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А потом я подумал, что всё получается и я
хочу второго ребёнка. В нашей следующей поездке жена была на седьмом месяце беременности.
Я говорю только о самых важных для
меня вещах. А так много чего изменилось.
Например, в разных поездках стал обращать
особое внимание на места силы.
Получается, дольмены исполнили ваши
желания?
— Я уже не могу этого отрицать, как бы
ни пытался убедить себя в обратном.
Есть такая версия: места силы просто позволяют человеку сосредоточиться. Мы живём
в такой век, что всё бегом-бегом! Самое сложное — найти место и время подумать, для чего
мы живём, как живём и куда идти дальше.
Очень важно внутреннее состояние. Когда
ты находишься в волнении, возбуждении, тревоге, ты не можешь адекватно мыслить. Даже
на химическом уровне: произошёл выброс
адреналина — и ты не принял верное решение.
В каких местах силы бывали вы?
— Таких мест очень много в нашем регионе. Например, Каменный город — место исключительной силы. Хотя в сравнении с дольменами там совершенно другая энергетика.
Еловский перевал. Мне кажется, этому месту надо дать статус заповедника. Там геологические пласты находят друг на друга. И идёт
такая энергия из земли… Не знаю, как сказать.
Я — реалист и могу лишь описать то, что видел.
Растут пяти-семиствольные берёзы. Они
переплетаются с деревьями других пород, например, с соснами. Рядом растения, которые
в одном месте никогда не встретишь: можжевельник, берёзы, ёлки, пихты, рябины.
А земляничное поле на два гектара! Когда выходишь в июле в жару, и у тебя от земляничного духа начинает кружиться голова… Как это передать?!
Там же долина папоротников. Пойма ручья вся заросла папоротниками. Присядешь
и чувствуешь себя чуть-чуть динозавром.
Безумно красивое место.
А есть ещё гора Качканар с буддистским
монастырём. Есть, есть у нас дольмены.
Вы говорили, что места эти отличаются друг
от друга по энергетике. Поясните, пожалуйста…
— Дольмены именно дают энергию. Каменный город умиротворяет. Он как будто
старше, главнее тебя. С дольменами наоборот:
«Вот тебе доступ ко всем порталам мира! — говорят они. — Только мечтай!»
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