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Полиция напоминает: остерегайтесь фальшивых денег!
Одной из основных причин распространения фальшивых денежных средств является
слабое знание гражданами признаков поддельных купюр. Люди, чья работа связана с
приемом и обработкой денежной наличности (продавцы, кассиры и бухгалтеры),
обязаны знать признаки поддельных денег и предотвращать их сбыт.

Основные признаки поддельных денег:

1) банкнота изготовлена на простой бумаге, которая люминесцирует (светится) при
попадании на нее ультрафиолетовых лучей в отличие от банковской бумаги. Также при
намокании легче разрушается (рвется, расползается);

2) у поддельной банкноты отсутствует характерный хруст бумаги;
3) обычно при намокании фальшивой купюры краска смывается;
4) у поддельных купюр отсутствуют водяные знаки, а если и присутствуют, то нечеткие;
5) цветные волокна при внимательном рассмотрении изображены в виде линий,
состоящих из (или) множества точек;

6) изображение мелких элементов (микротекста, гильошированных узоров) нечеткое,
искажаемое, цвета менее насыщенные, чем на подлинных;
7) отсутствует «объемность» подписей на поддельных банкнотах, которая на
стандартных банкнотах достигается высокотехнологическим типографическим
способом;
8) перфорация номинала банкноты на подлинной купюре нанесена лазерным способом
и не прощупывается, на поддельной – путем прокалывания и ощутима наощупь.

Итак, фальшивые банкноты нередко изготовлены на простой бумаге, которая
люминесцирует (светится) при попадании на нее ультрафиолетовых лучей в отличие от
банковской бумаги, поддельная денежка при намокании легко разрушается (рвется,
расползается), тогда, как настоящие деньги иногда способны пережить даже испытание
стиральной машиной.
У фальшивой банкноты отсутствует характерный хруст бумаги, кроме того, при
намокании подделки краска с нее обычно смывается. Водяные знаки на фальшивках
отсутствуют, а если и имеются, то — недостаточно четкие. Цветные волокна при
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внимательном рассмотрении изображены в виде линий, состоящих из множества точек,
изображение мелких элементов (микротекста, гильошированных узоров) — нечеткое, а
искажение цвета на подделках менее насыщенное, чем на подлинных купюрах. Кроме
того, на фальшивках отсутствует «объемность» подписей, которая на стандартных
банкнотах достигается высокотехнологическим типографическим способом.

Особое внимание стоит обратить на купюры номиналом:

500 руб.: КЧ 4074355

1000 руб.: ьН 37028**, тЛ 57022**, оП 91025**, аМ 24024**, ЬО 7719584, МЧ 4668335
5000 руб.: вМ **847**, аВ **747**, бА **769**, бВ **847**

С каждым годом Банк России изобретает все новые и новые способы изготовления
банкнот, исключающие любую возможность их подделки. Но, к сожалению, народные
умельцы также совершенствуют свое преступное искусство. Задача простых обывателей
элементарна: нужно внимательно изучать любые наличные, которые попадают к вам в
руки. И если на полученной купюре вы обнаружите хоть один из вышеперечисленных
признаков фальшивых денег, то нужно действовать в соответствии с несложными
правилами.

Во-первых, сомнительную купюру нельзя возвращать человеку, который ее вам передал.
Во-вторых, под любым предлогом необходимо выйти из помещения и сообщить о
случившемся в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурной части МВД
по Республике Крым 8(3652) 556-044; МО МВД "Красноперекопский" 102, +7 (36565)
771-22.

Во-вторых, до прибытия работников полиции нужно по возможности принять меры по
задержанию граждан, пытавшихся сбыть фальшивые деньги. Если же задержать этих
людей не удается, обязательно постарайтесь запомнить их приметы (внешность, лицо,
во что одет, рост, телосложение, цвет волос, прическу, форму головы, манеру разговора
или акцент, а также другие приметы). В случае, когда такой человек все же вышел и сел
в автомобиль, — запомните марку машины, ее цвет и госномер. Принять меры к
сохранению видеозаписей с ближайших камер видеонаблюдения.
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Пресс-служба МВД по Республике Крым
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