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Некоторые экстремальные виды спорта входят в программу Олимпийских игр: сноуборд, фристайл, велосипедные гонки по пересеченной местности (кросс-кантри) и гребной слалом. Одним из основных направлений экстрима является профилактика наркомании. Многим наркозависимым параллельно с амбулаторным лечением, в качестве реабилитации рекомендуют занятия экстремальными видами спорта. В 2006 году, в Архангельске на круглом столе «Наркотики и глобализация», директор НИИ физкультуры г. Санкт-Петербурга Сергей Евсеев предложил ввести экстремальные виды спорта в школьную программу как альтернативу наркотикам.
Лайфрестлинг (русская версия «Борьба за жизнь») — вид спорта, в котором главный смысл победы - спасенная жизнь! Это новый прикладной командный вид экстремального спорта, зародившийся на конкурсах профессионального мастерства среди спасателей МЧС России, на слетах кружков и клубов военно-патриотического воспитания молодежи.
Лайфрестлинг появился на базе всероссийского центра полигонного обучения навыкам оказания первой помощи «Выбор» при Российском государственном университете физкультуры, спорта и туризма, возглавляемом доктором медицинских наук Валерием Георгиевичем Бубновым.
Состязания по лайфрестлингу проходят на любых спортивных площадках, газонах и в спортивных залах, где можно разметить игровое поле размером 6 х 30 м. В оснащение соревнований входят роботы-тренажеры «Гоша», «Глаша» и «Гаврюша», медицинская аптечка, вакуумный матрас, ковшовые и плащевые носилки, учебный дефибриллятор, секундомеры и технологические карты соревнований. Команда состоит из четырех игроков, которые выполняют определенную «ситуационную задачу». Командное решение задачи спасения жизни пострадавших в результате несчастного случая. Подсчет баллов и оглашение результатов производится в соответствии с регламентом судейской карты, в которой фиксируется скорость исполнения задачи, начисление штрафных и поощрительных баллов. Лайфрестлингом могут заниматься и школьники, и пенсионеры.
Мозг человека вырабатывает «гормоны радости» — эндорфины. Они отвечают за состояние эйфории, экстаза, удовольствия, обезболивания и расслабления, т.е. «пиковые состояния сознания». Адреналиновое «цунами», возникающее в организме человека во время занятий экстремальными видами спорта, идентично «урагану» в мозге, который создают искусственные психостимуляторы, такие как кокаин, экстази и ЛСД. Порция адреналина, выделяющаяся при этом в кровь, сильнее и «калорийнее» наслаждений, которые создают наркотики.
Адреналиновое «цунами» совместно с «ураганом» — это возникает внутри спасателей и врачей, когда они выполняют свою работу. Реальная помощь человеку — спасенная человеческая жизнь! Подобное испытываешь и в лайфрестлинге. Здесь манекены, куклы. Манекен «Гоша» — своеобразный мини-компьютер. Тренажер полностью автономен, не требует внешних источников питания. При правильно проведенном искусственном дыхании у Гоши поднимается грудная клетка и загорается голубой светодиод. Гоша позволяет отработать непрямой массаж сердца. При слишком сильном или частом надавливании на грудную клетку можно сломать роботу ребра. Понять это помогут появляющиеся красные «пятна боли». На сонной артерии у Гоши прощупывается пульс, зрачки, если робота удается «оживить», начинают реагировать на свет.
У Гоши нет аналогов. На Западе роботы-тренажеры работают от сети, а результаты «реанимации» выводятся на дисплее удаленного компьютера. Есть Гоша, у которого, ампутирована нога, Глаша, которая при неправильном оказании помощи начинает стонать, за качественную помощь, начинает благодарить. Эти куклы при «работе» с ними невольно превращаются в живых людей, или к ним так относиться. Сильные ощущения испытывает команда при доставке на финиш Гошу с пульсом на сонной артерии. Соревновательный, победный дух в лайфрестлинге не отменишь, но главное — спасти!
Главный критерий экстремальности лайфрестлинга — наличие высокой степени опасности для жизни и здоровья не спортсмена, а «подопечного» манекена. Что может быть «экстремальней» спасения человеческой жизни, когда это зависит от тебя и коллег по команде. Лайфрестлинг — это новое веяние, девизом которого могут стать слова: «СПОРТ, СПАСЕНИЕ, ПОМОЩЬ».

