
В 1933 году первый в Москве троллейбусный маршрут связал 
его с центром города, а с 1937 года действует станция метрополите-
на «Сокол». По территории района проходят маршруты всех видов 
наземного городского транспорта.

Район с очень интересной историей, Сокол сумел и сегодня со-
хранить свой неповторимый облик: уютные малоэтажные дома, по-
строенные по индивидуальным проектам – сегодня в столице таких 
единицы; улочки, где почти никогда не бывает шумно; зелёные 
зоны. Легендарный фонтан на Соколе, где снимались известнейшие 
киноленты. И в то же время этот район – вполне современная часть 
такого огромного мегаполиса, как Москва.

История здешних мест уходит корнями 
в глубь веков. Местность села Всехсвятского из-
вестна в истории Москвы с древних времён.
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Целый ряд законодательных и админи-
стративных новшеств, которые вступают 
в силу в июле 2022 года, касаются российских 
пенсионеров. Отныне они могут затребовать 
единовременную выплату своих накоплений 
в электронном виде. Кроме того, процент по 
этим накоплениям будет защищен при пере-
воде средств из одного негосударственного 
пенсионного фонда в другой. А пенсионеры- 
военнослужащие получат индексацию на 
10 %, которая к тому же будет введена задним 
числом.

Те пожилые россияне, у которых имеются пен-
сионные накопления, смогут получить их в виде 
единовременной выплаты по электронному заяв-
лению в Пенсионный фонд России (ПФР), либо 
в негосударственный пенсионный фонд. Заявле-
ние можно отправить, в частности, через портал 
Госуслуг. А лично обратиться за выплатой можно 
не только в территориальный орган ПФР, но 
и в МФЦ. Такой формат призван заметно упро-
стить и ускорить получение 
единовременной выплаты 
для тех, кто в ней нуждается.

В Москве пройдут выборы местных депутатов сразу в 125 
из 146 районов. К муниципальным выборам в столице уточ-
нили правила формирования советов муниципальных депу-
татов. Поправки в столичный закон о местном самоуправле-
нии Мосгордума приняла в декабре 2021 г. По ним числен-
ность советов муниципальных депутатов будет зависеть от 
количества избирателей в округе: до 50 000 человек – 10-12 
депутатов, от 50 000 до 100 000 – 5-10, от 100 000 до 170 000 – 
12-20, более 170 000 – 12-20. Схожий принцип – привязки ко-
личества депутатов к численности населения – закреплен 
в федеральном законе для региональных парламентов.

Ни в одном районе нет более 170 000 избирателей, следует 
из данных Мосгоризбиркома на 1 января 2021 г., а более 100 000 
избирателей – лишь в девяти районах (Отрадное, Гольяново, 
Выхино- Жулебино, Люблино, Марьино, Южное Бутово, Ясенево, 
Митино, Хорошево- Мневники). От 50 000 до 100 000 избирате-
лей – в 66 районах, в большинстве же районов – менее 50 000, 
значит, и депутатов там должно быть немного. До принятия зако-
на численность советов определялась муниципалитетами 
с одной оговоркой: она не может составлять менее 10 человек.

10 депутатов – это мало для больших муниципальных 
округов, соглашается политтехнолог Максим Кац. Кроме 

того, власть отреагировала на решения некоторых муниципа-
литетов самостоятельно увеличить численность депутатов, 
говорит Кац. Еще в 2020 г. состоящий из оппозиционных де-
путатов совет Якиманки, в которой проживет не так много 
избирателей, расширил свой состав до 21 человека и ввел 
смешанную систему выборов. «Нельзя до бесконечности уве-
личивать число муниципальных депутатов, – говорит руково-
дитель Фонда развития гражданского общества Константин 
Костин. – А если речь идет о политическом представитель-
стве, то за муниципальными депутатами должно стоять опре-
деленное число избирателей».
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Также с 1 июля 2022 года будет 
произведена доплата гражданам, 
которым в 2021 году производи
лись единовременные выплаты 
пенсионных накоплений. Доплата 
будет перечислена, если на лице
вом счете гражданина остались 
невыплаченные средства. 

Напомним, что пенсионные на
копления гражданина формиру
ются из отчислений работодателя 
и дохода от инвестирования этих 
средств ПФР либо негосудар
ственным пенсионном фондом – 
в зависимости от того, где форми
ровались эти накопления по выбо
ру человека. При этом на едино

временную выплату имеют право 
получающие страховую пенсию по 
инвалидности или потере кор
мильца, либо пенсию по государ
ственному пенсионному обеспе
чению – из числа граждан, кото
рые не приобрели право на уста
новление страховой пенсии по 
старости в связи с отсутствием 
необходимого страхового стажа, 
но достигшие возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Еще 
одна категория потенциальных 
получателей  – граждане, размер 
накопительной пенсии которых 
при ее назначении составил бы 
пять процентов и меньше по отно
шению к сумме размера страхо
вой и накопительной пенсии.

«Дело в том, что ранее право 
на единовременную выплату на
копительной части пенсии  имели 
только граждане, достигшие пен
сионного возраста – женщины 
55 лет и мужчины 60 лет, – пояс
няет  управляющий партнёр B&C 
Agency Иван Самойленко. – Но 
с 2019 года сроки выхода на пен
сию выросли. И теперь в законе 
уточняется, что, вопервых, на 
такую выплату своих накоплений 
имеют право граждане по
прежнему в возрасте 55 лет (жен
щины) и 60 лет (мужчины). 
А вовторых, лица, которые не 
приобрели права на получение 
полной пенсии по старости».

«Накопительная часть пенси
онных средств активно формиро
валась в начале двухтысячных 
годов, – напоминает первый вице
президент «Опоры России» Павел 
Сигал. – Исходя из этого, наибо
лее активная часть населения 
формировала накопительную 
часть пенсии именно в период 
с 2000х по 2010е годы. Теперь 
эта группа граждан достигла пен
сионного возраста». При этом 
многие из них, как считает экс
перт, не до конца определились 
с размещением накопительной 
части пенсии в те или иные фонды. 
Поэтому и была введена возмож
ность наиболее широкого спектра 

выбора для размещения этих 
средств или единоразовой выпла
ты ранее накопленных средств.

По мнению Ивана Самойленко, 
это важная мера поддержки от го
сударства для более чем 5 млн 
россиян пенсионного и предпен
сионного возраста.

Еще одно июльское нововведе
ние связано с сохранностью пен
сионных накоплений при их пере
воде из фонда в фонд. Дело в том, 
что сейчас граждане имеют право 
перевести свои накопления из од
ного пенсионного фонда в другой, 
но в случае досрочного перехода 
они теряют накопленные процен
ты. И если недобросовестные 
страховые агенты не информиру
ют клиентов о потере дохода, то 
сумма процентов идет не гражда
нину, а в резерв предыдущего 
страховщика.

До сих пор законодательство 
не предусматривало возврата 
процентов застрахованным, что 
не позволяло им вернуть эти сред
ства даже по суду. То есть в ряде 
случаев люди, столкнувшись 
с тем, что их пенсионные накопле
ния незаконно переведены из од
ного НПФ в другой, подавали 
в суд и даже выигрывали процесс, 
но вернуть доход от инвестиций 
не могли.

Сейчас ситуация должна изме
ниться. Закон установил порядок 
передачи пенсионных средств 
и процентов за их неправомерное 
использование. После вступления 
документа в силу компании, от ко
торых были переведены пенсион
ные накопления, в случае призна
ния их действий неправомерны
ми, должны будут восстановить на 
счете застрахованного лица изъя
тые при досрочном переходе про
центы.

«Многие россияне столкнулись 
в последние годы с тем, что их 
пенсионные накопления без их ве
дома некоторые нечистые на руку 
негосударственные фонды пере
оформляли на себя, – рассказы
вает Иван Самойленко. – В Рос
сии множество случаев, когда 
людей старшего возраста актив
ные менеджеры буквально угова
ривали перевести свои накопле
ния в негосударственный фонд». 
Теперь же, по словам эксперта, 
если такой фонд получил сред
ства пенсионера без его письмен
ного согласия или по неведению 
(что, правда, придется доказать 
в суде), то эти средства можно 
будет вернуть в ПФР или другой, 
уже сознательно выбранный 
гражданином негосударственный 
фонд.

По материалам источника
«Московский комсомолец»

С  1  июня  вступает  в  силу  закон, 
устанавливающий  единые  принци-
пы  организации  публичной  власти 
по  всей  стране.  Документ  был  при-
нят в конце декабря 2021 года, чтобы 
привести  действующее  законода-
тельство в соответствие с изменени-
ями  в  Конституции,  которые  были 
внесены по итогам референдума ле-
том 2020‑го.

Документ предполагает, что феде-
ральные органы исполнительной вла-
сти смогут участвовать в формировании 
региональных правительств. Кроме 
того, с федеральным правительством 
будут согласовываться кандидатуры ми-
нистров в таких важнейших сферах, как 
образование, здравоохранение, финан-
сы, государственное регулирование та-
рифов, жилищный контроль (надзор), 
строительный надзор, контроль (над-
зор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости.

Также установлен единый пятилет-
ний срок полномочий региональных 
парламентов и порядок досрочного 
прекращения полномочий.

Главы субъектов, согласно новому 
закону, теперь официально будут назы-
ваться либо губернаторами, либо глава-
ми региона. Ранее в России официаль-
но допустимым считалось существова-
ние президентов республик, входящих 
в состав РФ.

Указанными изменениями закрепля-
ется принцип единства системы публич-
ной власти в Российской Федерации, 
реализация которого призвана повы-
сить эффективность взаимодействия 
всех уровней публичной власти (феде-
рального, регионального и местного) 
для более качественного решения задач, 
стоящих перед органами публичной 
власти, а также усилить контроль дея-
тельности и повысить ответственность 
этих органов, говорится в пояснитель-
ной записке, подготовленной Советом 
Федерации.

Единым для всех регионов также ста-
нет срок губернаторских полномочий, 
который составит пять лет.

Также с начала июня в силу вступает 
закон, согласно ему реквизиты банков-
ских счетов, на которые граждане хоте-
ли бы получать выплаты, будут переда-
ваться в органы социальной защиты ав-
томатически. Для этого потребуется 
только оставить своё согласие.

Сама социальная помощь с июня 
должна стать более адресной. Пред-
полагается, что теперь граждан будут 
информировать о доступных для них 
выплатах или пособиях. Необходи-
мую для этого информацию возьмут 
из Единой государственной системы 
социального обеспечения при усло-
вии, что гражданин даст на это согла-
сие.

Период выплаты пенсии по по-
тере кормильца продлят

Увеличивается период выплаты 
пенсии, которая назначается по поте-
ре кормильца. Теперь для получате-
лей старше 18 лет, окончивших шко-
лу, но не поступивших в среднее или 
высшее учебное заведение, он будет 
действовать до 1 сентября того года, 
в котором было завершено обучение.

Для тех, кто поступил в среднее 
или высшее учебное заведение, вы-
платы будут начислять непрерывно.

Кроме того, теперь нетрудоустро-
енным получателям таких пенсий не 
придётся доказывать факт иждивения.

Лечение  детей  препаратами 
офф‑лейбл

29 июня вступит в силу закон, под-
писанный ещё в конце прошлого 
года. По нему для лечения тяжёлых 
заболеваний у детей можно будет ис-
пользовать препараты офф-лейбл. 
Это уже включённые в клинические 
рекомендации и стандарты оказания 
медицинской помощи лекарства, ко-
торые при этом ещё не были утверж-
дены официальными регулирующи-
ми органами для использования по 
этим показаниям.

Проблема актуальна при лечении 
сложных и тяжёлых заболеваний. Те-
перь такие препараты могут исполь-
зоваться, например, для лечения дет-
ских онкологических, гематологиче-
ских и орфанных заболеваний.

Помимо наличия соответствую-
щих рекомендаций, либо решения 
врачебной комиссии, медикам в обя-
зательном порядке понадобится ин-
формированное согласие пациента 
или его представителя.

Конкретный перечень соответ-
ствующих заболеваний и состояний, 
а также критериев соответствия в от-
ношении лекарственных препаратов 
будет устанавливать правительство.

ОБЩЕСТВО

ИЮЛЬ 2022 года 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
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СОКОЛ стр. 1
В XIV веке тут располагался монастырь. В 1587 году село называлось 

«Святые Отцы на речке Ходынке». Во второй половине XVII века село при-
надлежало Милославскому, который в 1683 году выстроил церковь Всех 
Святых, по которой село стало называться Всехсвятским. О существовании 
старинного села Всехсвятского свидетельствует сегодня величественное зда-
ние храма Всех Святых.

Своё название район получил в 30-е годы, когда здесь возник первый 
в стране жилищный кооператив «Сокол» – прообраз малоэтажной жилой 
застройки. Это уникальный зеленый уголок Москвы, где каждый дом имеет 
индивидуальный облик. Многоэтажная застройка 50–60-х годов полностью 
преобразила эту часть столицы, создав неповторимый архитектурный образ 
района.

Многие здания строились по проектам выдающегося архитектора 
К. С. Алабяна, например дом № 75 по Ленинградскому проспекту. Фасад 
этого дома украшают мемориальные доски, напоминающие о том, что здесь 
жили выдающиеся российские военачальники, вписавшие свои имена 
в славную летопись Великой Отечественной вой ны, – маршал бронетанко-
вых вой ск, дважды Герой Советского Союза М. Е. Катуков; генерал армии, 
Герой Советского Союза А. С. Жадов; генерал- полковник М.С.Шумилов, 
командовавший 64-й армией в дни обороны Сталинграда. И в настоящее 
время на Соколе проживают 18 Героев Советского Союза и много ветеранов 
Вооруженных Сил и Труда.

Место, где человек живёт, считается его домом, и  район Сокол многие 
москвичи считают таковым. А для детей, родившихся здесь, он считается 
Родиной. Родина, дом – на этих понятиях растёт человек. Жители Сокола 
любят свой район и стараются сделать его более красивым, уютным, чи-
стым, культурным районом. И сделано уже немало.

Сокол относится к районам, благоприятным для проживания. Здесь все-
го два небольших экологически чистых предприятия – Хлебозавод № 24 
и Опытное производство специального конструкторского бюро Всерос-
сийского общества слепых (ОПП СКБ ВОС).

Район известен на всю Москву своими научными и учебными заведени-
ями. Здесь расположены 9 КБ и НИИ, 3 крупных московских вуза  – Мо-
сковский Государственный авиационный институт (Технический универси-
тет), Московская Академия пищевых производств, Художественно- 
промышленный университет им. С. Г. Строганова.

«Зелёные лёгкие» района – сады посёлка Сокол, чудесный парк, раски-
нувшийся вокруг кинотеатра «Ленинград», бульвар на 2-й Песчаной улице 
с прекрасным фонтаном. Это излюбленные места отдыха жителей района.

В 1998 году в парке кинотеатра «Ленинград» возведена мемориальная 
зона – зона памяти воинам, погибшим на территории России в Первой и 
Второй Мировых вой нах. Созданный мемориал увековечил память павших 
воинов и является памятником гражданского, межнационального, межрели-
гиозного и международного примирения между народами, воевавшими на 
территории России.

Управа района Сокол ставит своей основной задачей работу с населени-
ем через общественные организации, которых в районе шесть: общество 
инвалидов,  организация инвалидов по зрению,  организация лиц, постра-
давших от политических репрессий,  местная общественная организация 
пенсионеров – ветеранов вой ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов (Совет ветеранов),  региональная общественная организа-
ция инвалидов с детства  и их родителей  «Всехсвятское» (РОО ИДР «Всех-
святское»),  региональная общественная организация многодетных семей 
«Сокол».

В районе действуют 20 различных спортивных и досуговых учреждений 
для детей и подростков. В их числе – Центр творчества детей и юношества, 
клубы по месту жительства, детская хоровая студия «Радость», две спортив-
ные школы олимпийского резерва по художественной гимнастике и волей-
болу.

Район Сокол – район с богатой сложившейся историей, его удобным 
и престижным расположением в городе. Основной гордостью и богат-
ством района являются проживающие в нём люди. И наша задача – обе-
спечить их комфортное проживание, качественное обслуживание, соци-
альную защищенность. Для администрации и сотрудников управы ха-
рактерен творческий, неравнодушный подход к решению всех проблем 
жителей района – в этом районная администрация видит свою основную 
задачу.

Немаловажное значение в общественной жизни района играют депута-
ты Совета депутатов муниципального округа Сокол, которые стремятся со-
вместно с жителями района создавать современные социально- культурные 
и спортивные программы, учитывают потребности пожилых людей и инва-
лидов. Кстати, в 2022 году в единый день голосования, 11 сентября, пройдут 
муниципальные  выборы в районе Сокол.

МОСКВА В ИЮЛЕ 
Гастрофестиваль 
«Вкусы России»

С 14 по 17 июля в Москве на 22 пло
щадках состоится гастрономический 
фестиваль «Вкусы России». Об этом 
сообщает Telegram канал Министер
ства сельского хозяйства РФ.

«С 14 по 17 июля в Москве пройдет га
строномический фестиваль «Вкусы Рос
сии». Он станет очередным этапом мас
штабной программы продвижения регио
нальных брендов продуктов питания, ко
торую Минсельхоз реализует по 
поручению Президента России с 2020 
года.  Гастрофестиваль пройдет на 22 
площадках в Москве, участие в нем при
мут почти 300 брендов из 65 регионов 
страны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из централь
ных зон фестиваля откроется в Парке 
Горького. «Помимо ярмарки, здесь 
будут организованы фудкорт, творче
ские, ремесленные и кулинарные 
мастер классы, выступления артистов 
и многое другое».

Выставка икон

 25 июня в Музее русской иконы 
имени Михаила Абрамова открылась 
выставка «Россия в ее иконе. Неизвест
ные произведения XV – начала XX века 
из собрания Игоря Сысолятина». В выс
тавке участвуют 320 икон из личной 
коллекции Игоря Сысолятина, которые 
показывают становление русской ико
нописи в течение пятисот лет. Большая 
часть работ  представлена широкой пу
блике впервые, так как основу коллек
ции составили произведения, продан
ные или вывезенные за границу многие 
десятилетия назад и вернувшиеся 
в страну усилиями коллекционера.

В экспозицию вошли оригинальные 
иконы, представляющие практически все 
русские школы и художественные стили: 
написанные в столицах искусства 
Руси XV–XVI веков, новооткрытые иконы 
строгановских мастеров, работы изогра
фов Оружей ной  палаты и их 
последователей , яркие провинциальные 
образцы XVII столетия, эффектные пред
ставители эпохи барокко из Москвы, Ве
ликого Устюга и Кинешмы, произведения 

из старообрядческих регионов, искус
ство иконников Палеха и Мстёры и рабо
ты мастеров второй половины XIX – на
чала XX века. Выставка показывает мно
гообразие русской иконописи от класси
ческих средневековых памятников до 
стилистических экспериментов предре
волюционных десятилетий , отражающих 
изменение древних традиций в новых 
культурных условиях.

Особое место в экспозиции занимают 
шедевры XV века, «Распятие» – редчай
ший для своего времени пример эписти
ля, и выдающийся образец парной иконо
графии из коллекции известного москов
ского старообрядца Егора Егорова – 
«Святители Никита и Иоанн, епископы 
новгородские», XVI века. «Святители» 
находились в собрании Государственной 
Третьяковской галереи и были проданы 
советским правительством за границу 
в 1930е годы.

 Куратор выставки – Александр Преоб
раженский отметил: «Все образы в экс
позиции, несмотря на скудность истори
ческих данных о некоторых из них, под
линные представители иконописных 
школ, что читается по сюжетному соста
ву, композиции».

Пушкинский музей

Пушкинский музей представляет 
выставку посвящение братьям Морозо
вым – завершающую в череде проектов 
об этих великих коллекционерах в Рос
сии и Франции. Созданные Михаилом 
(со страстью и эмоциональностью) 
и Иваном (с упорством и уверенностью 
знатока) собрания были одновременно 
практикой и мечтой, плодом напряжен
ного труда и медитации. По замыслу 
Ивана, его коллекция должна была 
стать идеальным музеем, продуманным 
до мелочей. В образе выставки, на 
время объединив французскую и рус
скую части собраний братьев, мы по
старались представить, каким мог бы 
стать такой музей на протяжении 
ХХ столетия – в те годы, когда развива
лась архитектура модернизма – 
благородно сдержанная, немногослов
ная и настраивающая на созерцание 
собранных московскими коллекционе
рами шедевров.



4 ФИНАНСЫ
ИЮЛЬ 2022 года 

Об условиях оплаты печатной площади в газете «РОССИЯ» на 
выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Сокол города Москвы 11 сентября 2022 года в единый день голо-
сования:
 В соответствии с пунктом 6  статьи 50 федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»  негосударственное периодическое печатное 
издание – газета «РОССИЯ» (зарегистрирована в Роскомнадзо-
ре, свидетельство: ПИ № ФС77–59895 от 17.11.2014 года)  уведом-
ляет о готовности предоставить  в газете «РОССИЯ»  печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации зарегистриро-
ванным кандидатам  на выборах депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Сокол города Москвы 11 сентября 
2022 года, в единый день голосования. Тарифы на размещение 
предвыборной агитации в газете «РОССИЯ» указаны в руб лях 
и действуют до 11.09.2022 года

Формат А3 Цена в рублях без НДС

Разворот 100 000

1/1 70 000

1/2 50 000

1/3 40 000

1/4 30 000

1/8 15 000

Как в любом общественном месте, 
во дворе многоквартирного дома су-
ществуют свои правила поведения. 
Например, нельзя курить и употреб-
лять алкоголь в местах общего поль-
зования. Штраф для нарушителей 
этого правила – 50–100 руб лей и в три 
раза выше, если действия соверша-
лись на детской площадке, рассказа-
ла адвокат Елена Кудерко.

Мыть и чинить машины во дворе 
многоквартирного дома запрещено – 
штраф для нарушителей составит 
3–4,5 тысячи руб лей.

За парковку на проезжей части вну-
тридомового пространства, если авто 
мешает вывозу мусора, можно получить 

штраф от одной до трех тысяч руб лей. 
«Самый высокий размер штрафа – от 
ста до двухсот тысяч руб лей – придется 
заплатить компании, сотрудник которой 
оставил служебную машину на детской 
площадке», – пояснила Кудерко.

Если же автомобиль частный, штраф 
составит не более пяти тысяч руб лей, 
уточнила она.

Штраф грозит тем, кто выгуливает 
крупных собак без поводка и наморд-
ника и допускает загрязнение живот-
ными придомовой территории. И даже 
клумбы с цветами, высаженные без 
согласования с инстанциями могут 
оказаться нарушением, заключила 
юрист.

Источник: © РИА Новости

Еженедельная газета «Россия», 
имеющая свои социальные и народные 
традиции, развивает видео контент в ин-
тернете.

  Для чего еженедельник «Россия» 
создал этот проект? Для того, чтобы 
люди из разных регионов могли присы-
лать свое видео, в котором рассказана 
их история и освещена злободневная 
проблема. Важно, чтобы люди говорили 
о наболевшем и не боялись это делать.  
Важно, чтобы люди доносили из регио-
нов России через ТВ-Проект еженедель-
ника «Россия» свою понятную историю, 
которая может коснуться каждого из 

нас. Рассказали нам всем о том, сколько 
им платят за труд, сколько они платят за 
квартиру, почему в больнице нет обору-
дования для лечения и диагностики, 
и делились своей информацией с наши-
ми зрителями.

Проекту ТВ «Россия» важно видеть 
живые лица и эмоции наших сограждан. 
Важно понять и донести проблему до 
властных структур в регионе, городе, 
районе. Важно общими усилиями заста-
вить чиновника работать честно, заста-
вить жулика понести наказание, заста-
вить полицейского работать в интересах 
человека, а не начальства.

Газета «Россия» в YOUTUBE

Россиянам объяснили, за что 
их могут оштрафовать во 

дворе дома  

Чем сейчас могут 
расплачиваться туристы 

за границей
Из-за санкций с марта в России приостановили работу платёжные системы 

Visa и Mastercard. Это повлияло на карты всех российских банков. Расплачи-
ваться внутри страны ими можно, но за границей они больше не работают. 
Этими картами нельзя не только оплачивать покупки, но и снимать с них на-
личные.

Конечно, самый простой способ расплатиться за границей – это купить 
наличную валюту. Можно приобрести сразу местную валюту, если речь идёт, 
например, о Турции. Сделать это можно и в России. Если же потребуются 
доллары или евро, то тут сложнее. По правилам Банка России, с валютных 
счетов и вкладов можно снять не более 10 000 долларов или евро, если они 
открыты до 9 марта. Если же покупать валюту онлайн, то снять её не получит-
ся до 9 сентября. Таковы ограничения.

Придётся искать наличные в кассах банков или обменниках. Только вот 
курс тут будет значительно менее выгодным, чем на бирже. Разница может 
составлять 10–20 руб лей. Ещё один вариант – оформить карту тех платёжных 
систем, которые работают за границей.

«В некоторых странах, например в Турции или Египте, можно поменять 
руб ли на местную валюту уже в стране. К тому же местные торговцы иногда 
даже принимают руб ли к оплате по своему курсу, который ничего общего не 
имеет с курсом на российской бирже. Например, в Хургаде можно расплатить-
ся руб лями на рынках, купить поездки у гидов за руб ли. При этом они соглас-
ны брать российскую валюту из расчёта 90 руб лей за доллар. Именно за дол-
лар, потому что изначальные цены там номинируются в долларах или евро. 
В официальных местах, например в ресторанах, торговых центрах и т. д., вы 
вряд ли сможете расплатиться руб лями. Их придётся менять на местную валю-
ту», – рассказал ведущий юрист объединённого юридического центра «Пар-
фенон» Павел Уткин.

Также, по его словам, некоторые страны, лояльные к российским туристам, 
могут предложить оплату российскими картами на счета, открытые в России. 
Как правило, это касается крупных покупок – смартфонов, верхней одежды, 
обуви.

При этом подойдёт не только карта «Мир», но и любая другая, а перевод 
можно сделать через мобильное приложение, он будет считаться как внутри-
российский. Так что, если вы едете за границу за крупными покупками, скорее 
всего, без них вы не останетесь. Местные продавцы уже адаптировались и на-
учились создавать условия для того, чтобы вы смогли оплатить товар с мини-
мальными для себя потерями.
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