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В Лазаревском внутригород-
ском районе города Сочи 
26 июля состоялась конфе-
ренция общественности в 
поддержку краевого обще-
ственного движения «За веру, 
Кубань и Отечество!».
  В местном кинотеатре «Восход» 
собралось четыреста жителей 
из разных населенных пунктов 
курорта, представлявших  разные 
национальности и разного воз-
раста, политических взглядов и 
религиозных верований, обще-
ственных объединений. Всех их 
собрала общая обеспокоенность 
остро назревшей необходимо-
стью защитить веру, сохранить в 
обществе духовные и нравствен-
ные ценности, межнациональное 
согласие, которые в последнее 
время все чаще стали подвер-
гаться агрессивным нападкам, а 
то  и вовсе глумлению. Многие из 
выступавших на конференции го-
ворили о необходимом усилении 
роли семьи в воспитании детей и 
молодежи, об опасности  расту-
щего дефицита главного граждан-
ского качества каждого – чувстве 
патриотизма, без которого у 
нашего  Отечества не может быть  
ни настоящего, ни будущего.
   В работе конференции приняли 
участие активисты Советов тер-
риториального общественного 
совета, ветераны войны и труда, 
председатели домовых и квар-
тальных комитетов, старосты 
сел, учителя, врачи, работники 
культуры и социальной защиты 
населения, студенты, лидеры 

национально-общественных ор-
ганизаций, коммунисты и члены 
партии «Единая Россия», слу-
жители православного христи-
анства и мусульманства, казаки 
Кубанского казачьего войска. 
  Основным докладчиком вы-
ступил глава администрации 
Лазаревского внутригородского 
района города Сочи Сергей По-
лянский. В своем обращении 
к участникам конференции он 
детально проанализировал со-
стояние духовно-нравственного 
здоровья местного сообщества, 
призвал к неравнодушию и объе-
динению усилий во имя будущей 
судьбы России, Кубани, Сочи, 
каждого села, аула и поселка. 
   Солидарны с докладчиком были 
и другие выступающие. Смысл их 
гражданской позиции в том, что  
Вера, Кубань и Отечество нужда-
ются в защите, любви и заботе и 
это должно подтверждаться  кон-
кретными поступками и делами, 
системной и регулярной работой, 
лишенной формализма. 
Участники конференции едино-
душно поддержали инициативу 
губернатора Кубани Александра 
Ткачева о создании обществен-
ного движения «За веру, Кубань 
и Отечество!». 
  Конференция избрала район-
ный координационный совет в 
составе 23 известных, автори-
тетных и уважаемых жителей 
курорта, которые займутся орга-
низацией повседневной работы в 
новом общественном движении.  

В. Есипенко

За ВЕру, Кубань
и ОтЕчЕСтВО!

  В числе организаторов фестива-
ля –  Национальная ассоциация 
телерадиовещателей России, 
Международная академия теле-
видения и радио, АНО «Корпо-
рация радио» (объединяет все 
радиовещательные компании 
страны), ОАО «ТНТ-Телесеть», 
ООО «Центр развития регио-
нальных СМИ «Моя провинция», 
администрация Президента 
и Правительства Республики 
Бурятия, администрация г. Улан-
Удэ, издательский дом «Информ-
Полис» (Республика Бурятия).
  Ежегодно участники фестиваля 
встречаются в различных городах 
нашей страны – в Сочи, Влади-
востоке, Абакане, Нижнем Новго-
роде, Санкт-Петербурге, Москве. 
В этом году его организаторы, 
проанализировав информацию о 
крупнейших региональных редак-
циях, обратились с предложением 
к издательскому дому «Информ-
Полис», являющемуся  лидером  
рынка в своем регионе, совместно 
провести это весьма масштабное 
мероприятие в Бурятии.
   Это единственное мероприятие, 
объединяющее все виды средств 
массовой информации – прессу, 
телевидение и радио, причем – 
и на это стоит обратить особое 
внимание – это фестиваль не 
центральных, а региональных 
средств массовой информации. 
Тех, которые находятся непо-
средственно рядом с нами,  тех, 
кто говорит, показывает и пишет о 
людях, которых мы знаем не пона-
слышке, о событиях, которые про-
исходят  совсем рядом. Для того 
чтобы узнать подробнее о фести-
вале, об успехах нашей родной 
газеты, вернее ее коллектива, мы 
решили побеседовать с редакто-
ром «Лазаревских новостей» Р. С. 
Беляковым, который представлял 
ее на данном мероприятии.
– Роман Станиславович, расска-
жите о программе фестиваля.
Программа была очень насыщен-
ной. Здесь были и многочислен-
ные экскурсии, и мастер-классы, 
и развлекательные мероприятия. 
Ну и конечно, гвоздем  програм-
мы было посещение Иволгинско-
го дацана и встреча с Байкалом.
– С какими ожиданиями, 

мыслями, целями вы отправи-
лись на фестиваль?
– Ожидания были связаны 
прежде всего с надеждой на 
достойную оценку наших кон-
курсных работ, которые забла-
говременно были направлены 
на рассмотрение жюри. И они 
оправдались. С гордостью скажу 
– мы приехали с победой! Наша 
газета была удостоена второго 
места на этом известном всерос-
сийском фестивале.
  Цели – общение с творческими, та-
лантливыми, неординарно мысля-
щими людьми – коллегами по цеху 
и, конечно, с признанными в России 
журналистами, такими как Леонид 
Млечин –  журналист, междуна-
родный обозреватель, ведущий 
телепрограммы «Особая папка» 
компании «ТВ-ЦЕНТР», член Ака-
демии Российского телевидения, 
двукратный лауреат «ТЭФИ», член 
Союза писателей СССР и России, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. 
Павел Гутионтов – секретарь Союза 
журналистов России, председа-
тель Комитета по защите свободы 
слова и прав журналистов, лауреат 
премии Союза журналистов 
Москвы, удостоен высшей про-
фессиональной награды «Золотое 
перо России», награжден медалью 
«Защитнику свободной прессы». 
  Копейка Александр Констан-
тинович –  секретарь Союза 
журналистов России, член Боль-
шого жюри Союза журналистов 
России, член Общественной кол-
легии по жалобам на прессу, пре-

зидент журналистского фонда 
при Союзе журналистов России.
– расскажите, какие они, 
«звездные» журналисты?
–  Без налета «звездности», 
однако необыкновенно харизма-
тичные люди –  очень интерес-
ные и доступные в общении, де-
ятельные и творческие, с высоким 
уровнем профессиональной ком-
петентности, добившиеся в своей 
области высоких результатов и 
больших успехов. Одним словом, 
профессионалы высокого уровня.
– неотъемлемой частью фести-
валей и конкурсных программ 
являются мастер-классы. Как, 
в какой форме они проводятся 
для представителей  прессы?
– У нас было три  формата ма-
стер-классов. Первый вид – ма-
стер-классы гуру в мире жур-
налистики. Второй – разбор 
творческих работ, участвовавших 
в конкурсе, дающий возможность 
проанализировать вероятные 
ошибки, недоработки, промахи, 
свои и коллег, достоинства и 
недостатки конкурсных работ. 
Третий проходил в форме кру-
глого стола на тему «Расскажи о 
себе»: обмен опытом, мнениями, 
достижениями в области реали-
зации социальных программ.
– С какими чувствами и мыслями 
вы вернулись к работе?
– С необыкновенным творческим 
подъемом, полный сил, идей и 
желания воплотить их в жизнь.
– Коллектив готов воплощать 
новые идеи в жизнь редакции?

(Окончание на стр. 2)

   С 17 по 20 июля в загадочной, живописной 
республике бурятия, на берегах удивительно-
го озера байкал проходил XXIII Всероссийский  
фестиваль  региональных средств массовой 
информации «Моя провинция». Фестиваль про-
водится с 1999 года, в нем принимают участие 
представители 150 региональных редакций со 
всей страны, в том числе теле- и радиожурна-
листы. итак, фестиваль «Моя провинция» про-
ходит уже  13-й раз в номинации «телевизион-

ные фильмы и программы» и  6-й раз для номинаций «Фестиваль прессы» и «Фестиваль 
радио». на протяжении четырех дней участники не только обменивались  информацией, но 
и принимали участие в профессиональных конкурсах и уникальных мастер-классах.

ПОбЕда
ЛаЗарЕВСКих
            нОВОСтЕй! 

   В соответствии с федеральным законодательством редакция 
газеты «Лазаревские новости плюс» доводит до сведения кандида-
тов и избирательной комиссии Краснодарского края решение о готов-
ности предоставить рекламно-информационные услуги, печатную 
площадь избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистри-
рованные краевые списки кандидатов, зарегистрированным канди-
датам для размещения агитационных материалов в период проведе-
ния предвыборной кампании по следующим расценкам:
1-я полоса: 50 рублей за 1 кв. см печатной площади
Внутренние полосы: 25 рублей за 1 кв. см печатной площади
Цены указаны без НДС, в соответствии с упрощенной системой на-
логообложения.

адрес редакции: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Павлова, 89
тел.: 8-918-99-80-777

расценки на предвыборную агитацию
Выборы депутатов Законодательного

Собрания Краснодарского края
V созыва

1 августа - День инкассатора
                   День тыла вооруженных сил РФ   

2 августа - День воздушно-десантных войск
                   (День ВДВ)

5 августа - День железнодорожника

6 августа - День железнодорожных войск
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  Завершился городской этап 
Всекубанского турнира на 
Кубок губернатора Краснодар-
ского края по футболу среди 
спортивных школ. В сорев-
нованиях приняли участие 8 
команд, финалисты всех рай-
онных этапов города Сочи.
 Лучший результат показали 
юные футболисты Лазаревской 
ДЮСШ № 6 (директор Рашид 
Сафарбиевич Ту) без пораже-
ний прошли все матчи и заняли 
первое место в средней воз-
растной группе (1999–2000 г. 
р.). Лазаревцев привел к победе 
опытный тренер ДЮСШ № 6 
Евгений Владимирович Кошеч-
кин. Следующим этапом сорев-
нований для юных футболистов 
команды ДЮСШ № 6 Лазарев-
ского района будет участие в 
зональном турнире по футболу 
среди спортивных школ. Турнир 
пройдет в г. Белореченске с 19 по 
22 июля 2012 года. Победитель 
соревнований получит право 
принять участие в финальных 
соревнованиях на Кубок губер-
натора Краснодарского края с 9 
по 13 августа в г. Лабинске.
  Прошли и финальные сорев-
нования городского этапа Все-
кубанского турнира на Кубок 
губернатора Краснодарского 
края по футболу среди дворовых 

команд. Турнир проходил в трех 
возрастных группах – младшей 
(2001–2002 г.р.), средней (1999–
2000 г.р.) и старшей группе 
(1997–1998 г.р.). Также не было 
равных команде Лазаревского 
района в средней группе. Как 
итог, она заняла первое место. 
В остальных возрастных кате-
гориях наши ребята выступили 
очень достойно, играли в обеих 
группах в финале и заняли по-
четные вторые  места.
  Благодарим старшего тренера 
сборной команды Лазаревского 
района Евгения Владимировича 
Кошечкина, активных помощни-
ков – родителей футболистов 
Дмитрия Юрьевича Янушевича 
и Николая Викторовича Карава-
ева и команду наших победите-
лей, футболистов Лазаревского 
района среди дворовых команд:
1. Тарануха Матвей
2. Коршунов Владислав
3. Бедикян Саркис
4. Туголуков Богдан
5. Бородин Сергей
6. Янушевич Герман
7. Понамаренко Роман
8. Вередюков Владимир
9. Туркменян Аршак
10. Климченко Алексей
11. Куропаткина Вероника.

христилов Федор Лазаревич, 
арбитр по футболу

ЛаЗарЕВцы ПЕрВыЕ

(Окончание. начало на стр. 1)
– Да, безусловно. В нашем 
коллективе все –  единомыш-
ленники. Без каждого члена 
нашего коллектива невозмо-
жен был бы тот успех, кото-
рого мы добились, получив 
второе место в номинации 
«Моя провинция». Еще я 
привез награду для газеты 
«Курортная неделя», коллек-
тив которой вместе с админи-
страцией города в прошлом 
году занимался организацией 
фестиваля «Моя провинция» 
в Сочи. Поскольку я был един-
ственным представителем г. 
Сочи на фестивале, награду 
вручили мне –  в торжествен-
ной обстановке, на сцене Бу-
рятского театра драмы имени 
Хоца Намсараева. Было очень 
приятно, что наш город прини-
мал такой крупный фестиваль. 
Надеюсь, не в последний раз.
– у вас кроме четкой конкурс-
ной программы были и куль-
турные, и экскурсионные ме-
роприятия. что вас особенно 
взволновало?
– Иволгинский  дацан. Он 
представляет собой монастыр-
ский комплекс, состоящий из 7 
дуганов (храмов), буддийского 
университета, гробниц лам, би-
блиотеки, музея и жилищ свя-
щеннослужителей. Здесь же 
находится резиденция главы 
буддистов России – Пандито 
Хамбо-ламы и нетленное тело 
Даши – Доржо Итигилова.
   Если верить преданию, все 
началось в 1927 году, когда 
духовный лидер российских 
буддистов собрал свою паству 
и сказал, что собирается 
умирать. В то время Даши – 
Доржо  Итигилову, двенадцато-
му Пандито Хамбо-ламе, было 

75 лет. Он попросил всех со-
бравшихся через 30 лет прийти 
к нему и осмотреть его тело. И 
добавил, что через 75 лет он к 
ним вернется. 
 Монахи, послушные воле 
учителя, поместили тело в ке-
дровый ящик, обильно засы-
пали солью и захоронили на 
местном кладбище.  Через 30 
лет пришли к нему и осмотре-
ли его тело. Шли годы, буддий-
ские монахи, предавшие в свое 
время земле тело ламы, давно 
умерли, но легенда о святом 
жила в Бурятии, передаваясь 
от поколения к поколению. 
    В 1953 и 1973 годах последо-
ватели Итигилова тайно вскры-
вали его могилу, чтобы удосто-
вериться в сохранности тела. 
И только 10 сентября 2002 
года ламу извлекли из земли. 

Мягкие ткани  тела прекрасно 
сохранились. Осталась и под-
вижность суставов. А главное –  
сохранена поза. Это не мумия 
(эксперты подтвердили отсут-
ствие каких-либо признаков 
бальзамирования тела), это не  
мощи. С момента эксгумации 
прошло почти 10 лет, но тело 
ламы остается нетленным. 
Это –  неординарное событие, 
которое никто пока не может 
объяснить.
   Приезжавшие в дацан медики 

поражались –  ведь то, что 
представало перед их глазами, 
противоречило всем законам 
природы. Анализ фрагментов 
волос и ногтей свидетельство-
вали о том, что это живой ор-
ганизм, и лишь температура 
тела свидетельствовала об об-
ратном. Это ли не чудо?..
 И еще, разумеется, озеро 
Байкал. Рядом с ним ощуща-
ешь энергию невероятной, фан-
тастической мощи. Очень зре-
лищны, просто завораживают 
национальные обряды и фоль-
клорное искусство Бурятии.
–так что же такое фести-
валь? Праздник или работа?
– Труд в атмосфере праздника. 
При всей насыщенности  этих 
четырех дней –  волнениями, 
радостью от признания наших 
работ, физической усталостью 

«чЕрнОМОрЕц» ВПЕрЕд!
  ФК «черноморец» из поселка 
Лазаревское стал обладате-
лем Кубка Night Football Party 
– первого ночного футболь-
ного турнира среди люби-
тельских команд города Сочи.  
Он состоялся в ночь с 29 на 
30 июля на футбольной пло-
щадке СК «дагомыс». За приз 
турнира боролись 18 команд 
города. Матчи длились до 5 
часов утра. В результате – 
кубок по праву достался ла-
заревской команде «черномо-
рец», которая со счетом 3:1 в 
финальной схватке победила 
футболистов  клуба «интер» 
из центрального района Сочи.  
  Третье место занял любитель-
ский клуб «Луч», обыгравший 
команду санатория «Белые 
ночи» со счетом 2:1. Кроме того, 
по результатам турнира голки-
пер лазаревского «Черноморца» 

– Митяй Костенко –  признан по-
бедителем в номинации «Лучший 
вратарь».  Лучшими бомбарди-
рами «ночного футбола» стали 
Николай Васипенко из «Лю-
бителя» и Эльдар Асанов из 
«Интера», забившие по 10 мячей. 
  В номинации «Лучший игрок» 
победил Лаша Чичагуа из 
команды «Луч». «Ночное фут-
больное пати» очень понра-
вилось и участникам турнира, 
и болельщикам.  В августе их 
ждет продолжение футбольного 
праздника. На этот месяц запла-
нирована серия из трех турни-
ров, которая пройдет в  рамках 
Night Football Party. Лидеры этих 
состязаний примут участие в 
решающем суперфинальном 
матче, который и определит 
главного победителя «ночного 
футбола» среди любительских 
команд Сочи. 

ПОбЕда ЛаЗарЕВСКих нОВОСтЕй! 

от разницы во времени –  обре-
таешь новое дыхание, неверо-
ятный эмоциональный подъем, 
бесценный опыт.
– Планируете ли вы посе-
щать ежегодно «Мою про-
винцию»?
– Конечно. Мы на фестива-
ле третий раз. Правда, в кон-
курсной программе участво-
вали впервые. Окрыленные 
победой, планируем каждый 
год непременно присутство-
вать на этом фестивале, при-

нимать в нем 
самое активное 
участие.
– Спасибо, 
Роман Станис-
лавович, за ин-
тересный, со-
держательный  
рассказ. Впечат-
ляет значимость 
события (победа 
в конкурсе) и 
уд и в и т ел ь н ы е 
места, куль-
тура Бурятии.  
Желаем вам 
удачи в про-
фессиональных 
проектах и неод-
нократных при-

знаний в будущих фестивалях 
и конкурсах.

Елена Венжик на www.lazarevskoe.moykrai.ru

читайтЕ Эти и друГиЕ

нОВОСти иЗ ЖиЗни райОна

знай наших



_________ рабОта _________
Привлекательное рекламное 

агентство познакомится с 
талантливым дизайнером для 

серьезных рабочих отношений.
тел.: 8-918-99-80-777

Звонить в рабочее время :)

Требуется парикмахер, мастер 
маникюра. 8-928-446-80-86

Приглашаем на работу
рекламного агента (специаль-
ное образование необязатель-
но). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звони-
те по телефону: 8-918-99-80-777

 _________ уСЛуГи _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора)

Изготовление интернет-сайтов 
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19

Ремонт, модернизация, изготов-
ление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Изготовление визиток, листо-
вок, буклетов. 8-918-438-94-19

Доставка грузов. 8-918-402-53-19

_____ нЕдВиЖиМОСть _____
Продаю дом в п. Алексеевка. 
270-42-73

Продам з/у в пос. В. Мамедка. 
Собственность. 8-918-109-31-13

Продаю или меняю гараж.
8-918-306-21-93

Продаем трехуровневые таун-
хаусы от собственника (пропи-
ска) п. Лазаревское, ул. Парти-
занская, 67. 8-918-438-13-70

Продается дом, гараж по ул. 
Маяковского. 8-918-205-84-90

Продаю з/у п. Вардане, ул. 
Львовская (рядом с «Магни-
том») 8-918-888-10-82

Продаю з/у р-н Калиновки, соб-
ственность. 8-918-308-00-25

Продаю дом. Недорого.
8-928-447-66-51

_________ раЗнОЕ _________
Продаем готовые таблички

«Сдается жилье»,
«Сдаются комнаты»,

«Въезд во двор»,
«Не курить» и т. д. от 150 р.

8-918-99-80-777

утеряно водительское удо-
стоверение на имя Жаворон-
кова Льва Георгиевича.
Вознаграждение. 8-918-911-72-01

Реклама гостиниц, квартир, до-
мов на сайте: отдыхнаморе.рф  
8-988-237-70-54

Дополнительный заработок.
8-988-141-44-70

Сдаются офисные помещения 
по ул. Лазарева, 48.
8-928-445-45-74

«Муж на час». Срочный ремонт.
8-918-209-37-07

Срочно сдается 2х комн.
длительно. 270-23-49

Сдам парикмахерский салон
в аренду или продам.
8-928-446-80-86

Сдается дом на длительный 
срок. 8-918-90-71-727

Консультации психолога.
8-988-168-67-72

Продается раритет - Москвич 
403, 1965 г.в на ходу.
8-918-856-00-76
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  Весомого успеха на чемпио-
нате Краснодарского края по 
дзюдо, прошедшем недавно 
в армавире, добился пред-
ставитель СдЮСШОр № 4 Ла-
заревского района (директор 
– анзаур Гучипсович хатхе) 23-
летний борец анзор Отаров.
  В активе воспитанника извест-
ных тренеров Бислана Хатхе 
и Рашида Коблева –  золотая 
медаль престижного региональ-
ного первенства в весовой кате-
гории до 73 кг. Мастер спорта по 
самбо и дзюдо Анзор Отаров на 
армавирском татами выступил 

просто блестяще, не дав никому 
шансов усомниться в своем пре-
восходстве. Все поединки сочин-
ский борец провел ярко, дина-
мично, одержав победу чисто и 
досрочно.
– Этот успех закономерен, 
– считает наставник талант-
ливого спортсмена Бислан 
Хатхе. – У Анзора прекрасные 
физические данные, а главное 
– есть настоящий бойцовский 
характер. Он очень трудолю-
бив и настойчив в достижении 
цели, много работает, ставит 
перед собой только самые се-

Вихрь  на татаМи
рьезные задачи. У нас большие 
планы на будущее. В сентябре 
в составе сборной Красно-
дарского края Отаров примет 
участие в чемпионате ЮФО, 
который пройдет в Майкопе. 
Затем ему предстоит высту-
пить еще в целом ряде турни-
ров по самбо и дзюдо. Надеем-
ся, у нас все получится.
Спортсмен и его тренеры вы-
ражают большую благодар-
ность за финансовую поддерж-
ку местным предпринимателям 
Саиду Ту и Мадину Сизо.

анзор нибо

спортивная арена

Приезжий шаман рассказал о 
тонкой энергетике прибрежных 
камней нашего края. Оказыва-
ется, лазаревская галька обла-
дает необычными свойствами, 
с помощью которых можно 
творить настоящие чудеса.
- Здешняя галька полна жизни, 
- уверяет шаман, называющий 
себя Поющий Ручей. Он не 
местный, но за прибрежными 
камушками в Лазаревское на-
ведывается регулярно. Говорит, 
для обрядов ему необходимы 
именно они. 
- Вообще все камни живые, - 
говорит Поющий Ручей, - они 
даже дышат. Просто их дыхание 
незаметно для человеческого 
слуха. У камней другой интервал 
– где-то по одному вдоху-выдоху 
в две недели. Но галька лазарев-
ского взморья «дышит» чаще, 
поэтому она лучше принимает 
энергию человека. Как, впрочем, 
и местные камни. 
- Именно поэтому в этих краях со-
оружали каменные дольмены, - 
считает Поющий Ручей, - шаманы 
верили, что камни дольмена со-
храняют и передают потомкам 
их энергию и знания. Тот, кому 
свыше дано принять эту силу, на-
ходясь рядом, сам чувствует ее. 
  Возможно, в словах шамана 
кроется доля истины. Иначе, почему 
возле дольменов ученые фикси-
руют высокие электромагнитные 
колебания, а стрелка механических 
часов рядом с ними замедляет ход. 
Загадку этих каменных конструкций 
разгадывают по сей день. А вот о 
необычных свойствах Лазаревской 
гальки мало кто знает. 
  Оказывается, шаманы часто 
используют ее для общения 
с духами. Ведуны и язычни-
ки разных народов наносят на 
гальку руны, чтобы потом прово-
дить обряды предсказаний.
- Именно здесь, в Лазаревском, 
я нашел «каменное око», - рас-
сказывает шаман, - необычная 

галька в форме яйца и словно 
человеческий глаз посередине. 
Очень сильный камень! Он по-
могает мне видеть будущее и по-
стигать настоящее, заглядывая в 
самую его глубину. Отсюда же я 
привез «воронье крыло» - камень, 
который на крыло ворона похож...
  Обычные люди тоже могут ис-
пользовать лазаревскую гальку 
в качестве амулетов и талисма-

нов, - уверяет Поющий Ручей. 
Причем без всяких ритуалов и 
обрядов. Достаточно увидеть и 
подобрать «свой» камень. 
- Его сразу почувствуешь, - 
говорит шаман, - иногда даже в 
руки не успеешь взять, а знаешь 
– вот оно – то, что надо!
  Чтобы найти нужный камушек, 
стоит приглядеться к галечной 
массе. Обратите внимание – на 
гальке часто бывают нерукот-
ворные изображения, причем, 
вполне ясные и четкие. И только 
сам человек 
знает, камень 
с каким рисун-
ком подойдет 
именно ему. Изо-
бражение двух 
схлестнувшихся 
колечков может 
помочь обрести 
супруга, сердечко 
на гальке симво-
лизирует любовь 
и здоровье, сала-
мандра поможет 
противостоять 
врагам и непри-
ятностям, а рыбки 
– сулят матери-
альное благопо-
лучие. Возможно, 
на камне совсем 
не будет рисунка, 
но его форма 
напомнит вам 
какое-то живот-
ное или предмет. 
А бывает и такое, 
что галька ни на 
что не похожа, 
но вы чувствуете, 
что от нее исходит мощная сила. 
Стоит довериться своему чувству. 
  Большой силой и защитой обла-
дают черноморские камушки со 
сквозными дырочками. В народе 
их называют Ведьмин Камень, 
Куриный Бог или Стакан Друида. 
Но свою энергию артефакт дарит 
только тому, кто его нашел. По пре-
данию считается, что такой камень 
сам выбирает себе хозяина. Так 
что купленный или подаренный 
Куриный Бог вам не поможет. 
  На Руси такой камушек вешали 
над куриным насестом дабы за-
щитить живность от нечисти и 
ворующих кур лис. Потом заме-
тили, что Куриный Бог способен 
защищать и людей. Камень стали 
вешать над входной дверью от 
воров и носить с собой от раз-
бойников. Белорусы считали, что 
артефакт спасет их от молнии. 
А кельты твердо верили, что 
Ведьмин Камень не подпустит 
к ним хитрых ведьм и защитит 
детей от сглаза. Шаманы считали, 
что могут с помощью дырявых 
камней управлять погодой, 
вызывая тучи с дождями или на-
оборот, разгоняя облака. Друиды 

уверяли, что камень способен на-
питать их космической энергией 
удачи и называли его Стаканом 
Друида. Кроме того, дырявый 
камушек считали настоящим 
детектором лжи. Якобы, глядя 
сквозь отверстие в камне челове-
ку в глаза, становится ясно – врет 
он или говорит правду. 
  Что же советуют шаманы тем, 
кто нашел свой «счастливый 
камушек»? Держите его в левой 
руке, а вокруг дырочки водите 
правой, загадывая свое самое со-

кровенное желание. Можно зага-
дать желаемое также на восходе 
солнца, глядя при этом сквозь 
дырочку в камне. Шаманы уверяют, 
что задуманное обязательно ис-
полнится, при условии, если ваше 
желание касается только вас и не 
вредит другим людям. Кроме того, 
по легендам практически всех 
народов подобные артефакты 
приносят удачу, лечат болезни и 
зачастую помогают забыть о горе, 
выйти из тяжелого положения. При 
этом камень может развалиться на 
части, отдав всю свою энергию на 
защиту хозяина. 
  Так что можно не тратить большие 
деньги на новомодные популяр-
ные талисманы и обереги. Гораздо 
лучше оглядеться вокруг. Воз-
можно, ваш талисман лежит у вас 
прямо под ногами. Остается только 
поднять его. Но даже, если вы 
найдете «счастливый камень» не 
забывайте, что лучше всего пола-
гаться на самого себя. Артефакты 
и амулеты – лишь сопутствующие 
предметы на пути к вашей цели. Но 
достичь ее можете только вы сами 
– своими собственными силами.

наталья Полат

ЛаЗарЕВСКая ГаЛьКа ПОЮщЕГО ручья
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