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спорт

горнолыжных центров, осна-
щенных канатными дорога-
ми и другими современными 
техническими средствами, 
обусловило создание системы 
впервые появившихся в 1966 
году новых международных 
соревнований горнолыжни-
ков — это Кубки мира. Про-
водятся Кубки мира в течение 
всего сезона, обычно в период 
с декабря по март, в различных 
горнолыжных центрах мира, 
а победители определяются 
в конце сезона — по сумме 
набранных каждым спортсме-
ном очков. 

В 1987 году была включена 
пятая горнолыжная дисципли-
на — супергигант, а с 1988 года 
в программу входят: скорост-
ной спуск, слалом, гигантский 
слалом, альпийское двоеборье 
и супергигантский  слалом.

В настоящее время горно-
лыжный спорт становится все 
более популярным как в нашей 
стране, так и за рубежом. Все 
больше людей нашей страны 
предпочитают зимой отдыхать 
на горнолыжных курортах. Но 
пока это мало способствует 
развитию этого вида спорта, 
так как  в России мало развита 
инфраструктура для массового 
занятия горными лыжами, а 
поездки за границу могут себе 
позволить далеко не все.

Спуск кубарем
Горные лыжи — один из 

самых травмоопасных видов 
спорта. Именно поэтому в 
сравнении с обычным полисом 
страхования медицинских рас-
ходов выезжающего за рубеж 
страховой полис горнолыжни-
ка стоит в полтора-два раза 
дороже. С горнолыжниками 
слишком часто происходят 
страховые случаи, затраты 
на которые весьма велики. 
Наиболее типичны для гор-
нолыжника травмы рук и 
ног: переломы голени, плеча, 
ключицы и разрыв коленных 
связок. Меньше всего травм 
головы. Стоимость среднего 
страхового случая, включаю-
щего экстренную эвакуацию, 
лечение и отправку домой, по 
оценке экспертов страховщи-

ков, может достигать несколь-
ких тысяч долларов.

Полис гарантирует: опла-
ту услуг врача и выписанных 
врачом лекарств, пребыва-
ние в больнице, а также всех 
необходимых исследований, 
включая стоимость операций, 
медицинской транспортиров-
ки в больницу и эвакуации 
на родину после проведения 
лечения, билета в оба конца 
близкому родственнику и его 
проживание в гостинице в пре-
делах установленных лимитов, 
в случае если застрахованный 
находился в больнице более 
10 дней. Также в стоимость вхо-
дят сопровождение на роди-
ну оставшихся без присмотра 
несовершеннолетних детей и 
другие услуги в соответствии 
с категорией полиса.

Стоимость самого полиса 
из-за входящих в него допол-
нительных услуг в среднем в 
два раза больше обычной. Ба-
зовый тариф может составлять 
от 1 до 2,25 евро в сутки (для 
двухнедельного тура в страны 
Шенгенской зоны).

Кроме самого главного — 
страхования от травм — в 
горнолыжной страховке ак-
туальными могут быть еще 
несколько дополнительных 
пунктов. Во-первых, это стра-
хование имущества (лыж и 
специального инвентаря). Во-
вторых, на многих курортах 
совершенно необходимо вклю-
чение услуг по поиску в горах 
и транспортировке туриста. 
Особенно актуально это для тех 
горнолыжников, которые зани-
маются хели-ски и внетрассо-
вым катанием — практически 
ни одна стандартная горно-
лыжная страховка не действует 
при катании вне трасс (равно 
как и в страховых случаях, на-
ступивших в состоянии алко-
гольного опьянения). Такое 
дополнительное страхование 
непосредственно на курортах 
предлагают компании, прово-
дящие подобные программы.

Транспортировка 
волоком

Не следует забывать и о 
страховании гражданской от-

ветственности — услуге, кото-
рую включают в горнолыжный 
страховой полис российские 
страховые компании. Ведь 
любой, даже самый опытный 
спортсмен рискует рано или 
поздно оказаться в ситуации, 
когда ему придется возмещать 
ущерб, нанесенный третьим 
лицам. Страховщик может уре-
гулировать и оплатить обо-
снованные претензии третьих 
лиц по возмещению им ущер-
ба вследствие непреднаме-
ренных действий владельца 
полиса в случае причинения 
вреда здоровью физического 
лица или нанесения ущерба 
его имуществу, а также причи-
нения имущественного ущерба 
юридическому лицу.

Отправляясь кататься за 
границу, горнолыжники стра-
хуются практически поголовно 
и уговаривать их турфирмам 
не приходится. Однако когда 
те же лыжники едут на рос-
сийские курорты, о страховке 
они, как правило, забывают. В 
страховых компаниях даже не 
ведут статистику по случаям 
страхования отдыхающих на 
отечественных горнолыжных 
курортах — слишком уж их 
мало, не больше нескольких 
десятков за сезон.

В Швейцарии, например, 
горнолыжник, добравшийся 
до больницы, может считать, 

что его приключения в общем 
почти закончились. В России 
больница — лишь начало 
мытарств. Не стоит возлагать 
большие надежды на полис 
обязательного медицинского 
страхования, имеющийся у 
каждого россиянина. В Домбае, 
в Приэльбрусье или на любом 
другом отечественном горно-
лыжном курорте эта бумага 
мало для чего может приго-
диться (подробнее об этом 
читайте в материале «Реформы 
не окончены»).

Спасательная служба, ко-
торая есть на каждом курорте, 
конечно, подберет пострадав-
шего и довезет до ближайше-
го медпункта, где ему окажут 
первую помощь. Затем, если 
у туриста вывих или простой 
перелом, его отвезут в гости-
ницу. Дальнейшая судьба не-
задачливого горнолыжника 
больше никого не интересует. 
Если он в тяжелом состоянии, 
его везут в ближайшую боль-
ницу и оказывают экстренную 
медицинскую помощь. А вот 
после операции, в реабили-
тационный период, у него 
могут начаться сложности. 
Больница вполне может по-
просить его оплатить лече-
ние. И стоимость услуг в этом 
случае может определяться 
«на глаз», по возможностям 
пострадавшего. 


