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Лесополосы вблизи р/п Чуфарово
Ульяновской области.
1.Возникновение интереса.
В период с конца лета 2020 года по осень 2021 года в
районе рабочего посёлка (р/п) Чуфарово, Вешкаймского
района Ульяновской области нами случайно были
обнаружены и зафиксированы на фото и видео ряд
интересных заломов, в основном в сосновых массивах,
лесополосах; заломанные берёзы не вполне ясного
характера и ряд структур из поваленных сосен; так же
следы в апреле месяце 2021г оставленные на таявшем
снеге. Всё это вызывает интерес к создателю (ям) этих
проявлений.
Если провести хронологический порядок, то первое, что вызвало вопросы и
фиксацию данного явления, это были увиденные согнутые сосенки в сосновой
лесополосе в июле 2020г при походе в эти места за грибами, рис. 1 и 2 .

Рис. 1
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Рис. 2 апрель 2021г.

Показалось странным, что тропинку в лесополосе «преграждают» гнутые сосенки,
при чём рядом стоят такие же сосенки, но стоят ровно, вертикально и никаких
признаков «пригнутых к земле» не проявляют. Объяснения состояния деревьев изза снежного покрова не заметили, так как с лета 2020г и после зимы, в апреле 2021г,
новых гнутых сосенок не появилось из-за воздействия снежного покрова.
Второй, не понятный встреченный момент, это обнаружение случайно
сломанных, заломленных? Стволов берёз вблизи «Григоровского пруда», между р/п
Чуфарово и селом Берёзовка здесь же Вешкаймского района, рис 3.
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Рис. 3
Показалось очень странным, что эти поломанные берёзы имеют ряд нехарактерных
для обычного вала стволов деревьев, например из-за ветра.
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Рис. 4
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Рис. 5
Ряд берёз были поломаны на высоте 50 — 70 см, рис. 5, при этом стволы не
проявляли следы повреждения гнилостных проявлений, вся древесина плотная, и на
ветках стволов сохранялись ещё не упавшие листочки, что позволило нам
предположить о том, что ломались эти берёзы в начале лета 2020г.
При чём рядом в 10 метрах от поломанных берёз расположена берёзовая посадка
ничем не повреждённая, рис. 6, где стволы берёз имеют так же различный диаметр
стволов:
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Рис. 6
Если предположить, что на поломанные берёзы в 10 метрах влиял какой то
шквалистый ветер, то почему он оставил нетронутую рядом стоящую посадку?

Рис. 7
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Рис. 8
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Рис. 9
При этом при осмотре дважды места поломанных берёз не обнаружили какое-либо
присутствие воздействия человека на эти поломы, не было следов транспорта, какихлибо меток механического воздействия, топора. Так же все стволы берёз
расположены по оси «восток — запад», или на «юг» в сторону пруда или села
Берёзовка. Не обнаружили ни одного залома в «северном направлении» и основная
масса заломов имеет западное направление.

2.Начало сознательного осмотра местности.
После этой находки «сломанных берёз», до зимы, мы ещё раз прошлись к месту
«гнутых сосенок» и более внимательно осмотрели весь путь тропинки, которую и
«оформляют гнутые сосенки». И рядом с тропинкой в густом массиве сосенок
увидели не большую полянку, рис. 10 – 12, прошли туда и там нас заинтересовало
два залома на лиственном кусте и гнутая сосенка:
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Рис. 10 полянка, вид из вокруг стоящих сосенок.

Рис. 11 полянка, вид из видео «Прогулка или почему гнутся сосенки?»
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Рис. 12
То есть, смутило то, что на окружённой со всех сторон сосенками полянке,
расположились гнутая сосенка и три залома, один сосенки на высоте от 3 метров и
два залома на лиственном кустарнике рис. 12, на высоте пониже, где-то за 2 м. 50см.
И точно ветер там никак не мог бы сломать эти достаточно прочные ветви. Человеку,
если предположить, надо было бы наклонять эти ветви с высоты за 2 метра и надо
сразу отметить. что места эти, не смотря на их близость к посёлку малопосещаемые,
только во время сбора грибов там бывают люди, в не много численном количестве
но за год посещения этих мест, мы только один раз там заметили присутствие других
людей.
После обнаружения сломанных берёз, гнутых сосенок и не понятных заломов на
полянке возник интерес просмотра дальше близлежащих лесопосадок. Но выйти на
дальнейший осмотр смогли только в начале апреля 2021г, так как покров снега был
зимой достаточно высокий (но не плотный) и не позволял перемещаться в сторону
лесополосы.
3.Следы.
И только 14 апреля 2021г удалось пройти на место близлежащей лесополосы, и сразу
наткнулись на цепочку ещё не растаявших следов, так как они были на тропинке
возле стоявших сосен и сосны не давали полностью весеннему солнцу растопить
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остатки следов, рис. 13,14. Что сразу бросилось в глаза? Это широта шага, широта
ступни, след был плоский, не было следов человеческой обувки в виде каблука,
чёткости края сапог, например, если бы это была человеческая обувка и «ледовый
след» был достаточно толстым, то есть «продавленным», тот кто наступал имел
большой собственный вес тела. Следы, и их фрагменты мы так же обнаружили на
этой тропе, на упомянутой выше «полянке» (два фрагмента следа на снегу где то за
метр двадцать метр тридцать шаг) и в глубине сосновой посадке ещё в двух местах,
одна цепочка и ещё фрагменты следа. Судя по ступне все следы шли из глубины
посадок в сторону посёлка, но обратные следы от посёлка в лесополосы и лес мы не
увидели, только одно направление. Кто-то шёл из леса, лесополос в сторону посёлка.

Рис. 13
Весь снег уже на тропе растаял, а след кото-то прошедшего один здесь раз, остался
из за высокого давления на снежный покров, а снежный покров не смотря на
снежную зиму имел мало влаги и снег больше был пушистый и его было много, чем
он имел большую в себе влагу и был плотным, но не смотря на это снег под
давлением веса шедшего хорошо уплотнился и создались «ледяные остатки следа».
Широта шага была от метра, замерили рулеткой, до метра метр двадцать, и метр
тридцать сантиметров. Так же надо отметить, что почва, по которой шёл кто-то не
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ровная, бугристая, много кустиков из земли торчат, но несмотря на это шаг ровный,
не отклонялся на неровную поверхность тропы.

Рис. 14

При ближайшем рассмотрении обращало внимание, что следы— плоские рис.
15 :
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Рис. 15
И на ощупь это как «плоская ледяная лепёшка» похожая на валенок, но гораздо шире,
чем ширина валенка человеческой обувки.

4. Заломы.
Стало понятно, что дальнейшие рассмотрения ведут в глубь лесополос, вдаль от
посёлка к лесу.
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Рис. 16

Рис. 17
За период с мая по октябрь 2021г в этой местности тянущейся на чуть больше от 1 до
2 км. Рис. 16 - 18.
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Рис. 18
Обнаружены заломы сосен от маленьких (самые старые заломы) до достаточно
больших в диаметре ствола (самые новые) но с интересным почерком заломов, это
характерный двойной залом параллельно расположенных стволов и рядом согнутая
сосенка в виде дуги или арочки.

Рис. 19
Все заломы условно ведут нас по пути «восток — запад» или от леса к посёлку или
наоборот, рис. 19.
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На входе в массив весной встречала сломанная одиночная берёзка, рис. 20. Сейчас
её нет на месте, так как зачистили летом рабочие, которые на тракторе зачищали от
пожаров опушки лесополос и сносили все «лишние» стволы деревьев ближе к
посёлку.

Рис. 20

смотрела прямо в сторону посёлка, сломана на высоте до 40 см.
5. Первые две пары заломов.
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Рис. 21

23 мая 2021г вышли на две структуры парных заломов. Направление «запад –
восток». На ветках ещё сохраняются иголки зелёные, рис. 21 - 22.

Рис.22
Заломы сосен низкие, так как сохранились иголки на ветвях сосен, то ломались в
период год -два от 2021г. Будем называть их условно «1. первые заломы от посёлка
низкие».
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Рис. 23
Они действительно имеют малую высоту заломов, снизу у обоих структур имеется
пропущенная снизу тонкая сосенка и сбоку согнутая сосенка в виде арочки, дуги, рис.
23 - 24.

Рис. 24
Стволы сосен выдерживают очень точное параллельное друг к другу расположение
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Рис. 25
Из сопутствующих рассмотрений можно сказать, что рядом с заломами находится
достаточно большой овраг, видна тропинка ведущая через овраг к местам заломов,
и при посещении этого места в сентябре 2021г рядом в пяти метрах от этих заломов
появились три образования на земле расчищенных от сосновых иголок и видно, что
расчищалось не «копытами или пятаком кабанов», ни какими то предметами, а
руками, так как верхний слой иголок снят аккуратно, и совсем не понятно для чего.
Есть фрагмент очень похожий на то, если бы поверхность земли «прочертили
пальцем ладони от себя в сторону. Всего три таких не больших расчищенных участка,
рис. 26 - 27.
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Рис. 26
На коленях или сидя можно сделать такие движения «расчищенные поверхности от
сосновых иголок снят, отодвинут в сторону, сама земля (верхний слой) не
повреждённая.

Рис. 27 борозды очень напоминающие движения пальцев от себя в сторону.
Поверхность так же осторожно очищенная от сосновых иголок.
Весной этих трёх очищенных поверхностей не было. На следы если бы это копали
кабаны, совсем не похоже, кабаны так или иначе делают «подкопы внутрь
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поверхности земли», своими пятаками, здесь видно, что кто-то осторожно, зачем то,
расчистил поверхность от иголок предположительно ладонями рук, пальцами слегка
прочертив характерные бороздки на одном их очищенных участков.

6. Второй участок парного залома.

Следующий парный залом, расположенный по ходу движения от посёлка в глубь
лесопосадок, мы нашли первым (по счёту находок таких заломов) 5 мая 2021г. Это
место сразу выделялось на фоне общего состояния, расположения соснового
массива. Здесь расположился и сам залом, и также заломы более высокие, и сосны,
гнутые в дугу, арочки, рис. 28.

Рис. 28
Само место содержит сзади залома есть большая сосновая дуга — арочка и высокий
залом сосенки, с лева ещё метров в 10-ти три более высоких залома и несколько
«арочек». Сосенки «двойного залома» и арочка имеют не гнилую, а плотную
древесину, так как весной на веточках сохранились иголки, то предположительно
сосны были сломаны не позднее 2019 года. При близком рассмотрении создалось
впечатление, что что бы сломать таким образом стволы, необходимо было
расположиться или сзади сосен, но ещё лучше с левой стороны от стволов. То есть
если предположить, что это не работа ветра (но уж тогда больно умный ветер
получается), то ломающему проще было стоять левым боком от стволов, или сидеть
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слева, такой вариант возможен. Так же. Если ломал объект структурно, анатомически
близкий к человеку, то здесь должен быть очень сильный плечевой пояс, даже не
столько руки, а плечи для давления сверху, ногами скорее всего залом исключён, так
как на всех найденных заломах не повреждённая щепа в месте залома, если бы
участвовали ноги (копыта), то место залома, щепа была бы повреждённая.

Рис. 29 на всех заломах щепа не повреждённая.
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Рис. 30
заломы достаточно строго, иногда с небольшим отклонением. Но
выдерживают прямой угол.

Рис. 31 заломанные сосенки выдерживают параллельность друг к другу.
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Рис. 32
Рядом ещё три более высоких залома, направленную в противоположную сторону
относительно параллельных заломов, рис. 32, но и те и другие по оси «восток —
запад».

Рис. 33
Различные загнутые сосенки, от не больших до парных параллельных, рис. 33.
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7. Не понятная структура.
Несколько дальше этих параллельных заломов, первых найденных, метрах в 30
примерно, расположена не совсем понятная структура из сосенок, рис. 34.

Рис. 34
Эта конструкция из сосен, резко выделялась из окружающего соснового
пространства. Вроде мы наблюдаем естественный процесс падения сосен, но стоя
перед этой конструкцией создавалось ощущение, что возможно «очень хорошо этим
сосенка помогли искусственно сложиться». Тот ствол сосны, который прочно
припечатан между двух сосен и находится в горизонтальном положении, самый
длинный ствол, на корню подгнивший и должен был падать, но место откуда оно
падало указывало на другое направление падения. У горизонтальной сосны
сохранены множественные ветки и веточки несмотря на то, что она сухая, ведь при
падении с корня эти ветки и веточки должны были обломиться об те стволы сосен, в
которые в итоге этот горизонтальный ствол и попал. Если только предположить, что
горизонтальная сосна падала, когда она была ещё «зелёной», но ствол гниловат,
значит падение было когда сосна высохла. Трижды в течении лета 2021г
приходилось проходить мимо этой структуры и трижды она вызывала вопросы.
Сейчас осенью 2021г конструкция стала ниже, арочка внизу сломалась, но
горизонтальный ствол прочно зажат между двух сосен и верхняя сосна на
горизонтальной сосне. Так как эта конструкция находится не вдалеке от первых
параллельных заломов, то оставим её, это место как место для дальнейших осмотров.
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Был такой случай, во время второго посещения к этой конструкции около двух близ
стоящих сосен появилась сосновая палка которую мы не видели (и на съёмки её нет)
при первом посещении этого места, при третьем посещении палка опять куда то
пропала, так как место без людное, то этот участок массива стоит просматривать в
будущем.

8.Ещё структура, и что в них общего.
Примерно метров через 300 или побольше встречается ещё одна структура из
упавших сосен, образованная на «раздвоенной сосне», нижней упавшей сосенки и
навалившихся сверху стволов более крупных сосен, рис. 35.

Рис. 35
Вроде обыкновенный навал стволов, возможно ветер помог.
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Рис.36
Висит нижняя сухая сосенка в промежутке раздвоенной сосны и сверху навалились
остальные стволы сосен, рис. 36.

Рис. 37
Но, что вызывает вопросы, вроде бы у обыкновенного «звала»? Вопросы вызывает
то, что трёх таких увиденных структурах есть тенденция, что стволы с верху навалены
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в основном справа если Вы читаете этот текст и смотрите на рис. 37. И с левой
стороны если стоять в противоположном месте от структур. Забегая вперёд, обратите
внимание, что в структуре, которая находится на начале места «Лагерные пруды»,
рис. 38 так же ветви сосен стремятся к сосредоточению в правой (левой) стороне:

Рис. 38
То есть висит нижняя сосенка, в правой (левой) стороне «падающие сосенки»,

Рис. 39
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В центре от «Лагерных прудов», на самой высокой её точке, раздвоенный дуб, снизу
сухая держащая сосенка, и навал стволов сосен опять в правую (левую) сторону.
Здесь 4 ствола в правой (левой стороне), рис. 39.
И больше таких структур на протяжении 1 — 1,5 км нет в этом массиве. Сосны либо
упавшие, либо просто застревают по одной на тормозящем их близлежащем стволе.
То есть, структуры в начале лесопосадки. Сразу после первого двойного залома,
примерно середина, начало «Лагерных прудов», центр «Лагерных прудов», и в трёх
структурах, сосны валятся в своём большинстве на правую (левую сторону). Ветер
такой избирательный? Или кто-то целенаправленно помогает свалится стволам в
определённую сторону?
Замыкает границу «Лагерных прудов» и начало смешанного леса символическая
буква «А», рис. 40 :

Рис. 40
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Рис. 41
На окончании «Лагерных прудов» со стороны лесного массива на границе соснового
и смешанного леса расположена структура из двух соединённых сосен в виде
большой буквы «Х» и подсунута дубовая ветвь, рис. 41. Это очень прочная
конструкция.

31

Рис. 42
И стволы сосен очень прочно стоят и дубовая ветка очень прочно всунута между
стволами сосен, рис. 42, очень сложно поверить, что это естественный, а не
физически созданный объект.
Вообще сам район «Лагерных прудов, его начало и конец в лесном массиве имеет
метки, маркеры, рис. 43 :
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Рис. 43
Начинаются пруды и в массиве сосновом стоит высокая метка из сложенных стволов;
на противоположном краю массива низко заломанна сосна, достаточно точно
направленна на начало «Лагерных прудов» с противоположной стороны и
направление подтверждает сосна гнутая в этом же направлении; то есть если
находится в сосновом и смешанном берёзовом массиве со стороны где прудов не
видно, то точно можно по заломанной и гнутой соснам, сказать где эти пруды
начинаются. В середине находится раздвоенный дуб, на котором «повисли»
сосновые стволы. Но больше на правую сторону, или сторону к посёлку. Замыкает эти
метки на границе дальнего края прудов и начало смешанного лесного массива
структура из буквы «А». Даже если все эти метки носят естественных характер
создания, то по ним достаточно точно можно определять своё нахождение
относительно водной глади даже не видя пруда.

9. Старые заломы.
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Ещё до подхода к «Лагерным прудам», находятся ряд двойных заломов сосен очень
небольших и старых. Но всех их объединяет именно структура двойного залома и
наличие согнутой сосенки рядом. Есть почти детские, тонки, есть чуть потолще.

Рис. 44 два заломчика и арочка детские, но структура выдержанна.

Рис. 45 как бы «детские заломчики», рядом арочка детская, всё очень старое.
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Рис. 46
Эти детские заломы старые и ещё ближе к посёлку появляются старые, но большего
диаметра стволы сосен, рис. 47 :

Рис. 47
Не смотря на старость, заломы не гнилые, щепа сохраняет свою структуру, волокна.
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Рис. 48

залому много лет, но щепа не гнилая.

Рис. 49 две параллельные сосенки и с права согнутая. В виде дуги — арочка и
ещё две тоненькие согнутые.
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Рис. 50 два залома старых, на «кабаньей тропе», рядом согнутая арочка.

Рис. 51 арочка, согнутая сосна и с права два залома (на фото выше).
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Рис. 52 ближе ко второй структуре сосновой два старых залома и дуга, арка.
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Рис. 53
Чуть в стороне, метров в 10-ти или побольше от этих старых двойных заломов сосна
дважды заломанна, рис. 53. Сломана на высоте примерно от 3 метров. Больше
двойных заломов в этом массиве не встречалось.

Рис. 54 ещё один старый двойной залом, при всей своей старости, сохраняется его
параллельность, место залома чёткое, нет состояния гнилости. Направление на запад,
в сторону леса.
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10.Заломы двойные, стволы перекрещены.
Дважды встречались двойные заломы с перекрещенными стволами, рис. 55 - 60.
Один залом старый, в местности первых обозначенных двойных заломов.

Рис.55
В месте залома ствол сосны не гнилой, щепа присутствует. Левый ствол сосны в
«кучке земли», у нас здесь такие называют «бородавки земли», кучка такая похожая
на муравейник, но это не муравейник, а земля так выдаёт из себя такие кочки,
которые затем могут и исчезать. Ломался ствол на уже существующую кочку или она
появилась позже не совсем понятно, но ствол сосны частично погружен в верхний
слой этой «бородавки».
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Рис. 56
Верхушки сосен перекрещены, с левой стороны согнутая сосенка в виде дуги (на этом
рис. не видна, видна на рис. 55).
Изначально было ощущение, и представление, что этот двойной залом как бы не
доделанный, но до тех пор, пока не был найден второй такой залом. Но уже с более
толстого диаметра сосен.
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Рис. 57
Тропу между посадками преграждал двойной залом, из достаточно толстых сосен, с
пересечением верхушек и сверху положена ещё одна сосенка, рис. 57, обычно
сосенка лежит снизу. Здесь сосенка была с верху, рис. 58 - 59.

Рис. 58
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Рис. 59

Рис. 60

щепа в месте заломов не гнилая.
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11. Высокий двойной залом.

Рис. 61
В месте, где есть немного грибов, вообще эта местность не грибная, в 2021г было
очень жарко, мало дождей и с грибами было очень скудно, увидели, что кто-то ест
грибы и рядом увидели два высокий двойных залома и согнутая сосенка в виде дуги
– арочка, рис. 61.
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Рис. 62
Высота примерно 3м 50 – 4м. один ствол сосны в месте залома, второй несколько
«сполз» с места залома, но сохраняется параллельность, рис. 62 - 63.

Рис. 63

45
И наличие дуги – арочки, говорит, что этот залом так же принадлежит к этой группе
двойных заломов с арочкой.
Рядом на земле ещё торчал из земли череп то ли барана, то ли козла с
обломанными рогами, но это для «полноты описания» места.

12. Не совсем понятно.
При осмотре этой местности лесопосадок в 1,5 км. находили и другие не понятные
«состояния природы», например участок смешанного леса, место, где до близ
стоящих берёз метров 10 -15 воткнута берёзовая верхушка, рис. 64. Прочно воткнута
в землю. Рядом висит ветка берёзовая, рис. 65.

Рис. 64
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С верху верхушка берёзы никак упасть не могла. Так как берёзы стоят в стороне,
верхушка прочно воткнулась в землю, при сильном усилии её можно вытащить, но
усилие это прикладывать не стал, так как показалось, что это какая-то метка из числа
прочих.

Рис. 65
Рядом на кусте висит рогатинка берёзовая, она не от этой воткнутой в землю
верхушки. Не далеко от этой воткнутой макушки расположена охотничья лестница
самодельная для наблюдения. Возможно, эта макушка предупреждает об этом, что
здесь охотится человек?
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Рис. 66
Есть места завалов стволов сосен не вполне соответствующих общему состоянию
сосновых посадок. Где-то посадка «чистая», где-то как специально в кучу навалены
стволы сосен разного диаметра, рис. 66, что-то завалено прямо с этого места, места
других сосен возможно с других рядом расположенных мест? Не совсем понятно. Но
особо таскать от куда-то стволы нет необходимости, всё под рукой.

Рис. 67
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Интересное место с различными не понятными проявлениями, рис. 67, видим вроде
сумбурные, хаотические навалы, завалы. Но здесь помимо дуги арочки подсунутой
под другую сосенку, например стоят несколько не больших сосенок, собранных к
одной более толстой сосне.

Рис. 68
По всем признакам, рис. 68, этого места, эти сосенки должны были упасть в разные
стороны, но почему-то собраны и прислонены к одной сосне.
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Рис. 69

Рис. 70 видим, что от корня, все сосенки стоят в разных местах друг от друга.
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Рис. 71

основания этих сосенок.

Рис. 72 видно, что в одном месте, выше человеческого роста, примерно на 2м
высоты кора с сосенок упала, или слетела из-за того, что кто-то держал стволы
сосенок?
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Рис. 73
Обратите внимание, что с низу на земле, на рис. 73 с левой стороны, две
параллельные сосенки и сверху две сосенки перекрещенные, на месте не обратил на
это внимание, но по совокупности получается, что в одном месте – арочка, стволы
сосен, собранные на одну большую сосну, присутствуют также параллельные и
скрещенные сосны (случайно ли?) и совсем рядом с этим местом ещё расположена
сосна, о которую явно кто-то чешется:
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Рис. 74
На рис. 74, левая сосна, видно, что кора для почёсываний сбита от самого низа до
примерно 2-х метров. Мой рост 176 см. камера для съёмки на уровне глаз, видно,
что кора нарушена не меньше, чем 2 метра. Место подхода к стволу мешают ветки и
сказать, например, что лось может подходить и чесаться мало вероятно, так как
крупное животное пообломало бы здесь все ветки для подхода к стволу. Кабан
высоко чесаться не может. Кора на стволе именно счёсана, не погрызена. Как
тренировочный островок такой, погнуть, сложить. правильно сломать. И потом
почесаться.

13. В итоге.
В итоге, за год с небольшим удалось проверить несколько лесополос
близлежащих к посёлку примерно в 1,5 – 2 км. Расположены эти лесополосы в
километре от посёлка в сторону леса и соседнего села Ховрино. В этих лесополосах
кто-то или что-то достаточно давно ставит метки, маркеры, давно по тому, что
прослеживается цепочка от старых и маленьких заломов, до уже больших и новых,
но идентичных по своей структуре. Это два параллельных залома и рядом согнутая
сосенка. Большинство заломов расположены очень низко к земле. Существуют также
два высоких параллельных залома (на полянке и в посадке) и два скрещенных
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залома на этой территории. Все заломы. В том числе и не освещённые здесь
одиночные, их немного, но они есть, имеют направление к посёлку или к лесу –
«запад – восток», одиночные есть в южном направлении. Но не один залом не
указывает на северное направление.
Всё это очень трудно связать с деятельность ветра, или животных. Медведей здесь
нет, лосей в СМИ указывают на 100 штук в пойме реки Барыш, местный охотник
сказал, что здесь всего 6 лосей, охота идёт в основном на кабана и зайцев, за год
наблюдений мы не видели ни одного кабана, только следы и одного зайца который
нас напугал выскочив из под кустов. Да и охота очень редкая, охотников мало.
Несмотря на то, что лесополосы осмотренные не являются местом обильной
кормовой базы, но они ведут на многочисленные поля с капустой и другими
овощными посевами. Много здесь ручьёв и речек не больших, есть заболоченные
местности. Достаточно
много ящериц, сусликов, мышей, лис, большое
разнообразие птиц.

Рис. 75 ящерица в 30 метрах от дома.
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Рис. 76 следы копытного животного на подсолнечном поле в июле 2021г похоже или
на косулю, или на «июльского лося». Но ни лосей, ни косуль сами никогда здесь не
видели.

Ответов на вопросы, кто оставляет параллельные заломы, чешется высоко об
сосновый ствол, втыкает берёзовую верхушку в землю и ставит сосенки в
определённое место у нас здесь пока нет. Думаем, что только дальнейшие
наблюдения и фиксация состояний леса, деревьев, возможно поможет приблизится
к разгадке и пониманию. Видео фиксации вышеизложенных материалов можно
посмотреть на YouTube канале
https://www.youtube.com/channel/UCgLPau4VUkayOlZmWIG47-A

18 октября 2021г.
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