И еще раз о «чистоте» наших денег
В Курской области постоянно проходят мероприятия, которые направлены на
поддержание «чистоты» находящихся в обращении российских рублей. О том, как
внимательный человек может противостоять фальшивомонетчикам, мы беседуем с
управляющим Отделением Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу Евгением Овсянниковым.
- Евгений Викторович, в феврале и марте этого года в ТРЦ «ЕВРОПА» и в
Курской государственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова
проходили мероприятия «Кассир, будь бдителен» и «Проверь свой кошелек».
Расскажите, с какой целью вы их проводили и кто стал вашими помощниками?
- Мы регулярно проводим мероприятия, направленные на повышение финансовой
грамотности населения и профилактику фальшивомонетничества. Акции «Проверь свой
кошелек» и «Кассир, будь бдителен» - в их числе. Если мероприятие проводится на базе
торгового центра, то сотрудники Отделения Курск совместно с представителями
Экспертно-криминалистического центра Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по Курской области на специально
оборудованном рабочем месте предлагают руководителям торговых подразделений и
кассирам проверить, как они умеют распознавать денежные знаки, имеющие признаки
подделки. Если акция организована, например, в вузе, то проверить, нет ли в их
кошельках фальшивых банкнот, могут и студенты, и преподаватели. Мы обязательно
проводим своеобразный мастер-класс, на котором рассказываем о признаках подлинности
банкнот Банка России, раздаем специальные брошюры.
Основная задача этих мероприятий - чтобы максимально большое число жителей
нашего региона изучили признаки подлинности и правила обмена банкнот и монет Банка
России и могли этими знаниями воспользоваться в жизни.
- Евгений Викторович, много ли поддельных денежных знаков выявляется на
территории города Курска и Курской области?
- В 1 квартале 2017 года банковской системой Курской области обнаружено, изъято
из платёжного оборота и передано в органы внутренних дел 33 поддельные банкноты
Банка России Количество поддельных банкнот по сравнению c 1 кварталом 2016 года
увеличилось на 4 штуки.
Банкноты Банка России - одни из самых защищенных денег в мире, но развитие
техники идет такими темпами, что фальшивомонетчикам удается имитировать так
называемые «публичные признаки» банкнот, распознавание которых происходит с
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помощью наших чувств - зрения и осязания. Это графическое и цветовое оформление
банкноты, водяной знак, микроперфорация, защитная нить, оптически-переменную
краска, рельефность банкноты. Специалисты такие подделки относят к категории
наиболее опасных видов, так как они легко принимаются там, где нет приборов для
определения подлинности - на рынках, в небольших торговых точках, в маршрутках.
Кроме того, время от времени появляются подделки, которые обманывают даже
банкоматы и терминалы.
- Скажите, можно ли получить подделку через банкомат?
- Банки постоянно проводятся работу, которая направлена на исключение
возможности выхода в обращение поддельных денежных знаков. Все кассы банков
оснащены современной техникой, позволяющей проверять признаки подлинности
банкнот, а кассовые работники обеспечены необходимой информацией и постоянно
повышают квалификацию. Чтобы защитить население от опасных видов подделок
начиная с 2015 года Отделение Курск проводит в кредитных организациях проверки
счетно-сортировальных
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наличности для выдачи клиентам. Эти устройства обязаны распознавать не менее четырех
машиночитаемых признаков.
- А что нужно делать жителям, чтобы не «нарваться» на подделку?
- Проверять! По традиции наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты
номиналом 5000 и 1000 рублей. Технология проверки подлинности банкнот для всех
номиналов примерно одинакова. Визуально на банкноте можно проверить водяные знаки,
защитную нить и защитные волокна, микроперфорацию, оптически переменную краску,
скрытые изображения и полосы. С помощью лупы увидеть графические микроэлементы,
цифровые и буквенные микротексты. На ощупь выявляются рельефные тиснения, метки
для людей с ослабленным зрением. Проверять следует не менее трех защитных
признаков!
А если вы хотите подробно ознакомиться с признаками подлинности российских
банкнот и монет, зайдите на официальный сайт Банка России (www.cbr.ru), где есть
специальный раздел, который так и называется: «Банкноты и монеты».

