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лишилось конкурента
Ликвидирована крупная подпольная типография

Владимир ДЕМЧЕНКО

«А теперь покажите, как вы его 
распечатываете...» — Сергей Рос
сийский, следователь управления по 
расследованию организованной 
преступной деятельности ГУВД Мо
сквы, пристально следит за чистотой 
эксперимента. Давно не стрижен
ный, в куцем, бомжеватого вида 
пальтишке, Валерий Шелковый во
дит мышью по экрану. Глухо поухива- 
ет стоящий на полу в одном из каби
нетов столичного УБЭП умопомрачи
тельно дорогой принтер «Хьюлетт- 
Паккард». Выведенный на экран ком
пьютера файл с изображением 
50-долларовой купюры уже загружен 
в память, и минут через пять одна 
сторона банкноты появится на свет.

Эксперимент, проводившийся 2 
марта в УБЭП, должен был доказать, 
что упомянутый выше гражданин 
Шелковый мог, используя изъятую у 
него дома оргтехнику, изготовить 
фальшивые доллары. После этого их 
сравнят с изъятыми ранее, и резуль
таты сравнения станут одним из до
казательств преступления, преду
смотренного 186-й статьей УК,—

подделка или сбыт поддельных де 
нег или ценных бумаг.

Впрочем, не только из-за баналь
ной фальшивки оперативники УБЭП 
и других подразделений ГУВД Моск
вы работали сутки напролет в нача
ле нынешней недели. В этом деле, 
по словам Сергея Российского, речь 
может идти о сравнительно новой, 
введенной только в Кодекс 1997 го
да статье 210 — организация пре
ступного сообщества. Следователи 
и оперативники не припомнят слу
чая, когда эту статью, предусматри
вающую до 15 лет заключения, уда
лось бы довести до суда.

...Все началось с того, что сотруд
ники «антиводочного» подразделе
ния УБЭП вышли на след сбытчиков 
фальшивых акцизных и штрих-кодо- 
вых марок. Эти виды фальшивок сей
час довольно распространены в те
невом алкогольном бизнесе, и меро
приятия по задержанию продавцов 
не сулили ничего экстраординарно
го. Каково же было удивление опера
тивников, когда во время спецопера- 
ции 1 марта у задержанных Виктора 
Киселева и Виктора Немчука они об
наружили 202 фальшивые банкноты 
по 50 долларов каждая. Дальнейшее

развитие событий вывело милицио
неров на целую сеть распространи
телей и изготовителей фальшивых 
долларов, рублей, а также автомо
бильных талонов техосмотра и за
гранпаспортов. Валерий Шелковый, 
упоминавшийся в начале, возглавлял 
эту организацию. К вечеру 2 марта 
пять членов группы были задержаны. 
Еще примерно 10 (по оценкам опе
ративников, группа состояла из 15— 
20 человек) будут задержаны в бли
жайшее время. На квартирах дель
цов было найдено несколько десят
ков тысяч фальшивых долларов, а 
рубли, которые еще даже не были 
разрезаны и хранились в листах, во
обще еще не успели сосчитать...

«С самого начала все складыва
лось как-то исключительно удачно,
— рассказывает Сергей Российский,
— и главарь, и подручные — банда 
налицо. В моей практике это первое 
дело по 210-й статье».

...Тем временем лист выполз из 
утробы принтера — на изготовление 
хрустящей 50-долларовой банкноты 
Шелковому потребовалось всего 20 
минут. Учитывая будущий срок, эта 
купюра стала самой сложной в его 
жизни.


