
                         

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК! 
 
МОМВД России «Сысольский» устанавливается местонахождение 

без вести пропавших граждан:  
 

Плешев Алексей Николаевич, 05.11.1928 года рождения, 

уроженец с.Визинга, Сысольского района, Коми АССР, 

проживал в Кунибском психоневрологическом интернате 

в с.Куниб Сысольского района  Республики Коми. 

ПРИМЕТЫ: рост 160 – 175 см; лоб –  высокий,  

                                 вертикальный; глаза – светлые; брови – дугообразные;    

                                 плотного телосложения; лицо – прямоугольное;  

                                 рот – большой; губы –  средние; волосы – седые;  

                                 БЫЛ ОДЕТ: брюки х/б тёмного цвета; рубашка светлого 

цвета с тёмным мелким рисунком; плащ коричневого цве-

та; резиновые сапоги.  

Обстоятельства: в ночь с 23 на 24.04.2001 г. ушел из Ку-

нибского психоневрологического интерната в неизвестном 

направлении и до настоящего времени его местонахожде-

ние неизвестно.        

      

 

Коваленко Виктор Иванович, 28.02.1947 года                             

рождения, уроженец   с.Палауз Сысольского района Коми  

АССР, проживал по адресу: Республика Коми, Сысоль-

ский район, п.Заозерье, ул.Заозёрная, д.10. 

Приметы: рост 160 – 164 см; лоб  высокий, выступаю-

щий; глаза серо голубые; брови дугообразные; плотного 

телосложения; лицо овальное; нос   большой, прямой; рот 

большой, края опущены; губы толстые; волосы волни-

стые, седые; мочки ушей   прилегающие. 

Был одет: брюки спортивные чёрного цвета;                                        

куртка плащевая коричневого цвета; чёрные зимние бо-

тинки. Особая примета: на левой руке имеется татуиров-

ка с надписью «ЛЕНА – МАРИЯ».  

Обстоятельства исчезновения: 08.10.2002 г. около 16 ча-

сов ушёл из больницы после длительного употребления 

спиртного и до настоящего времени его местонахождение 

неизвестно.  

 

 

           

 

 



       

Чарина Валерия Васильевна, 10.12.1929 года рождения, 

уроженка с.Пыёлдино Сысольского района Коми АССР, 

проживала по адресу: Р.Коми, Сысольский район, 

п.Заозерье, ул.Заозерная.  

ПРИМЕТЫ: рост низкий до 160 см; лоб – высокий; глаза 

– серые; брови – чёрные, дугообразные, средние; нос 

средний; рот большой; губы толстые; худощавого тело-

сложения; лицо – овальное; волосы седые.  

Обстоятельства исчезновения: в августе 2005 года ушла 

из дома в сторону лесного массива п.Заозерье Сысольско-

го района и до настоящего времени ее местонахождение 

неизвестно.   

 

Сажин Виталий Михайлович, 28.10.1958 года рож-

дения, уроженец с.Чухлом, Сысольского района Р.Коми, 

проживал по адресу: Р.Коми, Сысольский район, 

с.Чухлом, дер.Дав д.33. 

Приметы: рост – 170 см; среднего телосложения; волосы 

короткие, тёмные; лоб – высокий; брови – дугообразные; 

глаза тёмные; нос средний; ноздри большие; рот средний; 

губы тонкие; лицо овальное; носил усы, опущенные по 

краям.  

Был одет: тёмные брюки х/б; рубашка светлого цвета в 

мелкий тёмный рисунок; резиновые сапоги; плащ  корич-

невого цвета.  

Обстоятельства исчезновения: 14.06.2005 г. ушел в сто-

рону лесного массива в состоянии опьянения и до настоя-

щего времени его местонахождение неизвестно.  

 

Кушманов Василий Степанович, 01.02.1947 года рожде-

ния, уроженец с.Вотча Сысольского района Коми АССР, 

проживал по адресу: Р.Коми, Сысольский район, с.Вотча, 

д.Велпом.  

Приметы: рост 174 см; худощавого телосложения; лицо 

овальное, бледное; лоб средний; брови дугообразные, 

тёмные; нос средний; рот малый; губы тонкие; глаза ка-

рие; подбородок выступающий; волосы прямые, чёрные.  

Был одет: рабочая болоньевая куртка; брюки чёрные; са-

поги чёрные кожаные.  

Обстоятельства исчезновения: 22.08.2004 года около 22 

часов, находясь в состоянии опьянения вышел из дома и 

до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

 

 

 

 



 

 

Терехов Илья Эдуардович-17.05.1981 г/р. житель п. За-

озерье Сысольского района Республики Коми.  

Приметы: На вид 28 лет, рост около 170 см. плотного те-

лосложения. 

Особые приметы: заикается, на руках и ногах следы от 

псориаза.  

Был одет: камуфлированные штаны зеленого цвета, курт-

ка черного цвета, вязаная шапка черного цвета, на ногах 

полуботинки коричневого цвета. 

Обстоятельства исчезновения: 03.02.2009 года около 6 

часов 30 минут вышел из дома и до настоящего времени 

местонахождение его неизвестно. 

 

 

 Дуркин Пётр Николаевич 05.08.1962 г/р. житель с. Ви-

зинга Сысольского района Республики Коми. 

                                Приметы: на вид 45 лет, рост средний 160-174 см. худо-

щавого телосложения. 

Особые приметы: шрам после операции (аппендицит) 

справой стороны на животе, родинка под глазом с левой 

стороны.  

Был одет: шапка, вязанная синего цвета, куртка матерча-

тая черного цвета с искусственным мехом, клетчатая фла-

нелевая рубашка синего цвета, на ногах ботинки зимние 

коричневого цвета на шнурках.  

При себе имеет паспорт на своё имя и трудовую книжку. 

Обстоятельства исчезновения: 14.03.2009 года вышел из 

дома и до настоящего времени местонахождение его неиз-

вестно. 

 

 

Максаков Николай Егорович-25.03.1976 г/р. житель с. 

Куратово дер. Слобода мест. Сердвыв Сысольского райо-

на. 

Приметы: На вид 33 года, рост средний 160-174 см. сред-

него телосложения. 

Особые приметы: дёргается правый глаз при разговоре, 

шрамы на левой руке в области локтевого сустава.  

Был одет: спортивные штаны тёмного цвета, куртка ко-

жаная черного цвета с искусственным мехом, вязаная 

шапка черного цвета, на ногах полуботинки коричневого 

цвета.  

Обстоятельства исчезновения: 20.04.2000 года вышел из 

дома и до настоящего времени его местонахождение неиз-

вестно. 



 

Косолапов Валерий Михайлович-26.03.1966 г/р. житель 

с. Черёмуховка Прилузского района Республики Коми. 

Приметы: на вид 35-40 лет, рост около 155 см., среднего 

телосложения, волосы русые, глаза голубые. 

Особые приметы: имеется шрам на животе справа после 

аппендицита, на правой ноге шрамы от проколов от аппа-

рата «Елизарова».  

Был одет: камуфлированные куртка, джинсы синего цве-

та, бейсболка камуфляжная. 

Обстоятельства исчезновения: в начале сентября 2008 

года находясь на работе вахтовым методом в Пыелдин-

ском участковом лесничестве ушёл в неизвестном направ-

лении и до настоящего времени местонахождение его не-

известно. 

  

Полицинский Николай Борисович-25.01.1978 г/р., уро-

женец с.Рябиновка Великоустюгского района Вологод-

ской области, зарегистрированный по адресу: Котласский 

район, дер.Медведка, ул.Школьная д.3 кв.4.  

Приметы: На вид 30-35 лет, рост около 180 см, худоща-

вого телосложения, лицо овальное, волосы короткие тем-

но-русые, брови дугообразные, нос прямой, большой. 

Особые приметы: на щиколотке правой ноги татуировка 

виде надписи «не ебъёт», на щиколотке левой ноги татуи-

ровка виде надписи «Куда идёшь». 

Обстоятельства исчезновения: 22.10.2011 года находясь 

на работе вахтовым методом, ушел в неизвестном направ-

лении с делянки 127 квартала Куратовского участкового 

лесничества с признаками «белой горячки»  и до настоя-

щего времени местонахождение его неизвестно. 

 

 

Костромин Андрей Сергеевич-30.03.1981 г/р. житель 

пос. Якуньёль Прилузского района Республики Коми.  

Приметы: На вид 30-35 лет, рост высокий 175 см., худо-

щавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голу-

бые. 

Особые приметы: Имеется шрам на правом плече около 5 

см., шрам на левом локтевом сгибе 15 см. 

Был одет: джинсы серые, свитер серый с высоким ворот-

ником, футболка светло-серая, тапочки, трусы серые в си-

нюю клеточку, носки черные. 

Обстоятельства исчезновения: 04.08.2009 года находясь 

на работе вахтовым методом с.Чухлом Сысольского райо-

на, ушел в неизвестном направлении в лесной массив и до 

настоящего времени местонахождение его неизвестно. 



 

Истомин Валерьян Дмитриевич, 14.04.1953 года 

рождения, уроженец с.Чухлом Сысольского района Коми 

АССР, проживал по адресу: Р.Коми, Сысольский район, 

п.Первомайский, ул.Центральная, д.8, кв.1. 

Приметы: рост 170 – 175 см; лоб – высокий; глаза – тём-

ные; брови – чёрные, дугообразные, густые; нос средний; 

ноздри большие; рот большой; губы толстые; худощавого 

телосложения; лицо – овальное; носит густые усы; на го-

лове имеет большую лобную залысину.  

Был одет: тёмные брюки х/б; рубашка светлого цвета в 

мелкий тёмный рисунок; резиновые сапоги; плащ корич-

невого цвета.  

Обстоятельства исчезновения: 05.09.2005 года около 07 

часов выехал на тепловозе в лесной массив (на 23 км. 

УЖД) для сбора грибов и до настоящего времени место-

нахождение неизвестно. 

 

 

                                 Есев Михаил Васильевич - 20.01.1957 г.р. уроженец 

с.Чухлом Сысольского района Республики Коми, прожи-

вал по адресу: Республика Коми, Сысольский район, 

с.Чухлэм, дер. Кируль д.4. 

                               Приметы: На вид 55-60 лет, рост 160 см., плотного тело-

сложения, сутулый, лицо круглое, волос седой короткий, 

носит бакенбарды, глаза голубые, уши средние, брови ду-

гообразные, лобная и теменная лысины, около левой ви-

сочной кости имеется шрам шириной 1,5 и длиной 3 см., 

шрам на подбородке, на кисти правой руки между боль-

шим и указательным пальцем татуировка «Миша», ходит 

медленно, разговаривает медленно с акцентом, является 

инвалидом 2 группы (травма головы и позвоночника) на 

почве чего теряет память. 

                               Одет: черная болоньевая куртка-ветровка до пояса на зам-

ке логотип компании «NIKE», черного цвета трико, фут-

болка в горизонтальную и вертикальную полоску, носки 

черного цвета, резиновые сапоги черного цвета.   

 Обстоятельства исчезновения: 27.08.2012 года около 9 

часов ушел из дома в лес за грибами и до настоящего вре-

мени его место нахождения не известно. 

 

 

 

 

 

 

 



Холопова (Тутринова) Оксана Николаевна 17.03.1978 

года рождения, уроженка с.Визинга Сысольского района 

Республики Коми, проживала по адресу: Республика Ко-

ми, Сысольский район, п.Заозерье, ул. Центральная д.21. 

Обстоятельства исчезновения: 26.02.2002 года выехала 

из п.Заозерье Сысольского района в не известном направ-

лении и с тех пор по настоящее время ее место нахожде-

ния не известно. 

Приметы: на вид 38 лет, худощавого телосложения, рост 

160-165 см, лицо овальное, бледное, европейского типа, 

глаза голубые. 

Особые приметы: на ладони левой руки имеется родинка. 

 

                                 Куратов  Руслан Александрович, 26.03.1976 года рож-

дения, уроженец и житель с.Визинга Сысольского района 

Республики Коми.   

                                Приметы  Рост 174 см, худощавого телосложения, волосы 

русые, длинные. На правой кисти руки отсутствуют все 

пальцы кроме указательного, на левой кисти отсутствуют 

первая фаланга большого пальца, указательный и безы-

мянный. 

 Обстоятельства исчезновения: в период с 30.10.2013г. 

на 31.10.2013г. ушел в неизвестном направлении с лесной 

делянки расположенной в Куратовском участковом лес-

ничестве и до настоящего времени его местонахождение 

не известно. 

 

 

Федосеев Олег Сергеевич, 01.01.1987 г.р., уроженец 

с.Пыелдино Сысольского района Республики Коми, про-

живал по адресу: Республика Коми, Сысольский район, 

с.Пыелдино, дер.Монастырь, д.1, кв.9. 

Обстоятельства: 29.03.2016 года ушел в неизвестном 

направлении и до настоящего времени его местонахожде-

ние не известно. 

Приметы: На вид 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого 

телосложения, волосы русые, глаза серые. 

Был одет: Куртка болоньевая, черная с капюшоном, 

джинсы синего цвета, туфли черные.       
При себе имеет документы: паспорт на свое имя, СНИЛС, 

трудовая книжка. 

                             

 

 

 

 

 



Потапова Лидия Яковлевна, 1956 года рождения, жи-

тельница с.Койгородок Койгородского района Республи-

ки Коми. 

Приметы: на вид 60-65 лет, худощавого телосложения, 

рост 160 см., волосы темные, лицо овальное, глаза карие.  

Была одета: плащ темного цвета прямой кройки, сапоги 

дутики, на голове платок. 

Обстоятельства: 06.07.2016 года в период времени с 13 

часов до 16 часов 30 минут ушла из своего дома в неиз-

вестном направлении и до настоящего времени ее место-

нахождение не известно. Похожую пожилую женщину 

видели в начале июля 2016 года на ул. Звенигородская 

с.Визинга Сысольского района Республики Коми. 
 

 Если Вы обладаете какой-либо информацией в отношении разыскивае-

мых просим сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 

8(82131)-92-9-40, 95-818, 95-812, 02. 


