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В ночь со 2 на 3 июня 2012 года почтовое отделение и филиал Сбербанка в селе
Хаилино Олюторского района подверглись налету. Четверо подростков, из них трое –
несовершеннолетние, совершили грабеж, похитив из сейфа почты 1 миллион 200 тысяч
рублей.
Небольшой оленеводческий поселок Хаилино, расположенный на
расстоянии немногим более тысячи километров к северу от
Петропавловска-Камчатского, по праву считается крутой камчатской глубинкой.
Добраться туда можно только вертолетом из районного центра Тиличики. Хаилино, где
проживают около 700 человек, и каждый житель, а уж тем более подросток, на виду,
до сих пор лихорадит. Еще бы, все юные грабители – из благополучных семей. Причем
один из налетчиков, некто Михаил, отличник, успешно сдал все экзамены за среднюю
школу и собирался поступать в вуз. Кстати, именно его и считают организатором
грабежа. Надо сказать, что и почтовое отделение, и филиал Сбербанка
располагаются в одном здании. Сигнализация стояла лишь на банковском помещении.
Нехитрое звуковое устройство с мигающей лампочкой было рассчитано на честных
людей. Сам грабеж проходил по примитивной схеме: взломав дверь почтового
отделения, подростки вошли в помещение, спокойно взломали сейф и забрали всю
месячную выручку, предназначенную для выплаты пенсии.
Вот что
рассказала Татьяна Полежаева, контролер-кассир почтового отделения: «В штате
нашего отделения работает два человека – я и оператор. Сторожа и сигнализации нет.
В то утро мы пришли чуть позже, чем работник банка, и узнали об ограблении. Почему
так легко был взломан сейф? Да все дело в том, что сейф старой конструкции, ему
более 30 лет. Что касается денег, то здесь все просто. Мы в течение месяца собирали
нужную сумму, чтобы в понедельник, 4 июня, выдать пенсию старикам. Так что особого
секрета не было. В милицию обратились сразу, но следователи приехали только через
десять дней. Это связано с транспортом и погодой. Самих подростков знаю хорошо, и
вызывает удивление тот факт, что все они из хороших и нормальных семей, т.е. ни в чем
не нуждались».
Удалось получить информацию у одного из следователей, который в настоящее время
находится на месте преступления в селе Хаилино. Как оказалось, группа из восьми
человек, возглавляемая начальником отделения № 16 подполковником Евгением
Асламовым прибыла в Хаилино, где проживали все участники ограбления почтового
отделения и филиала Сбербанка. В настоящее время идут следственные мероприятия,
проводится проверка по каждому факту. Грабителей четверо. Одному из них 19 лет,
второму в июле исполнится 18, он отличник в школе, а двоим от 14 до 15 лет. Как
оказалось, злоумышленники вначале взломали дверь в почтовое отделение и отмычкой
вскрыли сейф, где лежали деньги. После такой легкой добычи, они вышли на улицу и
направились к двери помещения, которое занимает Сбербанк. Разбив окно, тут же
вырвали провод сигнализации, взломали на двери замок и вошли в помещение. Сломав
отмычку, они покинули помещение и разошлись. В скором времени группа следователей
покинет село и вместе с ними в Тиличики будет вывезен самый старший из воришек.
Остальных ребят отправят в ближайшее время для проведения
психолого-психиатрической экспертизы, по окончании которой будет поставлена точка
в этом деле и предъявлено обвинение всем подозреваемым.
Некоторыми подробностями произошедшего поделился с нашей газетой и глава
администрации села Хаилино Олюторского района КАО Виктор Геннадьевич Леушкин:
«До приезда следственной группы мы своими силами установили всех действующих лиц.

1/2

Ограбление века в Хаилино
22.06.2012 12:15 -

Секреты раскрывать не буду, еще идут следственные действия. Поразило то, что все
ребята из хороших и благополучных семей. Один из тех, кто участвовал в ограблении,
отличник в школе, успешно сдал все экзамены и собирался поступать в вуз. Зачем им
понадобились деньги, установит следствие. Не могу ответить на ваш вопрос: почему
подростки вернули не все украденные деньги. Скажу только и родители, и учителя, и я
с ними встречался и беседовал, все мы просили, чтобы они возвратили всю взятую в
сейфе сумму, но пока они молчат, куда дели 500 тысяч рублей. В нашем селе истратить
огромные деньги, не попав в поле зрения, просто невозможно. А схема ограбления
проста. На почте сигнализации нет. Но в филиале Сбербанка – есть. Это звуковая
сигнализация с мигающей лампочкой над входной дверью на улице. Участкового в селе
нет, а звук сигнализации не был услышан. И только в понедельник была обнаружена
кража».
Как местным жителям до приезда милиции удалось найти грабителей, Виктор Леушкин
говорить отказался, сославшись на тайну следствия. Правда, звучит это также смешно,
как и звуковая сигнализация на хаилинском отделении сберегательного банка.
Напустили таинственности и сами оперуполномоченные, отказавшись пояснить,
вследствие каких именно оперативно-розыскных мероприятий удалось напасть на след
злоумышленников.
Один из жителей Хаилино нам рассказал (излагаем его версию), что родители одного
из подростков случайно нашли деньги, которые юный грабитель спрятал у себя в
комнате. Сумма в сто семьдесят пять тысяч рублей говорила сама за себя. К тому
времени уже весь поселок судачил о дерзком ограблении почты. Остальное было делом
техники. Есть одно обстоятельство, которое может указывать на то, что налетчики
пошли на дело, руководимые кем-то из взрослых. Они категорически отказываются
возвращать остальные деньги. Возможно, они кому-то должны отдать припрятанные
дензнаки.
И вообще, всем здорово повезло, что погода была нелетная. Иначе пришлось бы ловить
хаилинских грабителей где-нибудь в краевой столице.
После громкого 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.
За всю вековую историю Хаилино это было первое крупное ограбление. Дай Бог, чтобы
последнее.
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