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Простая модель 
В Чили ответственность за формирование пенсионных 
накоплений переносится на самого работника 

D ОКРУГ СВЕТА 11 

Ч И Л И Й С К А Я П Е Н С И О Н Н А Я Р Е Ф О Р 
МА считается одной из самых новаторских в 
мире. Именно ее опыт использовался рефор
маторами в России. Начальник инспекции пен
сионных фондов Чили Гиллермо Ларраин в 
интервью газете «Известия» рассказал о том, с 
какими трудностями пришлось столкнуться 
чилийским пенсионерам, которых реформа кос
нулась гораздо раньше, чем наших. 

- Для чего в Чили решили сделать пен
сионную реформу? 

- Пенсионная реформа началась в 1981 году, 
так как прежняя система была в полнейшем 
упадке из-за налогового кризиса. Проблема в 
том, что средства, перечисляемые работаю
щими гражданами, шли на оплату пособий пен
сионерам. В этом и заключалась ущербность, 
так как средств все равно не хватало и их прихо
дилось доплачивать государству. Все это при
вело к дефициту бюджета. Причем проблема 
заключалась не в демографических причинах, 
что характерно для европейских стран. Про
сто пособия были завышены, особенно для не
которых категорий граждан. Поэтому сейчас 
люди, которые получали пенсии по старой сис
теме, зачастую сетуют, что тогда пенсии были 
выше. 

- В чем новаторство чилийской пенсион
ной системы? 

- Модель достаточно проста - ответственнють 
за формирование пенсионных накоплений пере
носится на самого работника. У него существует 
индивидуальный счет, на который ежемесячно пе
речисляется 10 процентов от заработной платы. 
Затем эти средства 
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управляющей компанией, 
которую выбирает сам 
гражданин. В Чили суще
ствует открытый рынок 
управляющих компаний. В 
начале реформы их было 11, чуть позже их коли
чество возросло до 23. Сейчас таких компаний 
осталось только 6. Некоторые закрылись, дру
гие укрупнились путем слияния. 

- К а к же решается вопрос с гражданами , 
которые в 1981 году были уже в преклон
ном возрасте и не успели накопить доста
точно средств? 

- Им был вручен бонус признания ранее сде
ланных взносов в предыдущую пенсионную 
систему. В этом есть проблема, так как бонус 
рассчитывался в период чилийской экономи
ки, когда был высок уровень безработицы. По-

* 
этому он невелик, и есть люди, которые выхо
дят на пенсию сейчас, имея небольшой нако
пленный фонд. 

- Проблема решается? 
- Откровенно говоря, нет. Основная роль 

Величина средней пенсии при среднем доходе 
в 590 долларов составляет 280 долларов 

государства - создать своего рода «матрасик», 
который оно подкладывает под тех людей, ко
торые в силу каких-либо причин не успели сде
лать достаточных накоплений. Если на протя
жении всей активной жизни в течение 20 лет 
работник делал отчисления, то он может рас
считывать на минимальную пенсию, которая 
составляет 140 долларов в месяц - 70 процен
тов от минимальной заработной платы. Если 
его накоплений не хватает до этой суммы, то их 
доплачивает государство. Величина же сред
ней пенсии при среднем доходе в 590 долларов 
составляет 280 долларов. 

А 370 тысяч пожилых пенсионеров вообще 
не получают пенсии, а только пособия по ста
рости - 70-80 долларов в месяц. 

- Когда ч и л и й ц ы уходят на пенсию? 
- Мужчины выходят на пенсию в 65 лет, жен

щины - в 60 лет. Если работник накопил доста
точно средств, то может сделать это и раньше. 
Существует два основных типа получения пен
сий. Первый - пожизненная рента. Это про
дукт, который застрахованное лицо покупает 
у страховой компании, и она выплачивает ему 
пособие до конца жизни. Второй вариант - про
граммированный уход на пенсию. Разница в 
том, что во втором случае пенсия может вып
лачиваться в разном ритме. Кроме того, в слу
чае досрочной смерти деньги остаются в уп
равляющей компании, и их могут получить 
наследники. 

- А что в ы думаете о российской пенси
онной системе? 

- Ничего не могу сказать, потому что я не
достаточно с ней знаком, чтобы давать деталь
ные оценки. На мой взгляд, она слишком слож
ная. И мне недостает какого-то звена, чтобы 
понять российскую пенсионную систему. 

В тюрьму из-за ссоры 
БЫВАЕТ И ТАКОЕ 

Суд города Аликанте (Испания) приговорил к 
полутора годам тюремного заключения и штрафу в 
720 евро мужа, который силой отнял у своей жены 
мобильный телефон и прочитал текстовые sms-co-
общения. Свое решение судья мотивировал тем, что 
подсудимый силой вторгся в частную жизнь жены, 
узнав вопреки ее воле личные секреты. 

Также суд приговорил жену к семи с половиной 
месяцам тюрьмы за насилие по отношению к мужу 
- в ходе судебного разбирательства стало известно, 
что женщина толкнула супруга и он упал, разбив 
стеклянный столик. 

Все эти инциденты произошли в январе, когда пара 
находилась в ссоре, тогда жена и подала на мужа в 
суд. Два месяца спустя супруги помирились, на суде 
они заявили, что претензий друг к другу не имеют, 
однако судья решил для примера наказать обоих. 

Уличный передел 
Топонимика как фактор 
идеологии 

Необычный топонимический подарок 
преподнесли белорусским ветеранам 
накануне Дня Победы: на карте Минска 
появились новые названия проспектов и 
улиц. 

Так, главный проспект белорусской 
столицы, носивший имя известного во 
всем мире первопечатника Франциска 
Скорины, ныне стал проспектом 
Независимости. Новое название получил 
и проспект Петра М а ш е р о в а - вы
дающегося, как считает большинство бе
лорусов, руководителя партизанского 
движения и белорусского государства. 
Теперь проспект носит имя Победителей. 

Впрочем, имена Петра Машерова и 
Франциска Скорины тоже не забыты, но 
их, создается впечатление, серьезно оби-
дели . Особенно Скорину. Теперь 
первопечатник и национальная гордость 
белорусов довольствуется лишь улицей 
на окраине города. Петру Машерову по
везло больше - он остался проспектом, 
расположенным, правда, в стороне от 
центра. Впрочем, родственникам леген
дарного деятеля от этого легче не стало. 
По словам внука Машерова, семья, уз
нав о топонимических переменах, испы
тала шок. Хотя нечто подобное и 
предполагала: видный белорусский поли
тик - дочь Петра Машерова Наталья -
относится к нынешнему курсу белорус
ского руководства весьма критично. 

Как сообщают в администрации прези
дента, топонимические изменения, соглас
но указу Александра Лукашенко, произ
ведены в ознаменование 60-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне и в связи с многочис
ленными просьбами ветеранских органи
заций и жителей столицы. Правда, мно
гие из них задаются вопросом: если есть 
в Минске площадь Победы, надо ли иметь 
еще и проспект Победителей? И если есть 
площадь Независимости, нужен ли про
спект Независимости? 

Кстати, шагом к замирению белорусско
го общества топонимические новшества не 
стали. Если предположить, что ветераны 
изменения действительно приветствуют, 
то молодежь традиционно протестует, тре
бует референдума и собирает в знак проте
ста подписи несогласных. Милиция их тра
диционно разгоняет. 

Есть и другие сторонники пе
реименований. Нынешний центр Минска 
- это не столько история города, сколько 
история всемирной революции улиц 
Коммунистическая, Ленина, Маркса, Эн
гельса, Революционная, Советская, Ин
тернациональная, Комсомольская и т. д. 
Белорусская оппозиция, идентифициру
ющая себя с иной системой ценностей, 
обещает - когда наступит время - рас
правиться с улично-болыневистским 
прошлым. 

К Папе 
не пускают 
котов 
Глава Ватикана 
не властен у себя 
в покоях 

Х о з я й с т в е н н ы е с л у ж б ы 
Ватикана не разрешают Бене
дикту XVI взять с собой в пап
ские покои двух домашних ко
тов. Поэтому он вынужден ча
сто возвращаться на прежнюю 
квартиру, чтобы позаботиться 
о котах. 

Л ю д и , х о р о ш о з н а ю щ и е 
нового Папу Римского, утвер
ждают, что каждый раз, когда 
Йозеф Ратцингер встречает 
кошку, он приветствует ее и 
заводит с ней разговор. 

Нефть в обмен на любовь 
СКАНДАЛ 

Американцы явно намерены до конца разобрать
ся не только с самим Саддамом Хусейном и со
зданным им режимом, но и со всеми западными 
друзьями свергнутого диктатора. 

На днях сенат США «наехал» на двух известных 
европейских политиков, обвинив их в том, что бри
танец и француз получили выгодные контракты в 
качестве взяток во время правления в Ираке Сад
дама Хусейна. Об этом говорится в докладе сенат
ской комиссии конгресса США. 

«В докладе комиссии представлены детальные 
доказательства того, что бывший министр внут
ренних дел Франции Шарль Паскуа и недавно пе
р е и з б р а н н ы й член британского парламента 
Джордж Гэллоуэй получили исключительно вы
годные контракты в рамках программы «Нефть в 
обмен на продовольствие», - заявил председатель 
сенатской комиссии Норм Колеман. 

Согласно данным авторов доклада, иракское 

руководство предоставило Паскуа права на при
обретение 11 миллионов баррелей нефти, а Гэл-
лоуэю - 20 миллионов баррелей. 

«Обладатели таких преференций, - говорится в 
заявлении комиссии», - обычно продавали свои 
права на покупку иракской нефти по заниженным 
ценам традиционным торговцам нефтью. А за это 
получали «комиссионные» в размере от 3 до 30 
центов за баррель. 

Джордж Гэллоуэй, яростный критик вторже
ния войск коалиции в Ирак, в декабре прошлого 
года выиграл иск против газеты «Дейли телеграф». 
Последняя также обвинила его в получении взяток 
от режима Хусейна. Тем не менее авторы доклада 
подчеркивают, что их обвинения никак не связаны 
с публикацией в газете. 

Шарль Паскуа, ныне депутат верхней палаты 
французского парламента, обладает иммунитетом 
от судебного преследования. Однако, как говорит
ся в докладе, «Паскуа пытался скрыть свою де
ятельность из политических соображений, потому 
что опасался политического скандала». 

В отношении же бывшего дипломатического со
ветника экс-министра Бернара Гийэ, подозре
ваемого в неблаговидных действиях и мошенниче
стве в рамках программы «Нефть в обмен на про
довольствие», во Франции проводится расследо
вание. 

Оба европейских политика продолжают утвер
ждать, что не принимали участия в подобных сдел
ках. «Я в жизни не продал ни барреля нефти, -
утверждает Гэллоуэй. - А что касается комиссии, 
то это республиканская комиссия-подхалим, кото
рая действует с подачи Джорджа Буша». 

Шарль Паскуа - очень известная, знаковая фигу
ра в мире французской политики. Он возглавляет 
неформальный корсиканский клан в среде местных 
правых. Долгое время он был ближайшим сподвиж
ником Ширака, помогал нынешнему президенту 
Франции создавать партию, которая и привела Ши
рака в президентское кресло. Паскуа до сих пор об
ладает огромным влиянием в мире французских спец
служб, которые возглавлял, будучи главой МВД, и 
где традиционно много выходцев с Корсики. 


