Сотрудники СУ СК России по Республике Калмыкия
просят оказать содействие в установлении личности
неизвестного мужчины, скелетированное тело которого
было найдено в 1994 году

В производстве Городовиковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по
Республике Калмыкия находится уголовное дело, возбуждённое в 1994 году по ст.103 УК
РСФСР (умышленное убийство), по факту обнаружения скелетированного тела неизвестного
мужчины. По данным следствия, 18 января 1994 года около 7 часов утра на участке степной
местности в Городовиковском районе обнаружено захороненное скелетированное тело
неизвестного мужчины с признаками криминальной смерти.
Приметы мужчины: рост 160 см; на вид 45-50 лет; волосы короткие, тёмно-каштановые. На
тыльной стороне правой кисти - татуировка в виде «восходящего солнца», на тыльной стороне
левого предплечья - татуировка в виде слова «Коля», на тыльной стороне левой кисти татуировка с неразборчивым рисунком. На верхней губе – усы с проседью; на подбородке
седая густая борода. Зубы на верхней челюсти отсутствуют, на нижней челюсти имеются слева
2, 3, 4 зубы.
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На умершем имелась следующая одежда: трико голубого цвета с тремя полосками по бокам;
брюки из хлопчатобумажной ткани цвета хаки, с накладными карманами спереди; джемпер
трикотажный тёмно-синего цвета, спереди на котором в верхних отделах имеется рисунок в
виде вертикальных полос; кирзовый ботинок чёрного цвета с цифровой надписью на подошве
«25,5»; 2 носка серого и синего цвета. В левом кармане брюк обнаружена пластмассовая
расчёска и маникюрное зеркало. Под телом обнаружен пакет, в котором находились
бритвенные принадлежности; пачка сигарет «Рейс»; пять коробок спичек; рубашка мужская
синего цвета из хлопчатобумажной ткани, с длинными рукавами; сорочка мужская с длинными
рукавами коричневого цвета, в красную полоску; носовой платок; носки шерстяные ручной
вязки коричневого цвета; майка в синюю крапинку; пять газет; зимняя шапка чёрного цвета;
сумка ручного пошива из брезентовой ткани. С учётом ряда установленных обстоятельств,
давность нахождения тела в земле около 1 года (т.е. смерть могла наступить зимой 1993 года).
До настоящего времени личность погибшего не установлена. В связи с чем, сотрудники СУ СК
России по Республике Калмыкия просят всех, кто обладает какой-либо информацией о
личности неустановленного мужчины и (или) об обстоятельствах его гибели, сообщить по
телефонам: 8-905-400-55-66, 8(84731)9-21-63, 8(84731)9-21-64, или 02.
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