Наплыв фальшивых тысячерублевых купюр

В праздничные дни Москву наводнили фальшивые тысячерублевые купюры.
Их не распознают автоматы, «определители» и даже милиционеры.
В числе пострадавших сотни людей: продавцы с рынков, водители такси, маршруток и
пенсионеры. Фальшивые купюры настолько высокого качества, что их принимают
терминалы для оплаты сотовых телефонов, игровые автоматы и не распознают
«определители».

Откуда?
В 90-е годы изготовлением фальшивых рублей и долларов занимались чеченские ОПГ.
Печатались «куклы» в промышленных масштабах в районе Грозного и Гудермеса. В
крупные российские города товар доставлялся самолетами и поездами. Стоимость
«100-долларовой» бумажки равнялась 20 настоящим долларам. В то время в преступных
схемах по доставке фальшивок нередко участвовали российские военные,
милиционеры и сотрудники ФСБ.
После первой чеченской войны пальму первенства перехватили бандюки из Дагестана.
Только теперь фальшивки доставлялись междугородними автобусами. Как говорится,
каждая московская собака знала, что фальшивые банкноты для продажи можно было
приобрести у пассажиров автобуса Махачкала - Москва рядом со станцией метро
«Спортивная».
Сейчас фальшивомонетчики поумнели и печатают «рубли» и «доллары» прямо на
месте. По оперативным данным, в столице промышляют несколько преступных
группировок, имеющих в своем распоряжении самую современную технику: цветные
ксероксы, компьютеры, струйные принтеры, специальные красители, устройства для
подделывания защиты на банкнотах. Как правило, такие лаборатории располагаются в
подвалах гаражей, промзонах и реже на съемных квартирах. В каждой группе есть
«смотрящий» от ОПГ, специалист-печатальщик и несколько «покупателей», которым
выдаются для реализации по 3- 5 тысяч «рублей». Больше брать не рекомендуется,
поскольку с пачкой можно «залететь». По словам оперативников, вести борьбу с
профессиональными фальшивомонетчиками крайне сложно. Поскольку они тщательно
«шифруются». К тому же практически нет никакой доказательной базы. Попадаются в
основном либо отморозки, либо студенты-любители, изготовившие в домашних условиях
10- 20 «сторублевок».
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Советы оперативников
Как правило, фальшивомонетчики используют следующие уловки. Покупают на
«тысячу» пачку сигарет или бутылку пива, показывая своим видом, что очень торопятся
(ждет такси, едет с супругой в роддом, опаздывают на самолет, поезд). Выбирают
магазины и торговые палатки с плохим освещением, большими очередями, когда
продавцу некогда рассматривать каждую купюру. Либо выискивают в людных местах
пенсионеров и подвыпивших граждан и просят разменять деньги. Довольно часто
фальшивомонетчики прилично одеты и имеют неплохие манеры. При разоблачении
могут изобразить крайнее удивление или закатить самую настоящую истерику. Если с
вами рассчитались купюрой, которая вызывает сомнение, постарайтесь как можно
дольше удержать «сбытчика» на месте, отвлечь его внимание, запомните приметы. А
потом вызывайте милицию.
Советы специалистов по проверке купюры достоинством 1 тысяча рублей На лицевой
стороне банкноты имеется герб города Ярославля. Прямо под ним находится
микроперфорация в виде числа 1000, которую хорошо видно, если посмотреть купюру
на свет. У настоящей купюры микроперфорация на ощупь гладкая с обеих сторон,
поскольку ее делают лазером. На фальшивках перфорацию прокалывают при помощи
клише из иголочек. Поэтому если потрогать микроперфорацию на фальшивой купюре,
то можно почувствовать шероховатость.
НОВАЯ ГАЗЕТА - Сергей Канев, криминальный репортер
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