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Банковская служащая похитила деньги в манильском отделении Сбербанка,
рассовала их в трехлитровые стеклянные банки и зарыла в снег во дворе своего
дома

Не тронутая увяданием жительница села Манилы Пенжинского района Ольга
Кительхут, во вторник, 9 января 2018 года, выйдя на работу в отделение
Сбербанка, позвонила в полицию. Она сообщила, что Манильское отделение
публичного акционерного общества «Сбербанк России» обокрали. Офис тут же
закрыли на ревизию.

Удалось посчитать, что сумма ущерба составила более шести с половиной миллионов
рублей. Под подозрение сразу попала единственная сотрудница, она же начальница
отделения Сбербанка в селе Манилы, вышеназванная Ольга Кительхут, 1986 года
рождения. Как выяснилось, на момент кражи в банке было отключено
видеонаблюдение. Замки на дверях и сейфе были открыты «родными» ключами, без
признаков взлома. Служащая Сбербанка на вопрос следствия: «Как такое могло
случиться?» – пояснила, что с ее ключей злоумышленники незаметно сняли слепки, а
потом изготовили точные дубликаты. Банковская работница рассказала, что все
новогодние праздники она ходила в гости к односельчанам, выпивала, радовалась
жизни, одним словом, встречала Новый год, и ключи всегда были при ней. Возможно, в
это время кто-то воспользовался ее доверчивостью и сделал злополучные слепки.
Однако полицейские не поверили госпоже Кительхут, т. к. ближайшая мастерская по
изготовлению ключей находится в городе Елизове, примерно в 1 300 км от села
Манилы. Для того чтобы туда добраться в зимнее время, нужно потратить не менее
двух недель, если повезет с погодой. Сначала похитителям следовало на снегоходах
доехать до районного центра – село Каменское, потом на вертолете прилететь в
поселок Тигиль Олюторского района, затем на самолете долететь до Елизова. После
чего тем же путем они должны были вернуться обратно. К тому же злодеи откуда-то
знали, где в отделении банка выключаются видеокамеры.

В общем, версию Ольги Кительхут следователи не приняли. Они допрашивали
подозреваемую в течение двух недель – «кололи», пока та не сдалась. Похитительница
рассказала, как она отключила видеонаблюдение, похитила деньги из сейфа,
переложила их в трехлитровые стеклянные банка, закопала в снег возле своего дома и
показала места «тайников». В стеклянных банках оказалось всего около четырех с
половиной миллионов рублей. Остальные деньги (более двух миллионов рублей)
злоумышленница, как оказалось, похищала небольшими суммами в течение нескольких
лет. Руководство Камчатского отделения ПАО «Сбербанк России» пояснило, что ущерб
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клиентам манильского отделения банка не нанесен. Это означает, что банк из
собственных денежных средств покрыл недостачу, а урон, нанесенный банку, в
судебном порядке будет взыскан через суд с Ольги Кительхут. Правда, взять с нее
нечего. Живет воровка у черта на куличках, т. е. в селе Манилы, вместе с гражданским
мужем и растит 12-летнего сына. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и
смиренно ждет своей участи. После закрытия отделения Сбербанка (это единственная
банковская организация, находящаяся в населенном пункте) жизнь части манильцев
парализована. Ближайшее отделение находится в 60 км от села Манилы в районном
центре Каменское. К несчастью жителей, с 14 января на Пенжинский район
обрушилась непогода, и единственную дорогу до Каменского замело. Несколько дней
назад пурга прекратилась, и в районный центр потянулась длинная череда
безденежных селян из Манил.

Против Ольги Кительхут возбуждено уголовное дело по статье 158 части 4 пункта «б»
УК РФ «Кража в особо крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Учитывая, что у нее на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, наказание
могут отсрочить до наступления совершеннолетия сына.

Сберегательному банку на Камчатке последние несколько лет не везет. Его постоянно
обворовывают свои же сотрудники, точнее, сотрудницы. Пожалуй, самое крупное
хищение совершила 30-летняя сотрудница Камчатского отделения № 8556 ПАО
«Сбербанк России» Елена Горбунова, занимавшая должность клиентского менеджера
зоны по обслуживанию значимых клиентов. В 2013 году она умудрилась похитить со
счетов клиентов 27 миллионов рублей. Окончательный ущерб удалось подсчитать не
сразу, он составил более 30 миллионов рублей. Госпожа Горбунова свою вину
отрицала. Против нее было возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4
статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем
злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере».

В июле 2016 года в поселке Козыревск Усть-Камчатского района было возбуждено
уголовное дело по той же 159-й статье против единственной работницы отделения
Сбербанка. Следствие установило, что молодая 26-летняя мошенница в течение двух
лет (с 2014 по 2016 гг.) похитила в общей сложности больше пяти миллионов рублей у
пенсионеров поселка Козыревск. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы с
отбыванием срока в колонии общего режима.

Какой бес шепчет на ухо молодым женщинам – «укради»? Возможно, они считают, что
стоит рискнуть, украв пять миллионов рублей, получить шесть лет лишения свободы,
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отсидеть чуть более половины срока и выйти по условно-досрочному освобождению на
волю. Трудясь в Сбербанке, они бы никогда не накопили такую сумму денег, которую
украли.

Случай с Еленой Горбуновой стоит особо от остальных. Она придумала замысловатую
мошенническую схему, обворовывая особо важных клиентов. За 30 миллионов
похищенных рублей она поплатилась семью годами лишения свободы. Причем
мошенница проворачивала свои темные делишки в одиночку, а сотрудниц банка – своих
приятельниц, использовала втемную. Госпоже Горбуновой есть ради чего хлебать
тюремную баланду. Через три года за примерное поведение ее отпустят на свободу, и
она сможет воспользоваться похищенными деньгами. Многие ли женщины к 30 годам
могут похвастать 30-миллионным накоплением в рублях?

Финансово-кадровая политика Сберегательного банка нуждается в коррекции
заработной платы его работников в сторону увеличения. Лучше платить своим
сотрудникам больше, чем обрекать себя на огромные убытки от воровства и
бесконечные публичные скандалы, связанные с хищением денежных средств. Похоже,
все неурядицы с хищениями проходят незаметно для имиджа Сбербанка России.
Связано это с тем, что россиянам зачастую некуда податься, потому что
Сберегательный банк имеет самую широкую сеть подразделений по Российской
Федерации, доставшуюся ему еще от Советского Союза, аккумулируя в себе около
половины российского рынка частных вкладов, а также треть корпоративных и
розничных кредитов. Нет в Манилах или в какой-нибудь другой деревне Гадюкино
представителей иных банков, кроме Сберегательного.

В конечном итоге все убытки, понесенные ПАО «Сбербанк России», будут возмещать
добросовестные клиенты через высокую ставку кредитования, увеличение оплаты за
обслуживание и предоставление дополнительных услуг.

Сбербанк вместе с мошенниками всегда рядом…

Вячеслав Скалацкий
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