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12 декабря проходит первый матч заново собранной хоккейной команды «Локомотив»
(Ярославль). Прежняя команда, как известно, 7 сентября разбилась на Як-42 около
ярославского аэропорта Туношна. Родственникам хоккейных звезд полагались
существенные – иногда в миллионы долларов – компенсации. Как выяснили «Известия»,
российские страховые компании уже начали выплаты родственникам иностранных
хоккеистов из стран ЕС, а вот российским семьям ждать компенсаций еще несколько
месяцев. Первые 5 млн рублей получила семья шведского вратаря Стефана Лива.

  

  

Ситуация с выплатами запутанная, поскольку хоккеисты были застрахованы в
нескольких страховых компаниях и на разных условиях. В числе 37 погибших оказалось
девять иностранцев из девяти стран. В каждой стране свои правила наследования,
отличающиеся от российских. В итоге над компенсациями и страховками работает армия
юристов и адвокатов по всему миру, а в самом «Локомотиве» сформировано
юридическое бюро.

  

В России отводится шесть месяцев на то, чтобы собрать документы, доказывающие
законные права наследования. Выплаты могут состояться только по истечении этого
срока. По словам адвоката Олега Котенко, который представляет интересы нескольких
семей хоккеистов из-за рубежа, в Европе закон по наследованию мягче, чем в России,
которая сохранила жесткую советскую традицию. В итоге семьи хоккеистов из
Германии, Чехии и Швеции начнут получать компенсации быстрее, чем наши.

  

Ситуация осложняется тем, что, как сказал начальник юридического отдела ХК
«Локомотив» Алексей Заборов, никто из молодых парней о смерти не думал и круг
выгодоприобретателей (таков уж юридический термин) не очертил. Например, брак
любимца всего Ярославля Ивана Ткаченко не был юридически оформлен. В семье двое
детей, жена Марина ждет третьего ребенка. Сейчас она даже не может пользоваться
машиной, на которую имела доверенность от мужа. Ждет третьего ребенка Зана, жена
Карлиса Скрастиньша, лучшего игрока Латвии. По двое малолетних детей осталось у
словака Павла Демитры и шведа Стефана Лива. На осень в Ярославе были назначены
пять свадеб: могут ли рассчитывать на компенсацию ставшие вдовами невесты, если
семьям фактически уже по несколько лет?
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Основные компенсации начнут выплачиваться по истечении полугодового срока после
трагедии – не раньше марта 2012 года. Выплаты пойдут из разных источников и по
многим направлениям. Прежде всего из средств клуба семья каждого хоккеиста получит
по два годовых контракта, что записано в регламенте Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и касается каждого из 24 клубов. Этот пункт распространяется только на игроков
и не относится к тренерам и штабу команды. Как разъясняет Заборов, по российскому
законодательству добровольное страхование и страхование от несчастных случаев
традиционно осуществляется лишь в отношении хоккеистов.

  

Семьи погибших пассажиров в соответствии с Воздушным кодексом получат по 2 млн
рублей от страховой компании «Лексгарант». Семьям членов экипажа выплатят меньше
– по 100 тыс. рублей. Эти выплаты происходят независимо от того, по чьей вине
произошла катастрофа. Деликатный момент в авиавыплатах – на них могут
рассчитывать только те родственники, которые состояли на иждивении у хоккеистов. И
это тоже вопрос юридического анализа. Предварительные выплаты по 100 тыс. рублей
33 семьям «Лексгарант» провел в ноябре.

  

Еще один источник выплат – группа «СОГАЗ», которая застраховала всех хоккеистов
КХЛ, в том числе «Локомотив», от несчастных случаев. Договор между КХЛ и СОГАЗом
был заключен 6 сентября, а уже 7 сентября случилась трагедия. По словам директора
департамента по урегулированию убытков по личному страхованию группы «СОГАЗ»
Ларисы Терской, были застрахованы все 26 хоккеистов, но тренеры и работники клуба в
данный договор страхования не включены. Общая сумма страховых выплат – 98 млн
рублей. Выплаты зависят от величины персональных контрактов. В Ярославле
«Известиям» удалось выяснить, что четыре семьи получат по 500 тыс. рублей, семь
семей – по 3 млн, 15 семей – по 5 млн.

  

Кроме того, «Локомотив» заключил дополнительный договор коллективного
страхования от несчастных случаев игроков со страховой группой «УралСиб». Здесь,
как и в случае с СОГАЗом, речь не об иждивенцах, а о наследниках. Семья каждого
погибшего хоккеиста получит по 100 тыс. рублей.

  

По словам главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко, клубы лиги приняли единодушное
решение перечислить выплаты игроков в пенсионный фонд КХЛ за сезон 2010–2011
годов на счет ярославского «Локомотива». Это 28 млн рублей, а вместе с
добровольными пожертвованиями игроков КХЛ (например, бывший капитан
«Локомотива» Владимир Антипов, сейчас играющий в челябинском «Тракторе»,
пожертвовал 500 тыс. рублей) от хоккеистов поступило 37 млн рублей. Семьям погибших
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хоккеистов из областного бюджета также выделено по 300 тыс. рублей, и по 150 тыс. –
от мэрии Ярославля. Еще 7 млн рублей перечислило семьям погибших хоккеистов
правительство Москвы.

  

Всего на спецсчет для пожертвований в Ярославль на конец ноября 2011 года со всего
мира поступило 104 млн рублей. Пожертвования будут распределены специальной
комиссией (РЖД, область, город, профсоюз КХЛ и сама КХЛ, клуб, Федерация хоккея
России) в соответствии с назначением, указанным жертвователями. По замыслу
организаторов сбора средств фонд поможет нивелировать значительную разницу,
которая образовалась в страховой защите игроков, тренеров и членов штаба.

Источник: Известия, 12.12.11

Автор: Лесков С. 
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