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в мире

Бельгия интересна тем, что 
в стране практически нет еди-
ной культуры. Нет там и обще-
государственных телевидения, 
газет и других средств мас-
совой информации. Почему? 
Потому что страна разделе-
на на три языковых сообще-
ства: нидерландоязычное (это 

Фламандский округ и Брюс-
сельский столичный округ), 
франкоязычное (Валлонский 
округ и Брюссельский столич-
ный округ) и немецкоязыч-
ное (часть провинции Льеж). 
Между этими группами не раз 
бывали столкновения, особен-
но между первыми двумя. Од-

нако есть такие сферы жизни, в 
которых все бельгийцы едины. 
Одна из них — страхование.

Медицинское 
страхование

Медицинское страхование 
является частью системы со-
циальной безопасности стра-
ны. Для того чтобы получить 
страховку, нужно стать членом 
фонда медицинского страхова-
ния (mutualité). Взносы вычита-
ются прямо из зарплаты. Полис 
распространяется на всех за-
висимых членов семьи. Граж-
дане Бельгии вольны выбрать 
любую частную страховую ком-
панию. Как правило, компании 
подчиняются религиозным 
или политическим учрежде-
ниям, а сумма возмещения по 
страховым полисам фикси-
руется бельгийским законом. 
Однако фонды страхования не 
гарантируют стопроцентного 
покрытия счетов — только 
около трех четвертей или по-
ловины стоимости лечения. 
Поэтому многие бельгийцы 
приобретают еще дополни-
тельную частную страховку 
(complémentaire).

Что касается медицинского 
обслуживания, то большинство 
больниц в Бельгии относятся к 
университетам либо представ-
ляют собой частные клиники. 
Терапевты могут посещать паци-
ентов на дому, в часы приема в 
больнице или по предваритель-
ной договоренности. На одно-
го врача в стране приходится 
278 пациентов (для сравнения: 
в среднем российском городе 
в 3–4 раза больше).

Страхование жилья
Почти все договоры аренды 

жилья в Бельгии требуют и от 
собственника, и от арендатора 
обязательного застраховать 
его в течение 30 дней после 
заключения сделки.

Эту страховку установил 
Гражданский кодекс страны, 
согласно которому аренда-
тор несет ответственность за 
повреждение дома, если не 
представит доказательства 
того, что ущерб нанесен не 
по его вине. Однако и хозяин 

обязан застраховать дом от 
землетрясений, молний, по-
жаров и т. д. Живущим в меб-
лированной квартире нужно 
приобрести страховой полис 
на случай ущерба, нанесенно-
го имуществу хозяина. А если 
бельгиец нанимает на полную 
или частичную занятость гор-
ничную или няню, ему при-
дется предоставить ей недо-
рогую страховку — вдруг она 
поскользнется на лестнице или 
попадет в аварию по дороге 
домой или на работу.

Кроме того, можно застра-
ховать драгоценности или до-
машнюю технику, например 
ноутбук. Но это обычно обхо-
дится довольно дорого.

Страхование 
автомобилей

Это совсем не то, что наша 
автогражданка. Страхуют ма-
шину, а не водителя. Это значит, 
что застрахованной машиной 
может в принципе управлять 
любой. А если водитель захо-
чет получить дополнительную 
страховку для себя, опасаясь 
ранения или несчастного слу-
чая, придется поискать фирму, 
которая предлагает такие услу-
ги. Не каждая страховая компа-
ния занимается таким видом 
страхования. Минимальная 
страховка, требуемая бель-
гийским законом, покрывает 
смерть, травмы или физический 
ущерб, нанесенный третьему 
лицу в процессе управления 
автомобилем. Однако можно 
застраховаться и от вандализ-
ма, пожара, кражи.

А с 1 мая 2008 года в Бель-
гии введен новый вид обяза-
тельного страхования — на 
случай терактов. Он принима-
ется в качестве дополнения в 
восемь самых распространен-
ных вариантов страховых до-
говоров, включая страхование 
жизни, здоровья и автостра-
хование. При этом гражданам 
не потребуется оплачивать 
нововведение, так как государ-
ство возьмет на себя все рас-
ходы. Уже решено выделить на 
компенсационные выплаты по 
страхованию от терактов один 
миллион евро.
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Брюссельская
капуста

 — это небольшое государство в Западной 

Европе. Оно граничит на севере с Ни-

дерландами, на востоке с Германией, на 

юго-востоке с Люксембургом и на юге и 

западе — с Францией. С 1957 года страна 

входит в Евросоюз.
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