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І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Определение мест будущих разведывательных поездок 

-Первомайский р-он, с.Новоберецкое: повторное исследование случаев проявления НБС 

-Харьковская обл.: очевидцы НЛО 

http://www.ufology-news.com/
mailto:moon-cafe@mail.ru


ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ. 

1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Несколько отождествлений НЛО – входящая 

корреспонденция ХОГАЯ  

- Сообщение 1 - 

05.11.2013 один из сменных охранников на ТЭЦ-5 после захода солнца наблюдал на юго-западе 

яркий мерцающий объект в виде яркой звезды около 17:00ч. По утверждению охранника объект 

медленно дрейфовал в направлении захода Солнца по горизонтали и через 20-30 минут исчез из 

поля зрения. При изучении свойств астрономических небесных тел мною было установлено, 

что данным объектом наблюдения могла являться планета солнечной системы – Венера. В 

календаре астрономических событий за 2013г 1 ноября у Венеры максимальная вечерняя 

элонгация (максимальное удаление от Солнца) относительна оппозиции (максимальное 

сближение с Землѐй). При сближении с Землѐй Венера имеет большую звѐздную величину 

(яркость), которая проявляется наличием отражения светом атмосферы. В связи с тем, что 

скорость движения Венеры вокруг Солнца  больше, чем Земли, то смещение еѐ на небосводе 

более скоротечно. Данную планету из-за особенностей вращения можно наблюдать на небе 

только рано утром или вечером. Направляясь с работы (ТЭЦ-5) 19.11.2013 мною также было 

обнаружено яркое небесное тело в идентичном направлении наблюдения охранником (юго-

запад). Также Венера мною наблюдалась 10.12.2013 в том же районе. В связи с тем, что Венера 

является самой ярким небесным телом (как и Юпитер), их часто очевидцы принимают за НЛО. 

http://galspace.spb.ru/venus.html 

http://www.memphis17.narod.ru/venera.htm 

http://www.kakprosto.ru/kak-59987-kak-nayti-veneru-na-nebe 

http://spacegid.com/kak-daleko-nahoditsya-venera.html 

http://universeru.com/2013/01/interesnye-astronomicheskie-sobytiya-2013/ 

http://edu.zelenogorsk.ru/astron/planets/venel.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://galspace.spb.ru/venus.html
http://www.memphis17.narod.ru/venera.htm
http://www.kakprosto.ru/kak-59987-kak-nayti-veneru-na-nebe
http://spacegid.com/kak-daleko-nahoditsya-venera.html
http://universeru.com/2013/01/interesnye-astronomicheskie-sobytiya-2013/
http://edu.zelenogorsk.ru/astron/planets/venel.htm


 
Рис.1: Фото района наблюдения светящегося объекта охранником ТЭЦ-5 05.11.2013 



 
Рис.2: Фото Венеры с автостоянки ТЭЦ-5 19.11.2013 

 
Рис.3: Фото Венеры с автостоянки ТЭЦ-5 10.12.2013 



 
                                           Рис.4: Фото Венеры с г.Харькова 10.12.2013 



- Сообщение 2 - 

20.10.2013 местный житель Мариуполя, Валерий Колтунов, зафиксировал на видео в ночном 

небе якобы три светящихся объекта, которые близко располагались друг к другу в виде 

треугольника. По его мнению, он якобы ежедневно фиксирует данную группу НЛО, что 

побудило его обратиться ко мне с отождествлением объектов. При изучении мной 

видеороликов  и уточнении направлении наблюдения было установлено, что данная группа 

объектов наблюдается на юге при наступлении темноты. Так как г.Мариуполь находится 

практически на одной широте и южнее г.Харькова, мною было использовано мобильное 

приложение астрономической карты неба «Google Sky Map» на базе ОС Android. Направив 

экран мобильного устройства c виртуальной картой в сторону юга с учѐтом времени съѐмки 

видео, было обнаружено нахождение планеты солнечной системы - Юпитера и звѐзд яркой 

величины - Проциона и Поллукса (возможно блик от Юпитера на объективе камеры), которые 

соответствовали расположению на видеозаписи в виде треугольника. Треугольный строй 

псевдо НЛО являлся зрительной иллюзией – Парейдолией. Юпитер по своей яркости схож на 

Венеру и также иногда принимается очевидцами за НЛО. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80 

http://www.realsky.ru/book/59-whatobserve/166-jupiter 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D

0%BB%D0%B8%D1%8F 

 

 
Рис.5: Видеокадр с группой светящихся объектов в г.Мариуполь 20.10.2013 
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Рис.6: Карта Украины с расположением г.Мариуполя относительно г.Харькова. 

 
Рис.7: Мобильное приложение астрономической карты неба «Google Sky Map». 



 
Рис.8: Видеокадр со светящимися объектами в небе Мариуполя в виде треугольника 

 
Рис.9: Видеокадр с отождествлением объектов в небе Мариуполя относительно оператора 

 

 

 

 



- Сообщение 3 - 

11.10.2013 около 19:00ч местный житель с.Зуя (АР Крым), Валентин Казаков, зафиксировал на 

фото и видео в ночном небе якобы пролѐт треугольного НЛО в виде габаритов. Объект 

бесшумно пролетел слева направо в горизонтальном направлении около 3-х мин с юга на север. 

Погода была ясной, цвет объекта не отличался от яркой звезды. В связи со свойствами 

мобильного телефона «Nokia X2-02», на который НЛО был зафиксирован, объект виден в 

зелѐном цвете. Направление движения объекта соответствовало одному из трѐх габаритов 

«треугольника». Противоположная сторона «треугольника» имела три габарита, центральный 

из которых соединялся с габаритом, определяющим направление движения общей группы 

габаритов. В связи с плохим качеством видеозаписи мною лучше было проанализировано фото 

с объектом. При анализе фото было установлено, что данное расположение габаритов 

соответствует расположению на земных авиалайнерах. Также фиксирование горизонтального 

пролѐта объекта не противоречит траекториям пролѐтов авиации. Треугольный псевдо НЛО 

являлся зрительной иллюзией – Парейдолией. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D

0%BB%D0%B8%D1%8F 

 

 
                              Рис.10: Фото с НЛО в небе над с.Зуя (АР Крым) 11.10.2013 
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Рис.11-12: Фото с расположением габаритов на пролетевшем объекте в Крыму 

 
Рис.13: Фото пассажирского авиалайнера с габаритами в ночное время суток 

 



 

 
Рис 14-15: Фото самолѐтов с габаритами в вечернее время суток. 



2.Цели шарлатанства RUFORS 

Наткнувшись на один из видеороликов одного из членов сомнительной группы «RUFORS»  

Игоря Соколова, который выступал на якобы уфологической конференции под названием 

распиаренной аномальной зоны «Молебка-2013», мною был зафиксирован один из примеров 

искажения фактов присутствующим. При чтении Соколовым с бумажки абсурдных 

утверждений, которые якобы относились к вопросам аномалистики, сложилось впечатление, 

что предоставляемая информация была позаимствована с интернета. Сзади выступающих, для 

убедительности находился экран, подсвечиваемый проектором, на котором сменялись 

различные картинки с подписями. На одной из них было изображѐн лес с искривлѐнными 

стволами и подписью «курская магнитная аномалия». Так как это фото уже попадалось мне на 

глаза, я усомнился в источнике приписываемого к изображению. После уточнения реального 

места изображения, оказалось, что данное фото было сделано в польском лесу, который 

называется «Грыфинский» или «Кривой лес». Также было установлено, что идентичный лес с 

искривлѐнными стволами находится на куршской косе в калининградской области на 

территории России и называется «Танцующий лес». Данный уровень предоставляемой  

информации членами группы RUFORS указывает на шарлатанское отношение к объективности. 

Красивая ложь всегда пользуется популярностью у «жѐлтых» СМИ и является катализатором 

симбиоза с уфоманами (псевдоуфологами), которые задаются целью как пропиариться, так и 

заработать денег. Как Игорь Соколов, так и руководитель RUFORS Николай Субботин с 

коллегами группы часто участвуют в сомнительных телепередачах на тему аномальных 

явлений, неся полную ахинею, исходя из своего фрического менталитета. Появление таких 

сомнительных организаций можно объяснить нежеланием и отсутствием фильтрации 

всевозможных фактов, что способствует объединению единомышленников среди уфоманов. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTdpJ1ENa3Q 

http://forum.rufors.ru/viewtopic.php?f=33&t=31 

http://www.terra-z.ru/archives/13641 

http://images.yandex.by/yandsearch?text=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%8E

%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%

BA%D1%83%D1%80%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D

1%81%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0

%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE

%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&uinfo=sw-1263-sh-685-fw-1038-fh-479-

pd-1&redircnt=1382651572.1&ncrnd=2362 

http://www.rufors.ru/rufors/rufors-history 

https://www.youtube.com/watch?v=zyPhWZNHxZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-zA76lZhMPo 

http://ufoinv.pochta.ru/ua/ufoman.htm 
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Рис.16: Видеокадр с выступлением Игоря Соколова из группы RUFORS 

 

 
Рис.17: Скриншот с достоверным источником нахождения «Кривого леса» в Польше 



        
Рис.18: Фото членов группы RUFORS – Николай Субботин и Игорь Соколов 

 

 

 



3.Круги в измайловском лесопарке Москвы и необъективность шоу Х-версии 

Во время утренней пробежки местной жительницей Москвы, Екатериной Фроловой, было 

обнаружено на окраине измайловского лесопарка радиальный выброс грунта, который 

отсутствовал в вечернее время. Формация появилась в ночь с 11 на 12 сентября 2013г и имела 

несколько радиальных кругов относительно центра. В центре имелось несколько небольших 

выемок. Вывал грунта из радиальных кругов находился к центру формации. Следов подъезда 

техники не обнаружено. Максимальный диаметр круга - 10м, количество кругов - 3шт, 

расстояние между кругами - 1м, глубина рвов – 10-15см, состав грунта – глинозѐм. Формация 

была образована на овраге с небольшим углом наклона и была легко заметна на фоне 

растительности (дѐрне). Также был замечен неприятный запах, схожий на скунсовый или 

спиртовой, который исходил с места обнаружения узора. Использование профессиональных 

приборов измерения было не возможно в связи с их отсутствием у очевидицы.  

Были предприняты действия для привлечения местных исследовательских групп с целью 

оперативной проверки формации, которые не увенчались успехом. Кроме этого, через 

несколько дней начался продолжительный ливень. Данной формацией заинтересовалась шоу 

«Х-версии», которая не была замечена в объективном предоставлении фактов, что и 

подтвердилось. Продюсер данной программы предложил Екатерине деньги и озвучить новую 

версию образования кругов всего за 3 минуты, в связи с чем последовал отказ. 

После изучения фактов образования формации в измайловском лесопарке г.Москвы 

предварительные версии следующие: 

1. Подготовка грунта для радиальной клумбы. 

За: Глубина рва в 10-15см соответствует высоте штыка лопаты. Радиальная форма 

формации с выемками в центре соответствует типичным формам цветочных клумб. 

Против: Место посадки цветочных растений в дѐрне. Отсутствие посадки цветочных 

растений в течении месяца после образования. 

2. Языческий символ для ритуальных обрядов. 

За: Образование в ночное время суток. Резкий спиртовой запах, исходящий от формации. 

Появление формации перед пятницей 13-й. 

Против: Неблагоприятное место для интимности проведения ритуалов на окраине парка. 

Отсутствие выраженной обрядной символики в узоре. 

Точные причины появления формации в измайловском парке г.Москвы пока не установлены в 

связи с отсутствием проведения исследовательских работ на месте обнаружения. 

 



 
Рис.19: Измайловский парк на карте, Измайловский р-он, г.Москва, Россия. 

 
Рис.20: Район обнаружения формации на карте. 



 

 
Рис.21-22: Место обнаружения формации на карте. 

 

 



 
Рис.23: Фото измайловского лесопарка, г.Москва, Россия. 

 

 



 
Рис.24: Фото формации в измайловском лесопарке (вид сбоку) 12.09.2013 

 

 



 
Рис.25: Фото формации в измайловском лесопарке днѐм (вид сверху) 12.09.2013 

 

 



 
Рис.26: Фото формации в измайловском лесопарке ночью (вид сверху) 12.09.2013 

 

 



 
Рис.27: Фото формации в измайловском лесопарке через две недели 27.09.2013 

 



  

  
Рис.28-31: Фото с радиальным вывалом грунта внутри формации 19.09.2013 

 



4.Результаты экспедиции Новоберецкое-2013.  

26.10.2013 мною была проведена экспедиция в с.Новоберецкое, Первомайского р-она, 

Харьковской обл., целью которой являлось отождествление неустановленного биологического 

существа (НБС), которое нападало на домашних кролей в данном районе.  

24.10.2013 по местной телекомпании «Надежда» Первомайского р-она был показан сюжет о 

якобы проявлениях мифической «Чупакабры» в с.Новоберецкое, которая уничтожила местную 

живность в нескольких дворах. Несколько хозяев дворов, где пострадала живность, 

комментировали на камеру произошедшие события. Некий Виктор Полчанинов утверждал, что 

видел неустановленное существо, схожее на динозавра, а также, для впечатления журналистов, 

выдвигал самоуверенные умозаключения по повадкам «Чупакабр» как «биолог-специалист». 

Дочь Виктора, Елена, нашла в интернете координаты харьковских исследователей аномальных 

явлений, что позволило с ней связаться и договориться об оперативной встрече на месте 

происшествий.  Прибыв в с.Новоберецкое было обнаружено несколько фрагментов домашних 

кролей, которые были раскиданы вдоль главной автомагистрали, пересекающей данный 

населѐнный пункт. Встретившись с Виктором Полчанином, который проживает по 

ул.Задорожная 72, был произведѐн осмотр места проявления неустановленного существа и 

максимально уточнена хронология событий. Также были осмотрены трупы оставшихся 

домашних кролей и составлено примерное описание наблюдаемого животного. После изучения 

фактов было установлено: 

23.10.2013 около 23:00 Виктор Полчанинов с супругой Светланой Петровной, находясь в доме, 

услышали со двора визг кролей и шум от разрушения клеток. Выглянув в окно, они увидели 

возле клеток с кролями силуэт какого-то животного, которое пыталось взломать клетки. В связи 

со слабым освещением клеток, было принято решение отключить комнатный свет, что и было 

сделано. Какое-то четвероногое животное периодически приподнималось на задние лапы, 

цепляя головой шифер над клетками. Виктор выйти не решился и включил мобильник, чтобы 

дозвониться до соседа, у которого есть ружьѐ. Неустановленное существо, увидев проблеск от 

экрана мобильного телефона, подбежало к окну и встало на задние лапы. Оно было серого 

цвета и имело голову, схожую на крысиную. Задние лапы были крупнее передних. Когда это 

нечто услышало визг кроля, то направилось обратно к клеткам с ушастыми. Во дворе 

небольшая собака на привязи не вылезала из будки и не лаяла. На утро вне клеток было 

обнаружено двое мѐртвых кролей-самцов, двое кролей-самок отсутствовало. Дверцы клеток из 

досок и металлических сеток были повреждены. Высота до шиферной крыши 1,6м. Имелись 

следы когтей и зубов. Напротив клеток на грунте виднелись растянутые следы от 4-х когтей. 

Расстояние между передними когтями-6см. Кролики были задушены, переломов хребта или 

отверстий шее не выявлено. На одном ухе имелось четыре колотых раны, которые могут 

являться следами укуса от клыков или от когтей. На одном кролике шерсть была запачкана 

кровью пропавшей особью. Следов шерсти от неустановленного существа во дворе обнаружено 

не было. Периметр забора двора имеет места легкодоступного вторжения. На ухе одного из 

кролей якобы была обнаружена неустановленная слизь зеленоватого цвета, которую якобы 

слизал один из 4-х котят и умер через 8ч. Также, собака во дворе, которая якобы была не 

равнодушна к кошачьим, после проявления ночного гостя приютила к себе в будку 3-х 

оставшихся котят.  



Встретившись с супругой Геннадия Куцая, Ниной, которые проживают по ул.Задорожная 40, 

также был произведѐн осмотр места проявления неустановленного существа и максимально 

уточнена хронология событий. После изучения фактов было установлено: 

20.10.2013 при отсутствии дома хозяев в ночное время суток на имеющуюся живность было 

совершено нападение. По приезду вне клеток было обнаружено шесть мѐртвых кролей, двое из 

которых имели половину тела и девять мѐртвых уток, следы одной из них в виде кучки перьев 

были обнаружены на огороде за территорией двора. Осмотр убитой живности был не возможен 

за их отсутствием. Как на клетках домашних кролей, так и на наружной стороне забора были 

обнаружены следы от когтей и клыков НБС, указывающие на попытки преодоления 

препятствий. Расстояние между царапинами на клетках 2см.  

Следов от лап на грунте обнаружить не удалось в связи с вытоптанностью уцелевшей птицей. 

Следов шерсти от неустановленного существа во дворе обнаружено не было. Периметр забора 

двора не имел мест легкодоступного вторжения. После неудачных попыток прогрызть забор, 

НБС удалось перепрыгнуть через калитку. На территории двора имеются две собаки. 

Также довелось встретиться с супругой Виктора Гнилого, Светланой, которые проживают по 

ул.Лесная 4, где также был произведѐн осмотр места проявления неустановленного существа и 

максимально уточнена хронология событий. После изучения фактов было установлено: 

22.10.2013 при отсутствии дома хозяев в ночное время суток на домашних кролей было 

совершено нападение. По приезду в вольере было обнаружено четыре мѐртвых кролика. Была 

осмотрена тушка только одного кроля без шерсти, которая была оставлена для ветеринарных 

служб в холодильнике. В районе хребта на теле виднелись не глубокие следы от клыков 

параллельно позвоночнику. С наружной стороны, под забором, был обнаружен не завершѐнный 

подкоп. На наружной стороне забора были обнаружены следы от когтей и клыков НБС, 

указывающие на попытки преодоления препятствий. Максимальное расстояние между 

царапинами на заборе 2см. Также на заборе было выявлено множество следов ночного гостя в 

виде грязных пятен до 5см. Была обнаружена шерсть неустановленного существа на одной из 

калиток внутри двора. Шерсть была светло-серого цвета и имела длину до 5см. Кролики в 

клетках в другом месте двора не пострадали. Периметр забора двора не имел мест 

легкодоступного вторжения. После неудачных попыток сделать подкоп и прогрызть забор, НБС 

удалось перепрыгнуть через шиферную преграду благодаря нахождению у забора навозной 

кучи. На территории двора имеются две собаки, одна из которых была обнаружена сорвавшейся 

с цепи. Данный факт мог явиться причиной, по которой уцелели остальные ушастые. Данный 

четвероногий охранник-герой, непородистый ротвейлер, попал под подозрение хозяев и был 

наказан, но после обнаружения следов проникновения во двор - реабилитирован. 

При изучении всех выявленных следов проявления НБС можно допустить, что ночным 

визитѐром являлось крупное животное семейства собачьих. Данные повадки нападений 

свойственны голодным, одичавшим или больным животным, которые выживают в местных 

лесных массивах. 

31.10.2013 по местной телекомпания «Надежда» Первомайского р-она был показан второй 

сюжет о анализе якобы проявлений мифической «Чупакабры» в с.Новоберецкое, которая 

уничтожила местную живность в нескольких дворах. Комментарий давал начальнику 

управления ветеринарной медицины первомайского р-на Андрей Балагура. По его мнению, это 

либо была одичавшая собака, либо собака, которая не правильно содержится кем-то из 

близлежащих хозяев. Также якобы некоторые местные жители с.Новоберецкое были 

очевидцами данной собаки. Не исключает глава ветеринарии и проявлений волкособа 

(скрещенного волка с собакой) или мигрирующей рыси.  



По выявленным мною фактам проявления НБС, версия рыси противоречит свойствам 

кошачьих, легко преодолевать всевозможные препятствия. Ночным визитѐром мог являться 

волкособ, так как это крупные и сильные представители собачьих, которые не бояться 

проникать во дворы, где имеются агрессивно настроенные местные собаки. Во всех троих 

дворах, где пострадала живность, имелись собаки. 

Дочь Виктора Полчанинова, Елена, что связалась с харьковскими исследователями аномальных 

явлений, позже утверждала о появлении слуха в Первомайском р-не в связи с убийством 

неустановленного животного в соседнем Змиевском р-не Харьковской обл. Нечто якобы было 

убито в с.Великая Гомильша или в с.Западня. Так как с.Западня Змиевского р-на находится 

ближе к с.Новоберецкое Первомайского р-на, то вероятней всего орудующий зверь попал в 

западню в одноимѐнном селе. Среди подруг к слуху прилагалось фото якобы смертельно 

раненого животного, которое находилось в клетке. Фото имело копию газетного чѐрно-белого 

формата, что настораживало. Неустановленное существо на фото было схоже с описанием 

наблюдаемого животного Виктором Полчаниновым. Это указывало в пользу проявления 

данного нечто в данном р-не, но отсутствие упоминаний об этом в местных СМИ и нахождение 

НБС в клетке, вызывало сомнения.  

При проверке данной фотографии было установлено, что идентичное фото с нечто было 

сделано в китайской провинции Сычуань. 24марта 2010г данная зверушка напала на местных 

курей и была поймана. Животное напоминало гигантскую крысу или смесь кенгуру с собакой. 

Длина существа составляла около 60 см, плюс 30-сантиметровый хвост. Со временем китайский 

НБС был классифицирован как больной местный хорѐк без шерсти. Типичное заболевание 

кожи у животного мог наблюдать и очевидец с с.Новоберецкое. Тѐмное время суток и плохое 

освещение двора повлияли на объективное восприятие Виктора Полчанинова с супругой, что 

явилось причиной паники в селе из-за субъективных выводов. 

http://kharkov-online.com/news/n236628.html 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%

D0%B1 

http://infosmi.com/news/read/V_Kitae_pojmali_mificheskuju_chupakabru__FOTO.html 
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Рис.32: Карта с указанием с.Новоберецкое в Первомайском р-не Харьковской обл. 

 
Рис.33: Карта с указанием населѐнных пунктов и мест проявления НБС 



 
Рис.34: Карта с выделением Первомайского и Змиевского р-нов Харьковской обл. 

 
Рис.35: Карта с выделением границы между Первомайским и Змиевским р-нами. 



 

 
Рис.36-37: Фото ЖД-станции «Новоберецкое» 



 
Рис.38: Фото с автодорожным указателем населѐнного пункта Новоберецкое 

 
Рис.39: Фото ул.Задорожная в с.Новоберецкое 



 
Рис.40: Фрагмент домашнего кроля на ул.Задорожная в с.Новоберецкое. 

 



 
Рис.41: Часть шерсти домашнего кроля, пострадавшего от неустановленного существа 

 
Рис.42: Туннель под автотрассой с ул.Задорожная в с.Новоберецкое 

 



 
Рис.43: Пострадавший от нападения на домашнюю живность  Геннадий Куцай 

 
Рис.44: Пострадавший от нападения на домашнюю живность  Виктор Полчанинов 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
   

Рис.45-48: Следы проявления неустановленного существа на Первомайщине, ТК «Надежда». 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

Рис.49-76: Фото последствий проявления  НБО по адресу ул.Задорожная 72 



 
Рис.77: Фото собаки, которая приютила котят во дворе Виктора Полчанинова 

 

 
Рис.78: Фото двора по адресу ул.Задорожная 72 в ночное время суток 



 
 

 

 
 

Рис.79-80: Фото ворот и забора по ул.Задорожная 40 



 
Рис.81: Фото собаки во дворе Геннадия Куцая. 

 

 
Рис.82: Фото места нахождения домашних кролей во дворе Геннадия Куцая. 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

Рис.83-96: Фото последствий проявления  НБС по адресу ул.Задорожная 40. 



 
Рис.97: Фото собаки во дворе Виктора Гнилого. 

 

 
Рис.98: Фото места нахождения не пострадавших кролей во дворе Виктора Гнилого. 

 



 
 

 

 
 

Рис.99-100: Фото домашних кролей в клетке. 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

Рис.101-116: Фото последствий проявления  НБС по адресу ул.Лесная 4. 



 
 

 

 
 

Рис.117-118: Фото тушки кроля без шерсти со следами прокусов от клыков НБС 



 
 

 

 
 

Рис.119-120: Начальник управления ветеринарной медицины первомайского р-на  

Андрей Балагура, ТК «Надежда» 



 
Рис.121: Изображение волкособа, ТК «Надежда». 

 

 
Рис.122: Изображение рыси, ТК «Надежда». 

 



 
Рис.123: Фото с газетной статьи псевдо «Чупакабры» якобы убитой в Змеевском р-не. 

 

 
Рис.124: Фото облысевшего хорька, пойманного в китайской провинции Сычуань 24.03.2010 
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