Пушкин Николай Александрович, Григорян Сергей
Абрамович, Ведехин Игорь Валентинович, Васильев
Дмитрий Борисович, Рыжова Валерия Валерьевна

ФИО: Рыжова Валерия Валерьевна
Дата рождения: 14 Февраля 1986
Причина розыска: СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.105 УК РФ по факту безвестного
исчезновения Рыжовой В.В.. Пушкина Н.А., Васильева Д.Б., Григорян С.А.. Ведехина И.В.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2
ст. 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Рыжовой В.В.,
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Пушкина Н.А., Васильева Д.Б., Григоряна С.А., Ведехина И.В.
По данным следствия, 28.08.2003 около 13 часов 30 минут один из лидеров ОПФ Кравченко
Пушкин Н.А. совместно с активными участниками возглавляемой им ОПГ: Григоряном С.А.,
Васильевым Д.Б., Ведехиным И.В., а также несовершеннолетней Рыжовой В.В.(состоящей в
близких отношениях с Пушкиным Н.А.) на машине «Фольксваген Транспортер» г.р.з. Н 486
АТ 60 регион отъехали в дер. Красея Демянского района Новгородской области в сторону с.
Яжелбицы Валдайского района Новгородской области и пропали без вести.
28.08.2003 около 23 часов данный автомобиль обнаружен около кафе «Грузинская кухня» в д.
Пешки Солнечного района Московской области. В машине обнаружены документы на имя
Пушкина Н.А. До настоящего времени местонахождение указанных лиц не известно. Есть
основания полагать, что указанные лица могут находиться на территории любого субъекта
Российской Федерации.
Приметы пропавших: Пушкин Николай Александрович, 06.08.1966 года рождения. На
момент исчезновения: вид 37 лет, рост 177-180 см., волосы черные с проседью короткие, глаза
карие. Особые приметы: шрам на левой надбровной дуге длиной 1 см., на левой ноге в районе
голеностопа послеоперационный шрам около 3 см.
Был одет: спортивный костюм фирмы «Nike» , кроссовки. При себе имел кожаный портфель
черного цвета с документами, ключами, деньгами. На левой руке механические наручные
охотничьи часы «Омега» с компасом на прорезиненном ремешке черного цвета, циферблат 3,5
см. в диаметре, черного цвета, вместо цифр – сеточки. Пользовался мобильным телефоном
«Сони Эриксон» стального цвета без чехла.
Григорян Сергей Абрамович, 23.09.1967 года рождения. На момент исчезновения: на вид
36 лет, рост около 180 см., волосы темные, бороды и усов нет, кавказской внешности, без
особых примет.
Был одет: в куртку плащевую синего цвета, футболку, джинсы темного цвета, полуботинки из
кожи черного цвета. Пользовался мобильным телефоном «Сони Эриксон».
Ведехин Игорь Валентинович, 05.04.1966 года рождения. На момент исчезновения: на вид
37 лет, рост 185 см., волосы русые короткие, бороды и усов нет. Особые приметы: шрамы на
носу и правой руке.
Был одет: спортивный костюм и кроссовки темного цвета. При себе имел сумку-барсетку,
паспорт, ключницу, два мобильных телефона «Нокиа».
Васильев Дмитрий Борисович, 22.03.1972 года рождения. На момент исчезновения: на вид
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30 лет, рост 185 см., волосы светлые короткие. Особые приметы: ампутированы 2 фаланги
мизинца левой руки.
Был одет: темный спортивный костюм «Nike», футболку хлопчатобумажную белого цвета,
носки черные, кроссовки «Nike» кожаные с черно-белой подошвой. При себе имел мобильный
телефон «Нокиа 3310», тряпичную сумку с ключами и документами.
Рыжова Валерия Валерьевна, 14.02.1986 года рождения. На момент исчезновения: на вид
17 лет, рост 167 см., волосы темные прямые длинные, глаза карие.
Была одета: в светлую вязаную кофту, джинсы светло-голубого цвета, шлепки белого цвета.
При себе имела дорожную сумку с личными вещами, мобильный телефон «Моторола». В ушах
носила золотые серьги с фианитом, на шее – золотую цепочку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по
телефонам: 8(911) 626-27-77 (дежурный по СУ СК России по Новгородской области)
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