Следователи устанавливают личность неизвестного
мужчины в Пудожском районе
Причина розыска: самовольно ушла из дома 10 сентября 2014 года

Следственным отделом по г. Пудож СУ СК России по Республике Карелия устанавливается
личность мужчины, труп которого обнаружен 30.04.2014 года в придорожной канаве
технологической дороги, расположенной в лесном массиве, в 11 км от д. Усть-река
Пудожского района Республики Карелия, в районе 85 км автодороги Р-2 Долматово –
Няндома – Каргополь – Пудож. Ориентировочный биологический возраст мужчины 30-40 лет,
рост 160-165 см, европеоидной расы, худощавого телосложения, окружность головы 52,5см,
мочки ушей не сросшиеся, размер стопы - 41. Зубной аппарат представлен несколькими
зубами: на верхней челюсти справа - 3, 5 и 7; слева - 3, 5, 6 и 7; на нижней челюсти справа и
слева по одному зубу – 3, а также справа корни 5 и 6 зубов. Имеются спайки левого легкого,
что указывает на поражение легких болезнью туберкулеза.
На трупе находилась следующая одежда:
1. сапоги зимние мужские, черного цвета, на молнии с искусственным мехом серого цвета, 41
размера, на подошве которых имеются надписи на иностранном языке: «SALAMANDER».
2. три пары носков: носки полушерстяные черного цвета, носки х/б светло-серого цвета в
продольную полоску, носки синтетические черного цвета, в белую и желтую полоску.
3. джинсы синего цвета с фабричным ярлыком, на котором имеется надпись на иностранном
языке: «Bueepro W29 L34».
4. брюки черного цвета.
5. мужские плавки черно-оранжево-серого цвета с надписью: «SHISHANC JINGPIN».
6. свитер с длинными рукавами, черного цвета, с бело-серыми поперечными полосками в
верхней трети свитера, с фабричным ярлыком, на котором имеется надпись на иностранном
языке: «LACOSTE M».
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7. футболка бледно-синего цвета со шнурком серо-белого цвета. Кроме того, на теле мужчины
имелся православный крестик из металла серого цвета с распятием ( с лицевой стороны) и
изображением с обратной стороны по вертикали - горящей свечи, однокупольной церкви с
крестом и облаком над ней, по горизонтали - надпись «спаси и сохрани».

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просьба сообщить следователям по
телефонам: 8-814-52-5-35-25, 5-35-43 (следственный отдел по г. Пудож), 8-814-2-592-590,
592-589 (отдел криминалистики следственного управления) или по телефону 02.

Адрес страницы: https://karelia.sledcom.ru/attention/unidentified_corpses/item/870654
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