Список лиц без вести пропавших
по состоянию на 01 марта 2020 г.
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.
Был одет: куртка ветровка чёрного цвета,
ботинки зимние кожаные чёрного цвета.
По факту безвестного исчезновения возбуждено
уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.
Мудрак Виталий Александрович, 20.06.1977 г.
р., урож.Респ. Казахстан Павлодарской обл.
Экибастовского района п. Шидырты, прож. г.
Северобайкальск ул. Рабочая 30а, 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 светлосерый и коричневый, носки шерстяные серого
цвета. По факту безвестного исчезновения
возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ

Болотников Сергей Михайлович, 02.10.1965
г.р., урож. Татарской АССР с. Усады, прож. г.
Северобайкальск пр-т Ленинградский 3-18,
который 30.10.2005 г. выехал в местность
Янчуйские озера на рыбалку и до настоящего
времени его местонахождение неизвестно.
Приметы:
рост
180-185
см,
среднего
телосложения, волосы короткие черные. Был
одет: фуфайка черного цвета, трико синего цвета,
кожаные зимние ботинки на замках черного
цвета, свитер светло-коричневого цвета, шапка
вязанная серого цвета.
По факту безвестного исчезновения Болотникова
возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ.
Хренов Виталий Витальевич, 03.02.1982 г. р.,
урож. Северобайкальского района, прож. в п.
Янчукан, паспорт серии 1797 № 005549 выдан
14.04.1998 г. ОВД Селивановского района
Владимирской области, который 12.07.05 г.
выехал на поезде в п. Новый Уоян и до
настоящего времени его местонахождение
неизвестно.
Приметы: на вид 18-20 лет, 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. По факту безвестного
исчезновения
Хренова
В.В.
возбуждено
уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ.
Копытов Эдуард Михайлович, 28.11.1966 г.р., урож.
п. Елизово Осиповичского р-на Могилёвской обл.,
пропис. г. Северобайкальск 7 микрорайон 1а, линия б
38а, прож. ул. Мира 44/1-6, который 06.04.2009 г. ушел
с дачи, расположенной вСОТ «Байкал» по ул.
Механизаторов и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения,
волосы короткие седые, глаза серо-зеленые, нос слегка
приподнят. Особые приметы: на груди с левой
стороны имеется татуировка в виде крыльев, под
которыми имеется надпись «1386-1388», на спине в
районе поясницы имеется шрам от пулевых ранений, на
спине в районе левого плеча – шрам от удара ножом
длиной около 3-4 см, на левой ноге в районе голени–
шрам от ожога округлой формы. Был одет: зимняя
камуфляжная куртка зеленого цвета, синие джинсы,
шапка вязаная серо-белого цвета, синяя кофта, туфли
летние черного цвета.

Коротенко Николай
Григорьевич,19.05.1977г.р., урож. п. Звёздный
Усть- Кутского района Иркутской обл., прож. в п.
Н-Ангарск ул. Озёрная 12, который 26.06.2010 г.
ушел из дома в неизвестном направлении и до
настоящего времени его местонахождение
неизвестно.
Приметы: европеец, на вид 27-30 лет, рост 170175 см, худощавого телосложения, волосы тёмнорусые короткие, глаза зелёные, уши большие.
Особые приметы: на верхней и нижней челюсти
отсутствуют коренные зубы, на верхней и
нижней челюсти зубные протезы из металла
жёлтого цвета, слегка картавит, страдает
эпилепсией, злоупотребляет спиртным. Был
одет: куртка чёрная кожаная до бедра, брюки
спортивные темного цвета, рубашка тёплая
тёмно-серого цвета, туфли чёрного цвета 45
размера. Денег, документов при себе не имел.
Фролов Александр Иванович,27.09.1951 г.р.,
урож. п. Н-Ангарск, прож. ул. Брусничная 3-1,
который 30.06.11 г. около 9 часов 00 мин ушел из
дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: европеец, на вид 60 лет, худощавого
телосложения, рост 175 см, волосы тёмные
короткие с проседью, глаза серо-зелёные, уши
средние, нос прямой. Особые приметы: на плече
левой руки татуировка «голова женщины»,на
животе шрам после операции на аппендикс, на
левой голени пигментное пятно вертикального
расположения размером 15×10 см, речь громкая
невнятная, нарушена после инсульта, нарушена
координация правой руки. Был одет: куртка
матерчатая зелёная защитного цвета, панама
зелёная защитного цвета, свитер серо-чёрного
цвета
вязанный
с
капюшоном,
брюки
камуфляжные цвета хаки, либо джинсы чёрного
цвета, туфли чёрного цвета.
Сухов Сергей Владимирович, 1968 г.р., прож. в п.
Межевой Челябинской обл., ул. К. Маркса 6-23,
работал в ООО "БурятЗолото" разнорабочим,
которого 12.08.12 г. в состоянии алкогольного
опьянения высадили из поезда на ст. Новый Уоян.
Приметы: европеец, на вид 40-45 лет, 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.

Шишмарев Владимир Алексеевич, 02.02.1959
г.р., урож. с. Кумора Северобайкальского района
Бурятия, проживающий г. Северобайкальск 12
мкр. дом № 7. 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, на вид 50-55 лет, 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.
ТУЛБУКОНОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, без
вести пропавший несовершеннолетний
11.07.1985 года рождения, уроженец с. Холодное
Северобайкальского района, проживал, с.
Холодная ул. Арпеульева 13, который
02.12.2002 года ушёл из дома и до настоящего
времени не вернулся.
По данному факту возбуждено уголовное дело №
45-2000-104
по ч.1ст. 105 УК РФ.
Приметы: - Азиат (эвенк), на вид 25-27 лет,
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. (фото
2002 года).

Асмандияров Ильдар Рамазанович, 23.09.1984
г. р., урож. п. Улькан Казачинско-Ленского
района Иркутской обл., зарег. в п. Улькан ул.
Маяковского 10-1, 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, на вид 27-30
лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения,
лицо смуглое вытянутое, волосы темные прямые
короткие, брови черные густые дугообразные,
глаза карие.
Особые приметы: над левой бровью имеется
шрам длиной 3 см.
Был
одет:
ветровка
серая,
брюки
камуфлированные защитного цвета, кепка серого
цвета с длинным козырьком. РД № 45-13-7 от
30.10.2013 г.
Шунков Семен Павлович, 15.02.1941 г.р., урож.
с. Красноярово Улан-Удэнского района РБ, прож.
с. Байкальское, ул. 70 лет Октября 11-1, 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; свои данные
(Ф.И.О.) помнит.
Приметы: европеец, на вид 75-80 лет, 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.
Особые приметы: имеет татуировку на кисти

левой или правой руки в виде солнца с горами,
имеет татуировку на левой ноге выше колена с
изображением футболиста с мячом, имеет
татуировку на правой ноге выше колена с
изображением обнаженной девушки во весь рост,
правая рука постоянно находится в полусогнутом
положениииз-за перелома локтя, передние
верхние зубы отсутствуют.

Пушкарев Виктор Павлович, 03.12.1955 г. р.,
урож. п. Сулхара Кижингинского района РБ,
прож. в п. Новый Уоян ул. Ленинградская 7-3,
ВНР, который 05.05.2013 года ушел из дома и до
настоящего времени его
местонахождение
неизвестно.
Приметы: европеец, на вид 55-60 лет, рост 160165 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
Зимина Людмила Сергеевна, 02.10.1986 г.р.,
урож. п. Н-Ангарск прож. в с. Ангоя ул. Ленина
23-2, которая в начале июня 2015 года около 19
часов 00 минут ушла из дома и до настоящего
времени её место нахождение не известно.
Приметы: европеец, на вид 30-32 года, 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.

Телешева Наталья Валерьевна, 26.03.1983 г.р.,
ур. г. Северобайкальск, прож. с. Байкальское ул.
70 лет Октября 20-2.
ПРИМЕТЫ: европейской внешности, на вид 3035 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.
Сарычев Сергей Алексеевич 07.12.1974 года
рождения, уроженец Р.Б. Северо-Байкальский
район с. Уоян, проживающий с. Уоян ул. Лесная
д.13, не работает. Который, 25.10.2017 г. ушел из
дома и до настоящего времени его
местонахождение не известно.
Приметы: европейской внешности, на вид 40-45
лет, лицо овальное, волосы русые, стрижка
короткая, рост 175-180, нос прямой, глаза сероголубые.
Особые приметы: на кисти левой руки имеется
татуировка в виде группы крови и надписью
«Таня», но заштрихована. На правой руке шрам
от операции длиной около 10 см., на
указательном пальце левой руки отсутствует
часть фаланги.
Был одет: рубашка утепленная, трико серого
цвета, галоши зимние черного цвета.
Соловей Александр Анатольевич 23.04.1976
г.р., уроженец г. Слюдянка Иркутской области,
прож. по адресу: п. Новый-Уоян ул. Спортивная,
который 11.09.2019 года около 10.00 ушел из
дома
и
до
настоящего
времени
его
местонахождение не известно.
Приметы: европейской внешности, на вид 45-50
лет, рост около 175-180 см., худощавого
телосложения. Лицо смуглое вытянутое. Волосы
седые.
Был одет: камуфлированная куртка зеленого
цвета. Кофта черного цвета, темно-серое трико с
тремя белыми полосами по бокам, тапки
тряпичные темно-синего цвета, носки шерстяные
белого цвета.
Особые приметы: татуировка в виде креста на
второй фаланге безымянного пальца правой руки.

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.
На установление личности прошу ориентировать
общественность.
Всем, кому известна какая либо информация о лицах без вести
пропавших, просим сообщить в МО МВД РФ «Северобайкальский»
по телефонам 8-908-599-59-56, 8-950-384-68-28

