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испарение и конденсация) приводят к измене-
нию концентрации тяжелых изотопов водорода 
и кислорода ‒ минимум в легкой талой воде, 
максимум в тяжелой воде, как и в природной. 
Наблюдаемые вариации значений параметров 
роста растений связаны с наличием в тяжелой 
талой, талой (состав из легкой талой и тяжелой 
талой) и в природной воде тяжелых тяжелых 
молекул водорода и кислорода. Для легкой та-
лой воды вариации значений параметров роста 
отсутствовали, она стабильна во времени, па-
раметры роста растений достаточно высоки, 
что объясняется пониженной концентрацией 
тяжелых молекул воды, веществ и газов. Ва-

риации значений параметров роста растений 
определяются, по-видимому, взаимодействием 
семян,увлажненных  водой с тяжелыми мо-
лекулами воды с космическими лучами (КЛ), 
продуктами взаимодействия КЛ с атмосферой ( 
протоны, тепловые нейтроны и др.). Известны 
вариации интенсивности КЛ, которые обуслов-
лены  широтным эффектом, вращением Земли 
(звездно-суточные вариации), модулированием 
магнитным полем Земли и др. Вариации интен-
сивности КЛ обусловливают и наблюдаемые 
вариации параметров роста растений. Реакции 
КЛ с водой в клетке растений и вне ее  требуют 
отдельного подробного рассмотрения.
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Многолетние наблюдения за состоянием 
здоровья и физическим развитием студентов, 
как первого, так и старших курсов, показали, 
что с каждым годом растет число учащихся с 
ослабленным здоровьем. Из года в год при ком-
плектовании учебных групп для занятий физи-
ческим воспитанием в среднем 20–25 % студен-
тов оказываются в специальной медицинской 
группе. Значительно количество занимающихся 
с нарушением осанки, заболеваниями верхних 
дыхательных путей аллергического характера, 
что, по мнению многих специалистов, свиде-
тельствует об отрицательном влиянии неблаго-
приятной экологической среды. За период регу-
лярных наблюдений количество таких студентов 
составляет примерно 25-30 %. 

Изменение экологической обстановки, свя-
занное с загрязнением окружающей среды хи-
мическими предприятиями и автотранспортом, 
увеличением стрессовых ситуаций, различных 

катаклизмов, оказывает отрицательное влияние 
на здоровье и уровень физической подготов-
ленности подрастающего поколения. Занятия 
физическими упражнениями в таких неблаго-
приятных экологических условиях не дают 
ожидаемого оздоровительного эффекта, а в не-
которых случаях отрицательно сказываются на 
состоянии здоровья занимающихся. Это требует 
более глубокого научного обоснования органи-
зации физического воспитания, активного по-
иска наиболее эффективных средств и методов 
снижения влияния отрицательных экологиче-
ских факторов во время занятий физическими 
упражнениями. Увеличение или снижение дви-
гательной активности как фактора улучшения 
здоровья в экологически неблагоприятных ус-
ловиях требует повышенного внимания к мето-
дике применения средств и методов физической 
культуры. 

Для улучшения положения в деле сохране-
ния и укрепления здоровья необходимо строить 
работу по физическому воспитанию с учетом 
субъективных и объективных экологических 
факторов определенного региона. 

Региональная модель физического воспита-
ния – это модель, учитывающая, прежде всего, 
условия жизнедеятельности (климатические, 
социальные, экологические, биологические и 
др.), а также показатели здоровья и физической 
подготовленности определённого контингента 
населения региона. Использование физкуль-
турно-оздоровительных технологий, с учетом 
региональных моделей физического воспита-
ния, повышение объема и разнообразия форм 
двигательной активности, должно способство-
вать развитию, укреплению и восстановлению 
здоровья. Эти технологии должны иметь педа-
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гогическую, физиолого-гигиеническую и пси-
хологическую направленность, повышать оздо-
ровительный и развивающий эффекты процесса 
физического воспитания в зонах повышенного 
радиационного и химического фона. Многосто-
ронняя зависимость здоровья каждого человека, 
семьи, коллектива и общества в целом от воз-
действия окружающей среды, питания, труда, 
быта, отдыха, уровня развития физической и 
духовной культуры людей свидетельствуют о 
необходимости обеспечения государством со-
циально-экономических условий, способствую-
щих не только предотвращению заболеваний, но 
и формированию, укреплению и профилактике 
здоровья населения.

Профилактические мероприятия по улуч-
шению здоровья населения целесообразно рас-
сматривать с позиций трех аспектов: 

1) экологического; 
2) медицинского; 
3) педагогического.
Особое место в этом вопросе занимает про-

блема адаптации человека к неблагоприятным 

условиям: повышения иммунного статуса и 
резистивных свойств организма. На первое 
место выходят задачи профилактики, которые, 
как показывает практика, могут успешно ре-
шаться в рамках программ физического вос-
питания. Негативное воздействие окружающей 
среды является по большому счету неустрани-
мым фактором. Однако есть основания пола-
гать, что его влияние может быть в некоторой 
степени скомпенсировано или нейтрализова-
но не только природоохранными мероприя-
тиями, но и работой систем здравоохранения 
и образования. 

Важно при этом понимать, что совершен-
ствованием охраны здоровья, усилением адап-
тационных возможностей человека можно 
частично компенсировать неблагоприятное воз-
действие окружающей среды, но только лишь до 
определенного предела. Управление здоровьем 
населения должно осуществляться в неразрыв-
ном единстве с главной задачей – уменьшением 
всеми мерами загрязнения среды проживания 
человека.
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Основную роль в формировании и исполне-
нии договорных обязательств по страхованию 
растений играют как нормы ГК РФ, посвящен-
ные договорам имущественного страхования, 
так и стандартные Правила страхования урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая много-
летних насаждений и посадок многолетних 
насаждений с государственной поддержкой, 
утвержденные Всероссийским союзом страхов-
щиков (ВСС) от 30 июня 2008 года (в случае 
компенсации страхователю страховых платежей 
за счет местного и федерального бюджета) или 
Правила страхования животных и гражданской 
ответственности владельцев животных, утверж-
денные решением Исполнительной дирекции 
Открытого акционерного общества «Россий-
ская государственная страховая компания» от 
28.01.2005 г. (Приказ № 131). 

В соответствии с п. 1 ст. 961 ГК страхователь 
по договору имущественного страхования после 
того, как ему стало известно о наступлении ука-
занного в договоре страхования события, обязан 
незамедлительно уведомить страховщика о его 
наступлении. Согласно п. 2 ст. 961 ГК РФ стра-
ховщик вправе отказать в выплате страхового 
возмещения страхователю, если страхователем 
не будет доказано, что страховщик своевремен-
но узнал о наступлении страхового случая, либо 
отсутствие сведений об этом не могло сказаться 
на его обязанности выплатить страховое возме-
щение. 

Смысл п. 2 ст. 961 ГК РФ, как нам пред-
ставляется, не столько в том, что страховщик 
вправе отказать в выплате страхового возме-
щения по причине не уведомления страхов-
щика о наступлении страхового случая (факт 
наступления страхового случая может быть 
общеизвестен), а в том, что отсутствие важ-
ных сведений (наряду с известностью наличия 
страхового случая) не позволяет страховщику 
установить достаточно точно объем причинен-
ных страхователю убытков. Следовательно, 
если факт наступления страхового события из-
вестен, то страховщик обязан принять меры к 
составлению совместно со страхователем акта, 
устанавливающего все обстоятельства страхо-


