
 
 

Список лиц без вести пропавших  
по состоянию на 2022 г.: 
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Прохоров Сергей Владимирович, 09.10.1980 г.р., урож. 

Красноярского края Нижнеингашского района с. 

Телечеть-2, прож. в п. Новый Уоян ул. Петроградская ¼ 

кв. 2, который 25.01.2006 г.  ушел из дома в п. Новый 

Уоян и до настоящего времени его местонахождение 

неизвестно. 
Приметы: европеец, рост 180-185 см, худощавого 

телосложения, волосы тёмные короткие, глаза карие, 

лицо овальное. 
Особые приметы: татуировка в виде квадрата на 

затылочной части головы. 
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Мудрак Виталий Александрович, 20.06.1977 г. р., прож. 

г. Северобайкальск, который 30.09.05 г. выехал на 

рыбалку в местность Дзелинда Северо-Байкальского 

района и до настоящего времени его местонахождение 

неизвестно. 
Приметы: рост 175-180 см, плотного телосложения, 

волосы тёмные, глаза карие, губы полные, уши большие 

оттопыренные. 
Особые приметы: после автомобильной  
аварии по всему телу имеются шрамы; на левой ноге шрам 

длиной 20 см, на животе вдоль тела шрам около 15 см, на 

гортани шрам – 5 см, отсутствуют два верхних зуба. Был 

одет: куртка чёрного                цвета брезентовая на левом 

рукаве эмблема «МПС», брюки серые, свитер светло-серый 

и коричневый, носки шерстяные серого цвета 
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Хренов Виталий Витальевич, 03.02.1982 г. р., урож. 

Северобайкальского района, прож. в п. Янчукан, который 

12.07.05 г. выехал на поезде в п. Новый Уоян и до 

настоящего времени его местонахождение неизвестно. 
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, 

волосы светлые, глаза голубые. Особые приметы: на 

левой руке от запястья до локтевого сгиба имеется 

татуировка в виде продолговатых листьев,после 

перелома нос смещён в правую сторону. При себе имел 

паспорт и военный билет.  
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Сухов Сергей Владимирович, 1968 г.р., прож. в п. 

Межевой Челябинской обл., работал в ООО 

"БурятЗолото" разнорабочим, которого 12.08.12 г. в 

состоянии алкогольного опьянения высадили из поезда 

на ст. Новый Уоян. Приметы: европеец, рост 160-170 см, 

плотного телосложения, волосы темные короткие. 

Особые приметы: на левом предплечье татуировка в 

виде орла и пятиконечной звезды, на правом плече 

татуировка в виде распятия Христа, на голове шрам. 
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Шишмарев Владимир Алексеевич, 02.02.1959 г.р., 

урож. с Кумора, который 13.01.2013 года выехал из г. 

Северобайкальск в местность Кирон для постройки бани у 

ИП «Цыренов» и до настоящего времени его 

местонахождение неизвестно. 
Приметы: европеец, рост 160см, худощавого 

телосложения, лицо овальное, волосы седые, стрижка 

средняя, глаза голубые, 
брови средние, нос впалый, уши средние, губы средние. 
Особые приметы: носит усы, на правой руке имеется 

татуировка. Был одет: Куртка пуховик черного цвета до 

пояса, брюки ватные черного цвета, валенки серого цвета, 

размер 43, шапка-ушанка из искусственного меха, черного 

цвета, кофта синего цвета, с мехом, свитер черного цвета, 

трико черного цвета, носки шерстяные разноцветные. 
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ТУЛБУКОНОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, Без вести 

пропавший несовершеннолетний Тулбуконов Денис 

Николаевич 11.07.1985 года рождения, уроженец с. 

Холодное Северобайкальского района, проживал, с.  

Холодная, который 02.12.2002 года ушёл из дома и до 

настоящего времени не вернулся. 
Приметы:  - Азиат (эвенк), плотного телосложения,  рост 

150-165 см, лицо круглое, волосы тёмные нос широкий, 

рот средний. Был одет:  шапка ондатровая, куртка 

кожаная коричневого цвета, кроссовки коричневого цвета, 

рубашка белая, свитер серого цвета, брюки чёрные. 

Особые приметы: На верхней губе справа вертикальный  

шрам длиной около 1 см. 
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Асмандияров Ильдар Рамазанович, 23.09.1984 г. р., 

урож. п. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской 

обл., который 12.09.2013 года выехал в г. Северобайкальск 

на работу в ИП «Полунин В.В.». Последний раз его видели 

14.09.2013 года в 15:00 часов на работе на лесоделяне, 

расположенной на отвороте на 20-м км автодороги 

«Северобайкальск – Солнечный», 38 квартал 

Северобайкальского лесничества, и до настоящего 

времени его местонахождение неизвестно. Приметы: 

европейская внешность, рост 180-185 см, худощавого 

телосложения 
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Шунков Семен Павлович, 15.02.1941 г.р., урож. с. 

Красноярово Улан-Удэнского района РБ, прож. с. 

Байкальское, который 03.10.2014 года около 14:00 часов 

ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, его 

местонахождение неизвестно. Разыскиваемый страдает 

провалами памяти, вследствие чего имеет проблемы с 

восприятием реальности, не ориентируется на местности. 

При себе документов, удостоверяющих личность, денег, 

драгоценных украшений не имел. 
Приметы: европеец, рост 165 см, среднего 

телосложения, волосы редкие седые, лобная область 

головы лысая, лицо овальное, глаза серые, нос прямой 

большой широкий, кончик носа картошкой, рот 

большой, губы средней толщины, уши большие, 

прилегающие к голове. 
Был одет: кепка черного цвета, куртка защитного 

цвета средней длины, мастерка синего цвета на 

пуговицах, рубашка клетчатая серого цвета, футболка 

черного цвета, брюки шерстяные коричневого цвета, 

сапоги кирзовые 38-40 размера. 
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Пушкарев Виктор Павлович, 03.12.1955 г. р., урож. п. 

Сулхара Кижингинского района РБ, прож. в п. Новый 

Уоян , который 05.05.2013 года ушел из дома и до 

настоящего времени его              местонахождение 

неизвестно. 
 Приметы: европеец, на вид 55-60 лет, рост 160-165 см, 

худощавого телосложения, лицо треугольной формы, 

волосы темно-русые короткие с сединой, глаза серые, 

уши оттопыренные. 
Особые приметы: имеет множество татуировок 

криминального характера на обеих руках от плеч до 

пальцев рук.  
Был одет: куртка светлая с красными вставками по 

бокам, брюки темные, сапоги кирзовые 
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Зимина  Людмила Сергеевна, 02.10.1986 г.р., урож. п. 

Н-Ангарск прож. в с. Ангоя, которая в начале июня  2015 

года  около 19 часов 00 минут ушла из дома и до 

настоящего времени её место нахождение не известно. 
Приметы: плотного телосложения, рост  170-173 см, 

волосы тёмные до плеч, нос прямой, глаза зелёные. Была 

одета: куртка чёрная короткая из кожзаменителя, трико 

чёрного цвета с вставками белого цвета, колготки 

чёрного цвета, кофта. При себе имела, сотовый телефон с 

абонентским № 8-908-592-39-56, денег документов при 

себе не имеет, сообщить сведения о себе может. Особые 

приметы: татуировка  на правой лопатке  латинскими 

буквами «АНГЕЛ», на левом предплечье  шрамы от 

множественных порезов.  
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Телешева Наталья Валерьевна, 26.03.1983 г.р., ур. г. 

Северобайкальск, прож. с. Байкальское  
ПРИМЕТЫ: европейской внешности,  на вид 30-35 лет, 

рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы 

каштановые до плеч, глаза карие. 
 БЫЛА ОДЕТ: куртка ветровка серого цвета, брюки 

коричневого цвета, кроссовки чёрного цвета. 
Особые приметы: на затылке шрам вертикальный 

длинной около 15 см, на правой груди татуировка в виде 

сердца со стрелой, в области паха справа родинка 

размером 0.5 см. 

 
12 

 

Сарычев Сергей Алексеевич 07.12.1974 года рождения, 

уроженец Р.Б. Северо-Байкальский район с. Уоян, 

проживающий с. Уоян, который, 25.10.2017 г. ушел из 

дома и до настоящего времени его местонахождение не 

известно. 
Приметы: европейской внешности, лицо овальное, 

волосы русые, стрижка короткая, рост 175-180, нос 

прямой, глаза серо-голубые. 
Особые приметы: на кисти левой руки имеется 

татуировка в виде группы крови и надписью «Таня», но 

заштрихована. На правой руке шрамом операции длиной 

около 10 см., на указательном пальце левой руки 

отсутствует часть фаланги. 
Был одет: рубашка утепленная, трико серого цвета, 

галоши зимние черного цвета.  
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Лесков Анатолий Валентинович  24.05.1979 г.р. 
пропал 18.11.2021  в пос. Нижнеангарск 
 
Приметы: Рост 165 см., норм. телосложения, волосы 

темные, глаза серо-голубые 
Особые приметы: шрам на шее, на нижней губе, первая 

фаланга указательного пальца правой руки загнута вниз, 

имеется татуировка на руке «За Вас»,  
Был одет: черный пуховик до колен, сзади разрез 10 см, 

синие джинсы, черные замшевые ботинки на шнурках и 

замке, черная кепка. 
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Сыромятников Леонид Иванович 29.06.1955 года 

рождения, уроженец п. Мироновский Артемовского 

района Донецкой области, проживал по адресу г. 

Северобайкальск ул. Профсоюзная д. 8а РД № 44-05-54, 
который 02.07.2005 года находился на лесной деляне в 3-
х км от г. Северобайкальск и до настоящего времени не 

вернулся. 
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Киян Анастасия Олеговна, 22.12.1986 г.р., уроженка: 

ст. Коневская Краснодарского края, проживала по 

адресу: г. Северобайкальск, которая 26.05.2004г. в 9 

часов ушла из дома и до настоящего времени ее 

местонахождение не установлено 
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 Степурин Александр Борисович 10.03.1974 года 

рождения уроженец г. Томск, проживал по адресу г. 

Северобайкальск ул. Парковая, который 27.02.2004 года 

ушел из дома и до настоящего времени его 

местонахождение не установлено 
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Малюкина Валентина Григорьевна 21.04.1958 года 

рождения уроженка села Алексеевка Павлодарской 

области, проживала г. Северобайкальск, которую в 

последний раз видели 25.09.2002г. в 18 часов возле 

своего дома. До настоящего времени, о ее 

местонахождении ни чего не известно 
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Федотов Владимир Андронович 25.12.1947 года 

рождения проживал по адресу  г. Северобайкальск, 9 

микрорайон, который после возгорания своего дома в 

ночь с 27.03.2006 года на 28.03.2006 года исчез и до 

настоящего времени его местонахождение не 

установлено.  
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Иванов Евгений Сергеевич 30.08.1981 г.р. уроженец 

поселка Новоседаново, Усть-Илимского района, 

Иркутской области, проживающего по адресу: Северо-
Байкальский район п. Новый-Уоян, который с 19.11.2015 

года не выходит на связь, после возгорания дома № 19 по 

ул. Ленина г. Северобайкальск. 
 
 
 
 
 
 
 
 



20  Шадрин Максим Сергеевич 13.09.1986 года рождения 

уроженец п. Таксимо Муйского района Республики 

Бурятия, зарегистрированный по адресу: Республика 

Бурятия Северобайкальский район п. Новый Уоян, не 

работающий, ранее судим, 01.10.2016 года около 18 

часов ушел из дома и до настоящего времени не 

вернулся. 

21 

 

Аксенов Борис Владимирович, 25.08.1960 г.р., 
уроженец г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской 

области, проживающий по адресу: пос. Заречный, 

который 05.09.2017 года в вечернее время ушел из дома и 

до настоящего времени не вернулся. 
Приметы: рост около 165 см., русский, худощавого 

телосложения, волосы седые посередине головы 

залысина, глаза серого цвета, на правой щеке шрам около 

4 см. 
Был одет в хлопчатобумажный рабочий костюм цвета 

«хаки», кроссовки светлого цвета, документов и 

денежных средств при себе не имел.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НЕОПОЗНАННЫЕ ТРУПЫ 
 

 
 

 В октябре  2016 году в районе 16 км автодороги 

«Северобайкальск-Байкальское в местности «Бурхан» обнаружены 

скелетированные останки человека (17 костей, череп с 

механическим повреждением левой теменной кости). В результате 

исследования установлено:  череп, принадлежал лицу мужского 

пола,  европеоидной расы в наиболее вероятном биологическом 

возрасте 20-30 лет. По черепу составлен портрет и выполнена 

реконструкция лица. На месте обнаружения останков обнаружены 
фрагменты одежды: темное спортивное трико с тремя белыми 

полосками «Адидас», трусы синего цвета. 
 
                                                                         

В сентябре 2018 году в лесном массиве в 500 метрах от 

железнодорожного разъезда «Гоуджекит» Северобайкальского 

района обнаружены скелетированные останки человека, выполнить 

реконструкцию лица не представилось возможным, на месте 

обнаружения останков, обнаружены фрагменты одежды; шапка 

вязанная, перчатки вязанные черного цвета, ботинок мужской с 

высоким берцем. 
 
 
Всем кто обладает, какой либо информацией просим сообщать по тел. 8-

(30130)-2-03-30 Дежурная часть МО МВД РФ «Северобайкальский», 8-908-
599-59-56 отдел уголовного розыска. 

 
 


