили разбору средств и методов физического воспитания, которые
применяет учитель физической культуры, с целью повышения уровня физической подготовленности
обучающихся.

Рисунок 1 - Распределение количества часов (в год) по видам спорта
Проанализировав календарно-тематический, а также поурочные планы уроков физической культуры,
мы обратили внимание на следующее: приоритетное распределение часов по разделу «Спортивные игры»
отводится на волейбол и футбол; при проведении эстафет, реже всего реализуются с применением средств
баскетбола; материально-техническое обеспечение располагает для проведения уроков с применением
средств и методов баскетбола.
Также, мы провели исходное тестирование физических качеств детей 8-х классов, с целью
определения их уровня физической подготовленности (табл.1).
Таблица 1
Среднегрупповой показатель физической подготовленности до эксперимента (n=30)
КГ
ЭГ
Тест
t
P
(M±m)
(M±m)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке
31,3±1,1
31,5±1,0 0,1 >0,05
(кол-во раз)
Прыжок в длину с места (см)
156,0±4,2 154,0±4,2 0,3 >0,05
Прыжки со скакалкой за 25 сек (раз)
36,0 ±0,6 36,5 ±0,5 0,6 >0,05
Челночный бег 3x10 м/сек
8,5±0,2
8,4 ±0,05 0,5 >0,05
Бег 60м (с)
10,5±0,4
10,4±0,3 0,2 >0,05
Бег 2000 м (мин)
10,4±3,4
10,5±4,4 0,1 >0,05
Наклон вперед из положения стоя (см)
3,2± 0,2
3,4± 0,4 0,2 >0,05
В результате исходного тестирования, сведения показателей в экспериментальной группе составило:
- в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на гимнастической скамейке 31,5±1,0 (показатель выше
среднего уровня развития, тест №1);
- в прыжках в длину с места 154±4,2 (что соответствует среднему уровню, тест №2);
- в прыжках со скакалкой за 10 сек 26,5±0,5 (показатель соответствует между средним уровнем и выше
среднего уровня физического развития, тест №3);
- в челночном беге показатель составил 8,4±0,05 (между средним и выше среднего уровня
физического развития, тест №4);
- в тесте наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см), что соответствует низкому
уровню физической подготовленности;
В контрольной группе, при исходном тестировании, среднегрупповой показатель составил в 1 тесте
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31,3±1,1; во 2 тесте 156±4,2; в 3 тесте 26±0,6; в челночном беге 8,5±0,2 (показатель между низким уровнем
развития и ниже средним). Сравнивая показатели в контрольной и экспериментальной группах было
установлено, что достоверных различий между ними нет. В тесте сгибания и разгибания рук в упоре лежа
на гимнастической скамейке (раз) (t= 0,1; Р>0,05); прыжки в длину с места (см) (t= 0,3; Р>0,05); прыжки
со скакалкой за 10 сек (раз) (t= 0,6; Р>0,05); челночный бег 3x10 м/сек (t= 0,5; Р>0,05), что позволило нам
использовать эти группы при проведении педагогического эксперимента.
Таким образом, возникла необходимость для привлечения детей к физическому воспитанию,
развитию интереса к занятиям физической культуры и спорта, а также к популяризации игры баскетбол,
разработать методику повышения уровня физической подготовленности обучающихся 8-х классов с
акцентированным применением средств игры в баскетбол. После того, как был выявлен уровень
физической подготовленности детей обеих групп, была внедрена экспериментальная методика. Уроки
физической культуры проводились в контрольной и в экспериментальной группах три раза в неделю,
продолжительностью 45 минут. В контрольной группе занятия проводились согласно типовой программе.
В экспериментальной группе детям была предложена экспериментальная методика, основанная на
использовании эстафет в общефизической подготовке с применением средств баскетбола.
В контрольной группе занятия проводились по традиционной системе, в ней тоже запланировано
проведение эстафет в общефизической подготовке, но отличие экспериментальной группы от контрольной
состояло в том, что в экспериментальной группе эстафеты отбирались отдельно по качествам и
проводились систематически. Например, развитие такого качества, как быстрота следующими эстафетами
(челночный бег, эстафетный бег, гонки преследования, принеси мячи, принеси флажок, сорви ленточку и
др.) Взрывная сила (кто дальше прыгнет, кенгуру, кузнечик и др.) Скоростно-силовые (попрыгаем через
обруч, эстафета со скакалкой, крути быстрее, парная чехарда и др.). Кроме быстроты и скоростно-силовых
качеств нам нужны координационные способности. Кроме обычных эстафет включались эстафеты на
координацию (барьерный бег, челночный бег и др.). В течение учебного года был проведен
педагогический эксперимент с использованием эстафет в общефизической подготовке с акцентированным
применением средств баскетбола обучающихся в 8-х классах. После реализации, разработанной нами
методики было проведено повторное тестирование физических качеств, обучающихся 8-х классах
(табл. 2).
Таблица 2
Среднегрупповой показатель физической подготовленности после эксперимента (n=30)
КГ
ЭГ
Тест
t
P
(M±m)
(M±m)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке
31,6± 1,0 34,5± 0,9 2,16 <0,05
(кол-во раз)
Прыжок в длину с места (см)
157,7±3,6 160,6±4,2 0,5
>0,05
Прыжки со скакалкой за 25 сек (раз)
50,0 ±0,4 56,4 ±0,3 4,8 <0,001
Челночный бег 3x10 м/сек
8,4± 2,4
8,2 ±1,5 2,26 <0,05
Бег 60м (с)
10,1±0,10 9,3±0,13 4,88 <0,001
Бег 2000 м (мин)
9,45±3,13 9,35±2,13 0,02 >0,05
Наклон вперед из положения стоя (см)
4,2± 0,2
10,4± 0,4 3,2 <0,001
Итоговое тестирование показало, что в экспериментальной группе среднегрупповой показатель в
сгибании и разгибании рук в упоре лежа на гимнастической скамейке (раз) составил 34,5±0,9 (показатель
выше среднего уровня развития, тест№1);
➢в прыжках в длину с места (см) 160±4,2 (средний уровень тест №2);
➢в прыжках со скакалкой за 10 сек 28, 4±0,3 (тест №3, уровень выше среднего развития);
➢в челночном беге 3x10 м/сек 8,2±0,05 (результат высокий, тест №4).
В контрольной группе после эксперимента среднегрупповой показатель в сгибании и разгибании рук
в упоре лежа на гимнастической скамейке составил 31,6±1,0; в прыжках в длину с места (см) 157±3,6; в
прыжках со скакалкой за 10 сек (раз) 26±0,4; в челночном беге 3x10 м/сек 8,4±0,05.
На основании вышеизложенных результатов исследования можно сделать вывод, что результаты
исследований в экспериментальной группе выше, чем в контрольной, что подтверждает эффективность
использования эстафет в общефизической подготовке обучающихся 8-х классов, применяемые на уроках
физической культуры по сравнению с традиционными секционными занятиями в общеобразовательной
школе, что и подтверждает данная работа, где достоверность (Р<0,001).
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