
 

Лица пропавшие без вести 

 

 ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, устанавливается 

местонахождение без вести пропавшего 

АБДРАФИКОВА ИЛЬГИЗА 
МУРЗАХАНОВИЧА 07.05.1959 г.р., урож. п. 

Кукшик, Салаватского р-на, р. Башкортостан, 

который 15.11.2009 года, пропал без вести в 

районе лесного массива, д. Меседа, Катав-

Ивановского р-на, Челябинской области. 

ПРИМЕТЫ : рост 160 см, на вид 50-55 лет, 

среднего телосложения, лицо овальной формы, 

волосы волнистые, длинные, тѐмного цвета.  

 

 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ : на лице на щеке с правой стороны имеется шрам длинной 

10 см., имеет перелом правой ноги. 

БЫЛ ОДЕТ: шапка чѐрная вязанная, спортивная болоньевая куртка, рубашка 

разноцвет (мелкая клетка), ботинки чѐрного цвета.   

 

 

 

 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, устанавливается 

местонахождение пропавшей без вести 

ЧУМАНОВОЙ  ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 
21.05.1962 г.р., урож. г. Юрюзань, Катав- р-на, 

Челябинской области. Проживала: Юрюзань, 

ул. Карла Маркса дом 154 кв. 1 

Разыскиваемая 24.05.2012 года, вышла  из 

здания МО МВД России «Катав-Ивановский» 

и до настоящего времени не вернулась. 

 

 

 
ПРИМЕТЫ: рост-168см, худощавого телосложения, лицо овальное, брови 

дугообразные, нос небольшой основание приподнятое, губы тонкие, нижняя губа 

выступающая, волосы короткие русого цвета с проседью. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ : при ходьбе сутулится, полное отсутствие зубов, 

употребляет спиртные напитки. 

БЫЛА ОДЕТА : брюки синего цвета типа джинс, кофта белого цвета вязанная, 

ботинки чѐрного цвета на шнурках.   

 

 

 



 

 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области устанавливается 

местонахождение пропавшей без вести 

ОКУНЕВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ 
15.01.1953 г.р. проживавшей по адресу г. 

Юрюзань, Катав-Ивановского р-на, Челябинской 

области. Которая 10.09.2011 года, ушла из дома 

ул. Зелѐная 1Г в неизвестном направлении и до 

настоящего времени не вернулась. 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕТЫ: рост 160 см. среднего телосложения, европейский тип лица, губы 

толстые, волосы короткие, крашенные, рыжего цвета 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на нижней челюсти кривые и больные кариесом зубы, часто 

употребляла спиртные напитки - психоз. 

БЫЛА ОДЕТА: шапка вязанная красного цвета, куртка болоньевая чѐрного цвета, 

свитер бежевый шерстяной, ботинки чѐрного цвета боковой замок. 

 

. 

 

 

 ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, устанавливается 

местонахождение без вести пропавшего КИСЕЛЕВА  

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 02.05.1965 г.р., урож. 

п. Новоорск, Новоорского р-на, Оренбургской области. 

Проживал : Катав-Ивановск, ул. Свердловская д.31 

Разыскиваемый 11.09.2011 года, ушѐл из дома в 

неизвестном направлении и до настоящего времени не 

вернулся. 

ПРИМЕТЫ : рост-165см, среднего телосложения, 

волосы короткие русого цвета, носит усы рыжего 

цвета. 

 
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ : на левом плече имеется 

татуировка в виде щита и меча (пограничные войска), на кисти левой руки имеется 

татуировка в  

виде группы крови. 

БЫЛ ОДЕТ : куртка чѐрного цвета из кожзаменителя на замке короткая, спортивные 

брюки серого цвета с полосой, рубашка в клетку разноцвет, туфли светло 

коричневого цвета  - плетѐнки.  

 



 

                                                           

 ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области устанавливается 

местонахождение без вести пропавшей 

НИЗАМОВОЙ  ХАДИИ ТАГИРОВНЫ 
15.09.1928 г.р., урож. п. Кукшик, Салаватского р-

на, р.Башкортостан. Которая 10 октября 2010 

года, ушла из дома по адресу г. Юрюзань, ул. 

Островского 14 «А», и до настоящего времени еѐ 

место нахождения не установлено. 

Разыскиваемая, страдает расстройством памяти. 

 

 

ПРИМЕТЫ: рост 155 см, худощавого 

телосложения, волосы русого цвета короткие, 

лицо продолговатое, глаза голубые, нос большой 

с горбинкой. 

БЫЛА ОДЕТА: платок белого цвета с голубыми цветочками, платье с мелкими 

Челябинской области, устанавливается цветами разноцвет, колготки коричневого 

цвета, галоши черного цвета. 

 

 

 

 

 

  ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, устанавливается 

местонахождение без вести пропавшего  

Чуманова Сергея Петровича 29.11.1957 г.р., 

уроженца г. Юрюзань, Катав-Ивановского 

района, Челябинской области, проживающий 

ранее г. Юрюзань, ул. К. Маркса дом 137, 

который  30.05.1999года, ушѐл из дома и до 

настоящего времени не даѐт о себе знать. 

 

 

 

 

ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМОГО : рост 175 см, среднего телосложения, 

лицо прямоугольной формы, брови дугообразные, широкие, волосы темно-русые, 

длинные. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ : на одной из рук татуировка «Сергей», а так- же на 

трех пальцах цифры даты рождения «195 ». 



 

 

 ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области разыскивается без 

вести пропавший Фролов Владимир 

Владимирович 28.10.1957г.р., уроженец 

г.Челябинска зарегистрированный по адресу: 

Челябинская область, г.Озерск, ул. Уральская 

д.7, который в сентябре 2004 года не вернулся с 

места работы (с г. Катав-Ивановска) и до 

настоящего времени его местонахождение не 

известно. 

 

 

 

ПРИМЕТЫ : рост 163-165 см, среднего телосложения, европейского типа лица, 

лицо овальное, глаза светлые, волосы короткие, русого цвета, имеется теменное 

облысение. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ : на правой щеке имеется ярко выраженные 2 родинки, 

на правом плече татуировка – голова женщины в пилотке, шрам от операции в паху. 

БЫЛ ОДЕТ : брюки спортивные темно-синего цвета с лампасами, рубашка  с 

длинным рукавом темного цвета. 

 

 

 

 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, устанавливается 

местонахождение без вести пропавшего  

Чувилова Николая Ивановича 23.10.1928 

г.р., уроженца с. Тюбеляс, Катав-Ивановского 

района, Челябинской области. Прож. г. 

Юрюзань, ул. Энергетиков дом 27.  Который  

25.07.1999 года, ушѐл из дома и до настоящего 

времени, не даѐт о себе знать. 

 

 

 

ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМОГО : рост 170 см, среднего телосложения, лицо 

овальной формы, брови прямые густые, волосы короткие тѐмного цвета с лобное 

залысиной. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ : не имеет. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, устанавливается 

местонахождение без вести пропавшего  

Десяткова Виталия Владимировича 
01.07.1989 г.р., уроженца г. Юрюзани, Катав-

Ивановского района, Челябинской области, 

проживающий г. Юрюзань, ул.Пролетарская д. 

68, который  03.03.1995 года, ушѐл из дома и 

до настоящего времени, не даѐт о себе знать. 

 

 

 

 

ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМОГО : рост 140 см, среднего телосложения, 

лицо овальной формы, брови дугообразные,  волосы  коротки русого цвета. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ : не имеет. 
 

 

 

 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области, устанавливается 

местонахождение без вести пропавшего  

Валькова Романа Владимировича 25.02.1966 

г.р., уроженца г. Катав-Ивановска, Катав-

Ивановского района, Челябинской области. 

Прож. г. Катав-Ивановск, переулок 

Сосновский дом 5.  Который  22.04.1998 года, 

ушѐл из дома и до настоящего времени, не даѐт 

о себе знать. 

 

 

ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМОГО : рост 180 см, худощавого телосложения, лицо 

смуглое треугольной формы, брови дугообразные,  волосы черного цвета средней 

длинны . 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ : на правой щеке ниже глаза шрам 7 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области разыскивается без вести 

пропавший гр-н Коротких Виктор Михайлович 

30.08.1967 г.р. который является инвалидом 1 

группы (ампутированы нижние конечности выше 

голеностопного сустава обеих ног) который в 

период с 20.06.13 г. по настоящее время 

отсутствует по месту жительства Катав-

Ивановский район с. Меседа ул. К.Маркса д. 29. 

 

Приметы: рост 175-180 см, худощавого 

телосложения, волосы короткие, лицо овальное, 

лоб высокий, брови прямые, глаза серые, нос с 

искривлением спинки влево, губы тонкие прямые, 

подбородок прямой, щетина. 

Был одет: фуражка темного цвета, пиджак темный, футболка темная, брюки 

темные, обувь отсутствует.                               

 

 

 

 

 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области устанавливается 

местонахождение Баранов Василий Юрьевич 

27.09.1987г., уроженца с.Серпиевка Катав-

Ивановского района Челябинской области, 

проживающий с.Орловка Катав-Ивановского района, 

который в начале ноября 2013г. уехал на заработки в 

с.Карауловка Катав-Ивановского района и до 

настоящего времени по месту жительства не 

вернулся.  

 

 

Приметы разыскиваемого: 176см, худощавого телосложения, европейский тип 

лица, лицо овальное, глаза светлые, волосы короткие русого цвета. 

Особые приметы: не имеет. (Склонен к бродяжничеству, употреблению  

спиртных напитков). 

Была одет: - шапка вязаная черного цвета; 

- куртка болоньевая темного цвета; 

-свитер темно-красного цвета; 

- брюки камуфлированные. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области разыскивается психически 

больная ушедшая из дома Дятлова Лида 

Васильевна 31.10.1953 г.р. урож. д. Бриш-Тамак, 

Белорецкого района, Башкирской АССР, которая 

27.07.2016г. ушла из дома по адресу: г.Катав-

Иванвоск, ул. Молодежная, 20 «Б» и до настоящего 

времени ее место нахождение не установлено. 

Примета:  рост  155 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, 

лицо овальное-худощавое, волосы короткие-седые, губы тонкие, нос прямой. 

Была одета: кофта красно-черного цвета, кофта пестрого цвета,  гамаши 

вязаные  серого цвета, голоши высокие черного цвета, белый платок. 

Особые приметы: верхняя челюсть вставная (коронки), зубы нижней челюсти 

кривые, при ходьбе прихрамывает на левую ногу и размахивает руками, с правой 

стороны имеется горизонтальный шрам под ребрами длинной 10 см от операции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОМВД Росси по Катав-Ивановскому   району Челябинской области  в рамках ДУЛ 

№ 140184 от 05.05.2014г. устанавливается личность неизвестного мужчины, 

обнаруженного в лесном массиве на 1608 км автодороги Москва-Челябинск на 

расстоянии 60 м от полотна дороги, с левой стороны по направлению в г.Москва 

 Приметы: возможное имя – Николай, возраст 45-60 шлет, длина трупа 160 см, 

худощавого телосложения, европейский тип лица, лицо квадратной формы, волосы 

темные с проседью, глаза темные, размер обуви 41042; 

Особые приметы: 

-при жизни на нижней челюсти отсутствовали три зуба; 

-при жизни на верхней челюсти отсутствовали зубы: 14,16, 17,18,24,27,28; 

-татуировки на правой и левой стороне в области ключиц, ближе к плечевому 

суставу в виде креста размером около 10х7 см; 

-татуировка на среднем пальце правой руки в виде перстня. 

Был одет: спортивный костю утепленный черного цвета с двумя горизонтальными 

параллельными полосами голубого цвета на манжетах и горловине, свитер серого цвета 

с полосами в верхней части черного и белого цвета, рубашка с коротким рукавом белого 

цвета в клетку синего цвета, ботинки из кожзама черного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


