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Как свидетельствуют 
протоколы допросов, 
они уже несколько дней 
присматривались к этой 
автомашине и, наконец, 
решились… А к исходу 
прошедших суток в 
сводках Юргинского 
отдела милиции было 
отмечено, что ночью 
31 октября (ГОД 
КАКОЙ???1991-й???) 
была угнана автомашина 
«КамАЗ», принадлежащая 
одной из воинских 
частей…

Так уж совпало, но в этот 
же день, в 6 часов утра, из 
этой же части в Новосибирск 
и тоже на «КамАЗе» выехал 
майор В.А. Бондарь с водите-
лем С.В. Цвелевым из этой же 
части. Однако автомашина с 
майором и шофером в поло-
женный час в пункт назначе-
ния не прибыла. Юргинским 
РОВД было заведено розыск-
ное дело, но поисковые меро-
приятия не дали положитель-
ных результатов.

Между тем время шло. Те, 
кто в силу своих профессио-
нальных обязанностей долж-
ны были искать людей (речь 
идет о работниках Юргин-
ского РОВД и военной проку-
ратуре), надо полагать, все 
реже вспоминали об этом. 
Родственники и близкие 
пропавших без вести, изму-
ченные своим горем, тоже 
теряли надежду и веру в успех 
поисков. И только жена води-
теля Цвелева, которая оста-
лась одна с двумя детьми, 
продолжала тревожить долж-
ностных лиц, писала в различ-
ные инстанции. О чем свиде-
тельствует и ее письмо, копия 
которого подшита в деле, к 
командующему Сибирским 
военным округом. В письме 
она писала: «Я поняла, что их 
никто уже не ищет». И проси-
ла командующего принять 
меры к розыску.

Неизвестно, как бы шло 
дело дальше, если бы 14 
февраля 1992 года в неболь-
шом околоке на полях колхо-
за «Большевик» группой меха-
низаторов не была обнару-
жена автомашина «КамАЗ», 
в кабине которой находился 
труп водителя.

Прибывшая на место 
оперативно-следственная 
группа Болотнинского РОВД 
установила признаки насиль-
ственной смерти. По доку-
ментам, найденным в карма-
не погибшего, определили, 
что эта автомашина принад-
лежит воинской части горо-
да Юрга.

Был опознан и сам води-
тель. Им оказался Сергей 
Васильевич Цвелев.

Поскольку преступление 

было совершено на террито-
рии Болотнинского района, 
то и поиск преступников 
начала вести оперативно-
следственная группа Болот-
нинского РОВД. Прорабаты-
вались различные версии. 
Это были напряженные дни 
для всех работников милиции 
и прокуратуры. Время лете-
ло быстро. Возможно, иногда 
кое-кому это дело казалось 
безнадежным.

Но вот был установлен еще 
один факт, зацепка, которая 
стала решающей в ходе всего 
поиска. Примерно в середине 
октября на маршруте Юрга — 
Томск, попала в аварию авто-
машина «КамАЗ». Дни шли, 
но хозяин не объявился, и она 
оказалась брошенной.

Итак, во всех трех случаях 
автомобили одной марки — 
«КамАЗы». Анализируя эти 
факты, оперативные работ-
ники предположили такой 
вариант: если за попавшей в 
аварию машиной никто не 
обращается, значит, вместо 
нее есть другая. Не исключе-
но, что ею является угнанная. 
И все это каким-то загадоч-
ным образом связано с гибе-
лью водителя и исчезновени-
ем майора. По этой версии и 
решили работать.

Необходимо было узнать, 
кому принадлежит машина, 
потерпевшая аварию. Эта 
третья машина тоже имела 
воинский номер.

Довольно быстро удалось 
установить, что машина из 
Казахстана и принадлежит 
комитету ДОСААФ города 
Целинограда. Туда 20 февра-
ля и направилась оперативно-
поисковая группа. В ее соста-
ве были сотрудники милиции 
И.И. Кожемяко, В.Г. Вундер, 
А.Ф. Деринг, С.И. Кубасов.

Все прекрасно понимали, 
что едут в другое государство 
и работать там будет непро-
сто.

Так оно и вышло. Оказа-
лось, что в ДОСААФе Цели-
нограда машины под таким 
номером не значится. Снова 
начались уточнения, наведе-
ние справок и т.д. Когда узна-
ли, что машина под этим 
номером состоит на учете 
в ДОСААФе Семипалатин-
ска, ехали туда уже с сомне-
нием: а вдруг и здесь нет? Но 
все оказалось намного удач-
ней, чем предполагали. В этой 
организации имелась когда-
то машина под таким номе-
ром. Она постоянно сдавалась 
в аренду одному кооперати-
ву, и ее техническим состоя-
нием никто не интересовал-
ся. Достаточно было того, что 
хозяева получали от аренда-
торов ежемесячно семь тысяч 
рублей. Уже без особых труд-

ностей установили фами-
лию арендатора машины и 
его напарника. Они жили в 
одном из сел Семипалатин-
ской области.

В это село оперативная 
группа прибыла уже поздно 
вечером. Шли вторые сутки 
поисков.

Придя на квартиру к 
гражданину О., предста-
вились кооператорами, но 
хозяина дома не оказалось. 
Пришлось подождать. Хозя-
ин приехал ночью на «КамА-
Зе». Через некоторое время 
оба подозреваемых в престу-
плении были задержаны. В 
ходе обыска у подозревае-
мого Б. было изъято ружье. 
Пыжи к его патронам оказа-
лись с таким же дефектом, как 
и пыж, найденный в кабине 
автомашины, где был убитый 
водитель.

Позже дан н ы й фак т 
подтвердит экспертиза, но в 
тот момент это уже был весо-
мый аргумент в правомерно-
сти ареста подозреваемых.

А втомашина «КамАЗ» 
оказалась под другим номе-
ром (как потом выяснилось, 
номер был заменен два раза). 
И только по номеру двигате-
ля удалось установить, что 
это тот самый угнанный 
«КамАЗ».

У оперативной группы 
оставалась теперь одна зада-
ча — избежать всяких случай-
ностей и побыстрее выехать 
на территорию своей респу-
блики. В районном отделе 
милиции г. Карасука были 
проведены первые допросы 

подозреваемых. Они сразу 
признались в угоне машины, 
убийстве водителя и майора. 
Затем, уже в ходе последую-
щих допросов в Болотнин-
ском отделе, они от своих 
первоначальных показаний 
не отказались. Выходило, 
что первоначальная версия 
болотнинских милиционе-
ров подтверждалась. 

А дело было так. Угонщи-
ки, заправив автомашину в 
Болотном, выехали на трас-
су в сторону Новосибирска. 
По их словам, километрах в 
10-15 от райцентра их обогнал 
«КамАЗ» с воинскими номе-
рами. Его водитель начал 
подавать сигналы, требуя 
остановиться. Угонщики 
поняли, что их, образно выра-
жаясь «засекли». Тогда они 
свернули с трассы в сторону 
леса. Водитель с майором на 
КамАЗе — за ними. И нача-
лась погоня. 

Военные то догоняли 
угонщиков, то отставали. Все 
это продолжалось часа два, а 
может, и больше. Установить 
точное время не удалось, да в 
этом и не было необходимо-
сти. На полях колхоза «Боль-
шевик» угонщикам пришлось 
остановиться — стал барах-
лить мотор. И тут их настигли 
военные. Один из угонщиков, 
тот, кто управлял машиной, 
вышел на переговоры с майо-
ром и предложил ему оста-
вить их в покое и уехать. На 
что майор ответил «Нет. Вы 
оставляйте машину и идите 
пешком». 

Пока шел этот диалог, 

другой угонщик быстро 
собрал ружье и выстрелил 
в водителя Цвелева. Майор, 
увидев, в какой ситуации они 
оказались, бросился убегать. 
Граж данин Б. вышел из 
машины и еще раз выстрелил 
в шофера. Затем сел в маши-
ну и поехал догонять майо-
ра. Убегать было бесполез-
но. Тогда майор остановил-
ся и попросил не убивать его. 
Но в него также спокойно и 
хладнокровно было произве-
дено два выстрела — в живот 
и в голову. 

Подозреваемые давали 
показания, рассказывали, 
как все проходило, показа-
ли место, где должен лежать 
убитый майор. Труп его 
нашли быстро, он находил-
ся неглубоко под снегом.

Нев ол ьно з а даеш ь ся 
вопросом: как жили, что 
думали подозреваемые все 
это время, пока их иска-
ли? В доверительной бесе-
де с работниками милиции 
они честно признались, что 
жили под гнетом посто-
янного страха, нередко им 
приходили мысли, что рано 
или поздно их могут найти. 
Всегда закрадывалась в душу 
тревога, когда в своем райо-
не видели машины с номера-
ми Кемеровской или Новоси-
бирской областей. 

По сведениям, имеющим-
ся в прокуратуре, оба подо-
зреваемые ранее судимы не 
были. Имели семьи: у одно-
го двое, у другого трое детей.

И ЭТО ВСЁ???
Анатолий БЫСТРОВ

Версия подтвердилась
Хроника раскрытия одного тяжкого преступления


