
люди  33фотограф

 Давайте для начала определимся, что 
же это такое — место силы.

— Объяснить очень сложно. Когда я 
готовился к своей фотовыставке, которая 
как раз и была посвящена местам силы, я 
«перерыл» огромное количество инфор-
мации, пытаясь найти определение. 

Это нечто, чего нельзя потрогать, как 
духовность, красота. Есть же масса ве-
щей, которые наука объяснить не может. 

Можно сказать, что в месте силы 
должна быть чистая река, какая-нибудь 
возвышенность — скалы, камни. Они 
позволят человеку расширить своё про-
странство, а не сузить, как мы это обыч-
но делаем. Буддисты говорят, что храм 
должен стоять на самой высокой точке 
местности, чтобы не было никаких пре-
град для взгляда. 

Знаю, что человек в таком месте 
приходит в уравновешенное, комфорт-
ное состояние. Здесь можно переос-
мыслить определённые моменты жиз-
ни. Если место наполнено для человека 

какой-то информацией, приносит об-
легчение, это и есть место силы. 

И для всех места силы разные. Хоть 
пенёк возле дома. 

 Зачем же тогда куда-то ездить за ме-
стами силы, если и пенёк возле дома сго-
дится? 

— Понимаете, такое место силы 
слабовато. (Улыбается.) Хочется ведь 
чего-то большего! Когда ты приезжа-
ешь к тем же дольменам (мегалитиче-
ские сооружения неизвестного проис-
хождения — К. Т.), ты на 100% уверен, 
что это — место силы. Люди ездят туда 
уже очень давно. 

 Как началось увлечение этой темой? 
— Всё началось с дольменов. Ког-

да я с ними познакомился, моя жизнь 
сильно изменилась. 

Мы с семьёй каждый год ездим на Чёр-
ное море. Однажды я прочитал про доль-
мены, и мы решили ехать поближе к ним. 

Честно скажу, накануне поездки у 
нас была очень зажигательная вечерин-
ка. Так что в дольменный комплекс я 
приехал не в лучшем состоянии. Но, по-
сидев на том камушке, стал абсолютно 
трезвым. Не знаю, как это объяснить. 

 Не пробовали как-нибудь экспери-
ментировать с дольменами? 

— Пробовал. И первый, и второй, и 
третий эксперименты закончились уда-
чей. Понимаете, мне сказали, что дольме-
ны исполняют желания. И я, попав туда, 
впервые в жизни почувствовал мощную 
энергетику. Думаю: «Почему не попробо-
вать?!» Сел на камушек и загадал желание. 

Пока на камушке сидел, думал, при-
шёл к очень простым выводам, что мне 
нужно основать своё дело. Вопрос ре-
шился в том же году — у меня свой фо-
тосалон. 

На второй год я думал о покупке ма-
шины. Купил её, как раз когда к дольме-
нам собирались в третий раз. 


