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Самый популярный из этих 
видов, но при этом относя-
щийся к первой категории 
травмоопасности, по версии 
Международного олимпий-
ского комитета, — горные 
лыжи. Об этом говорит обще-
доступная статистика. Даже 
в Ленинградской области за 
сезон гибнут два-три челове-
ка. При этом склоны здесь по 
сравнению с Альпами в Ав-
стрии, где зарегистрировано 
больше всего в мире травм, 
«детские». К сожалению, чаще 
всего горнолыжники и про-
чие спортсмены-экстремалы 
получают сложные переломы, 
которые лечатся долго и труд-
но. Поэтому тем, кто желает 
стравить лишний адреналин 
на горных склонах, стоит заду-
маться, как избежать головной 

боли из-за серьезных расходов 
на лечение, если таковые по-
надобятся.

Не только травмы
Приведенная выше стати-

стика никак не учит людей ис-
кусству предвидения сложных 
ситуаций, в которые они могут 
попасть, и умению заранее 
«подстелить соломку» там, где 
возможно. И это несмотря на 
то, что страховые компании 
готовы предложить экстре-
мальным путешественникам, 
кроме страховки их здоровья, 
защиту от поломки лыжного 
инвентаря, потери снаряжения 
во время переезда, изменений 
в турпрограмме, которые не по-
зволили покататься на любимых 
«горниках» или доске. Страхо-
вание по таким рискам обычно 

не оформляют в турбюро, где 
торгуют типовыми полисами, — 
нужно обратиться к страховщи-
ку специально. Так поступают 
немногие, и пока страховые 
компании заявляют, что эти 
популярные за рубежом виды 
страховой защиты в России не 
востребованы. Возможно, дело 
в цене. «Любой отход от стан-
дартных условий страхования 
повлияет на цену так, что полис 
окажется дороже в 2,5–3 раза, 
правда и страховая сумма зна-
чительно увеличится», — под-
черкивает начальник отдела 
страхования выезжающих за 
рубеж СК «Капитал-полис» Ан-
дрей Гришин.

Типополис
Популярностью пользует-

ся типовой страховой полис, 

цена которого колеблется в 
диапазоне от 0,5 до 1 доллара 
в день. За эти деньги можно 
приобрести финансовую за-
щиту с лимитом ответствен-
ности страховщика 30 тыс. 
долларов. Такая сумма при 
необходимости покроет опла-
ту экстренной медицинской 
помощи, вертолетных поисков 
и, в самом печальном случае, 
репатриации. Если потребует-
ся, к пострадавшему доставят 
ближайших родственников, 
эвакуируют детей попавшего 
в беду, окажут юридическую 
помощь при утере документов. 
Это стандартные условия, ко-
торые можно встретить почти 
во всех страховых полисах. Но 
даже на обычное и самое де-
шевое страхование туристов, 
и лиц, выезжающих за рубеж, 

Клапан
для адреналина

и часть весны вплоть до середины апреля в России традиционно считаются сезо-

ном зимних видов спорта, к которым относятся как обычные беговые лыжи, так 

и экстремальные горные: фристайл, сноубординг, фрирайдинг (свободный спуск 

вне трассы), аэроборд (летающий скутер) и прочее.
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