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И вот, получив мяч у левого 
края штрафной «Рейнджерс», 
Аршавин бросает по краю в про-
рыв Текке, тот делает прострел 
вдоль ворот, и набегающий Кон-
стантин Зырянов буквально 
вносит его в сетку ворот!

Все! Судья почти сразу же 
дает свисток к окончанию матча. 
Гол случился на последней ми-
нуте добавленного времени.

Победа! Капитан «Зенита» 
Анатолий Тимощук поднима-
ет над головой кубок УЕФА! 

Ликует команда, ликуют бо-
лельщики. Высоко над Ман-
честером реет знамя гордости 
петербургского клуба.

Отличная работа, Анатолий! 
Отлично сделано, команда! 
Вы — молодцы!

Лучшим игроком матча, по 
мнению УЕФА, признан Андрей 
Аршавин. Отличные оценки 
прессы, кроме него, получили 
Денисов, Зырянов, Тимощук, 
Анюков. Команда провела 
великолепный матч, можно 
отметить всех.

На пресс-конференции по-
сле матча тренер петербурж-
цев Дик Адвокаат сказал: «Мы 
очень горды этой победой, мы 
заслужили ее, что доказали 
не только последним матчем 
турнира, но и предыдущими. 
Мы были организованны се-
годня, а во второй половине 
матча продолжали вести свою 
игру — она стала быстрой и 
более открытой. Мы были 
лучше на протяжении всех 
90 минут».

С этим мнением согласился 
и тренер проигравшей коман-
ды, признав справедливость 
исхода поединка, и многочис-
ленные журналисты со всего 
мира, которые отметили заслу-
женную победу «Зенита».

«Зенит» привез в Санкт-
Петербург кубок УЕФА!

Работники тыла

Наш журнал от всей души поздравляет команду и тех, кто «в тылу» 
незримо обеспечивал ее безопасность и спокойствие.

Страховой спонсор команды «Зенит» Санкт-Петербург —
ОАО «СОГАЗ».

Прежде всего застрахованы жизнь и здоровье футболистов, 
поскольку футбольный клуб страдает прежде всего от утраты игро-
ками трудоспособности (например, ввиду спортивной травмы). Это 
очень серьезно сказывается на спортивных результатах команды.

Добровольное медицинское страхование футболистов и сотруд-
ников в «Зените» принято уже очень давно. В спорте оно стало 
обязательным только в этом году, однако, учитывая специфику 
трудовой деятельности спортсменов, практически все клубы 
используют программы ДМС. В «Зените» каждый футболист имеет 
полную медицинскую страховку, поскольку оптимальное состоя-
ние здоровья игроков — залог успешного выступления команды. 
На этом нельзя экономить.

Страхованием жизни и здоровья игроков команды занимается 
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» — компания, аффилированная ОАО «СО-
ГАЗ». Сотрудники клуба тоже застрахованы.

С 30 марта текущего года вступила в силу новая глава Трудового 
кодекса, посвященная регулированию труда спортсменов. Она 
предусматривает, в частности, обеспечение страхования жизни 
и здоровья спортсменов как обязательное условие трудовых 
отношений с ними. Сегодня «Зенит» является пионером этого 
вида страхования в российском футболе — соответствующую 
страховую программу впервые запустили в клубе еще в прошлом 
году. Полученный опыт с учетом изменений в законодательстве 
сейчас востребован другими клубами.

Помимо этого, клуб «Зенит» страхует свое имущество, прежде 
всего недвижимое и автомобили.

Стадион «Петровский» является государственной собственно-
стью — клуб лишь арендует его на время проведения матчей. Он 
застрахован от всевозможных случаев действия непреодолимой 
силы. Страхование производится собственником.

Интересен вопрос о страховании ответственности организато-
ров за проведение матчей. Сейчас эта тема весьма актуальна, 
поскольку ни в законодательстве, ни в футбольных регламентах 
не определен субъект такой ответственности. Фактически в 
настоящее время принимающий клуб несет все риски убытков, 
связанных с проведением матчей (сломанные кресла, поврежде-
ние инвентаря и т. п.).

Однако участниками матчей, так или иначе вовлеченными в про-
цесс, являются не только принимающие клубы, но и клубы-гости 
(ведь на гостевых трибунах наносится наибольший ущерб), а 
также футбольные ассоциации, под эгидой которых проводится 
турнир.

Кроме того, ущерб наносят болельщики-нарушители, и по граж-
данскому законодательству компенсировать его должны именно 
они, хотя на практике это едва ли возможно.

Таким образом, сегодня сложилась ситуация, когда клуб регуляр-
но за свой счет возмещает убытки, причиненные стадиону третьи-
ми лицами, а нормативно это правило не закреплено. Разумеется, 
ни одна страховая компания в таких условиях не возьмется 
страховать эти риски.

Вопрос имущественной ответственности организаторов матча 
требует дальнейшего нормативного правового регулирования, 
возможно, на уровне РФС.

И наконец, о приятном: УЕФА беспокоится о своем кубке и требу-
ет застраховать его на случай утраты клубом в период хранения.




