2,6 миллиона украли из отделения «Сбербанка»
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Сейчас это дело расследуется районным отделением полиции. Возбуждено уголовное
дело по статье «Кража». Как нам сообщили в полиции, воры проникли в помещение
филиала банка в ночь с 26 на 27 ноября. Пропажу из сейфа крупной денежной суммы
служащие банка обнаружили, когда пришли на работу.
Преступник, скорее всего, имел свободный доступ к ключам банка и сделал с них копию,
что наводит на мысль, что кража случилась не без помощи сотрудников банка. Воришка
почти родным ключом открыл входную дверь. Звуковую сигнализацию банка,
выведенную на фасад здания, злодей отключил изнутри простым нажатием на
выключатель. Звук ревуна не был слышен на улице из-за сильного ветра. Не составило
особого труда открыть и сам сейф с деньгами, так как ключ от него хранился в
шкафчике рядом стоящего стола, что еще раз подтверждает нашу версию о том, что к
краже причастны работники банка. Кто еще мог знать, что ключ от сейфа находится в
ящике стола? Всего в банке трудятся 4 человека, включая уборщицу. О том, что в банке
находится крупная сумма денег для выплаты пенсий, разумеется, знали служащие банка
и их родственники. Хотя не исключено, как водится в большой деревне, о том, что в банк
пришли деньги, могли знать многие жители.
Как мы уже сказали, злоумышленник украл лишь два миллиона шестьсот тысяч рублей.
Остается загадкой, почему он не забрал оставшиеся почти семь с половиной миллионов
рублей. Скорее всего, злодей просто не взял с собой сумку, а в карманах поместилось
только два с половиной миллиона рублей. Странно в этой истории выглядит ситуация с
охраной самого банка. На Камчатке подобные случаи с ограблением уже имели место,
так что «Сбербанк» в известном смысле продолжает наступать на одни и те же грабли.
Напомним нашим читателям, что этим летом в селе Хаилино Олюторского района было
ограблено почтовое отделение и филиал Сбербанка («В»,
№ 24 от 20.06.12). В ночь со 2 на 3 июня 2012 года почтовое отделение и отделение
«Сбербанка» подверглись налету четырех подростков, из них трое –
несовершеннолетние. Молодые люди совершили кражу на 2 миллиона 600 тысяч рублей.
(Может, Сбербанк установил негласный лимит для грабителей в размере 2,6 миллиона
рублей? И в первом и во втором случае украдена именно такая сумма денег).
Кстати, все грабители оказались юношами из благополучных семей. Как стало известно,
злоумышленники вначале незатейливо взломали дверь, вырвали провод, ведущий к
ревуну, а затем отмычкой вскрыли сейф, где лежали деньги. После такой легкой
добычи, они вышли на улицу и направились к двери помещения, которое занимает
Сбербанк. Разбив окно, они также вырвали провод сигнализации, взломали на двери
замок и вошли в помещение. Похитителей денег глава поселка вычислил еще до приезда
полиции. Полицейские из-за непогоды три дня добирались до поселка. На момент
задержания у подростков была не вся сумма: 500 тысяч они успели потратить, но на что,
так и не сказали.
Тогда после ограбления руководитель камчатского управления ФГУП «Почта России»
тихо выделил деньги для покупки и доставки нового сейфа для хаилиниского почтового
отделения. Также там заменят деревянную дверь металлической и поставят ревун
погромче.
Пугает, с какой легкостью преступникам удается грабить отделения сберегательных
банков на территории Камчатки. Интересно, сколько еще нужно ограбить филиалов
«Сбербанка», чтобы руководители наконец-то максимально обезопасили хранение денег
от злоумышленников. А так получается, что ограбить сельский банк проще пареной
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репы: даже ребенок справится.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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