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Время: 1

Цена би

грн., вз

Класс
Клас

16
А
ч

устила пять золотых 

Ані Лорак», «Smile»,

Там, де ти є...», «Мрій

) и два платиновы

и «15»). И это далеко

нциал певицы. На концконц

видим особеннно чо чувс

и Лорак, позназнавшую с

инства.

17 марта,

200–5

Почему вас называют 

м серфером?

– Наверное, потому, что Р

ольшая и там больше об этом го

орят. Украина – родина россий-

ского серфинга. В 1994 году впер-

вые на постсоветском пространстве 

с моей легкой руки он появился в 

Крыму. Мне хотелось бы, чтобы об 

этом знали и россияне, и наши со-

отечественники.

– Как давно тренируете?

– К ть лет назад я полетел во 

– Десять л а работал трене-

Вьетнам. Два года ра ольжение 

ром по виндсерфингу (скольж
) К

по волнам на доске с парусом). К 

тому времени я уже умел кататься 

на серфинге. Меня как будто что-то 

вело. Во Вьетнам, где совершеннноно 

нет условий для серфинга,, прприез-

жает парень и г орит: «т: «Прочитал 

о тебе в И
те.те. ННе хочу винд-

серфинг, у
еня серфингу». Я 

начал буквкваально на ходу придумы-

вать мметодику преподавания, ко-

торторую уже потом оттачивал. Перед 

тем как начать работать на Бали, 

я проходил аттестацию в Австра-

лийской академии инструкторов. 

И оказалось, что я все делаю пра-

вильно. Методика, заложенная во 

Вьетнаме, оказалась верна. Я ее ос-

настил, сделал живее. За границей 

она достаточно механистична – не 
 

о б

 , я и н а н з
е

о р п  о

 а  , у н а е к -

ния и загнать следующего. 

– Чем занимаетесь на Бали?

– На Бали у нас школа серфинга 

«Serf Discovery». Собрались ребя-

та, все родом из виндсерфинга. В 

свое время мы вместе участвовали 

в соревнованиях. Договорились, 

что тот, у кого получится организо-

вать русскую школу серфинга, со-

берет всех остальных. Получилось 

у Жени Цешкова, и он собрал нас.с. 

Работаем по разработанной мнмной 

методике, уже воспиталили новых 

инструкторов. За этоо врвремя на Бали 

я обучил пять тысячысяч человек. К нам 

приезжают изиз России, Украины, Ка-

захстанана, Беларуси. Как ни странно, 

з ь многие едут из Львова. Мы 

оченчень м остсоветской школой, 

ссчитаемся постс ь и людей дру-

хотя можем обучать и л ийским 

гих национальностей. Английск

владеем.

– Получается, серфинг доволь-

но затратное увлечение?

– Я не понимаю, когда говорят, 

это дорого. Нет преграды. Есть 

цели. Серфинг – это абсолютная 

свобода делать все, что угодно, с 

одной оговоркой – чтобы никому 

от этого не было плохо. С деся-

тилетнего возраста я занимался 

виндсерфингом в спортивной сек-

ции. В армии посмотрел фильм 

«На гребне волны» с Патриком Су-

эйзи и заболел серфингом. Вернув-

шись в Феодосию, работал ночью 

сторожем на стройке, где днем ме-

шал бетон. Ходил по пляжу пешком 

восемь километров из Приморско-

го в Береговое, чтобы сэкономиитьть 

на маршрутке. Нужно было купить 

пентафталевую краску на построй-

ку доски. Ночью собирали бутыл-

ки. Раз разморозили трубу, смотав 

с нее стеклоткань. Она тоже была 

нужна для постройки доски. Ребята 

до сих пор катаются на тех досках, 

что мы тогда мастерили. Между 

выступлениями заеду к родителям 

в Феодосию и буду строить еще 

одну. Не себе. На ней будут катать-

ся какие-то ребята. Если захотеть, 

ся о заниматься серфингом вез-

можно за даже на Балтийском и 

де. Я катался даже Черном и по-

Азовском морях. А на Чер поня-

давно. Сочинцы наконец-то поня

ли, катаются и шлют фотографии с 

подписями: «У нас волны не хуже». 

Кстати, в этом году в Сочи впервые 

пройдет этап кубка России по сер-

фингу. По-видимому, по инерции с 

Сочинской олимпиадой. Но я в  

участвовать не буду. Все,, чтчто мне 

нужно, уже выиграл. л. ШШесть раз 

получал золотые мемедали, один раз 

серебряную, и , и раз бронзовую на 

чемпионатнатах России и СНГ, которые 

прохооходили в разных концах света.

– С чем вы приехали на родину, 

в Украину?

– В Днепропетровске я про-

вел творческий вечер, на котором

говорили о поэзии и о серфинге, 

ибо это совершенно неразрывные 

вещи. ТакжТТ
е я дал «сухие уроки» 

по истории серфинга в Киеве и 

Днепропетровске. Это первый 

опыт проведения подобных заня-

тий в Украине. Первый шаг в сер-

финг, как и во всем, начинается с 

теории, со знаний. Чтобы начать, 

не нужно обязательно прыгать в 

воду. Нужно понимать, что это та-

кое и чем это может стать для нас. 

Серфинг способствует раскрытию 

человека. Каждый серфер про-

ходиход т три стадии. После теорети-

ческ оого заняти
за

я он приходит на 

пляж и думает, чточто все в его руках. 

Через какое-то время он понима-

 он п

ет, что все в руках Божьих.
осле 

 А после

этого осознает, что руки Божьи – 

это его руки и есть. Именно в этом 

ценность серфинга. Очень важно 

осознать себя кратным миру, вза-

имодействовать со стихией, не 

упираться, а научиться двигать-

ся вместе с чем-то созидательно. 

Любое упорство разрушительно. 

А мы уже и так много чего разру-

шили на своей земле. Шарик-то 

маленький, пора созидать. Нуж-

но научиться взаимодействовать

и друг с другом, и со стихией, и с 

мирозданием.

– Как случилось, что спортсмен, 

тренер по серфингу стал писателем 

и философом?

– Для меня это совершенно рав-

нозначные вещи. Я не могу состоять

из одной воды – серфинга, пузы-

рей, волн и обрушения. КакКК и у ук
какаж-

дого человека, во мне былоло творче-

ское начало. Повезло,о, что я сумел 

его в себе развитьть. ММожет быть, это

получилось блблагодаря серфингу. 

Может быбыть, именно потому, что 

творческое начало не заглгг охло, по-

явился мой серфинг. Нгг е знаю. 

– В первой русскоязычной кни-

ге о серфинге написано, как нужно 

заниматься?

– Нет, не методика. Это было бы 

скучно. Те, кому интересна методи-

ка, пишут мне в социальных сетях. 

Я отвечаю каждому. Эта книга о 

духе серфинга. Я попытался опи-

сать и изобразить его душу. Это не 

спорт. Часто к серфингу подходдятят 

исключительно с точки зренияния зре-

лищности – лохматые ребяребята куда-

то едут по волнам. Безусловно, есть 

зрелищный момент. Но помимо

этого серфинг достаточно глубо

кая вещь. Книжка о том, чем мож

быть серфинг, помимо туристи

ского досуга или ф

зическое и нравст

То, что сейчас нео

– Что в осно

фии?
– Нужно б

полагаю, что

сте: деревь

И от того,о, 

нашее ббуду

ноно быть

так же, к
вся фи

моги

правил

на территории

дить дискотеки на роли

Комплекс площадью боле

сячи квадратных метров располо-

жился на шестом этаже одного из 

торговых центров города. По словам 

Александра Крейнина, директора 

с п о р т и в н о г о 

заведения, это 

будет клуб для 

людей, веду-

щих активный 

жизни. 

ра
говорит 

Хочу обратить 

внимание, что 

напольное по-

крытие в парке 

сделано из материала, который по-

зволяет минимизировать травмы. 

гового проекта в Украине нет. 

все формы для катания 

разборные. 

околе-

Цен

23.00. На в

проведение концертов

роликах. При спортивном завед

будут кафе, душевые. Данный про-

ект – коммерческий, и, естественно, 

за вход придется платить. На данный 

момент организаторы установили 

поминутную тарификацию: от десяти 

до двадцати пяти копеек за минуту, вв 

зависимости от времени посещенщения.

Однако все спортивные сорореевнова-

ия на базе скейт-пааркарка бесплатны 

ля зрителей и учучастников. Парк 

мещает до третрехсот человек.

Кристина ТРУБАЧЕВА,

 фото Максима ШВЕЦА.

Уроженец Феодосии Ни

ных кубков по серфингу. Он разр

сячи учеников со всего постсоветского пр

своеобразным пособием по мастерству скольже

Путешествуя по всему миру, тренер, писатель и поэт ост

ине. Не так давно он провел так называемые «сухие уроки» в Ки

Впервые знаменитый серфер нашел время и для интервью «НМ».

Замеховский: «От того, каки-

ем, зависит и наше будущее». – Если захотеть, можно заниматься серфингом 

везде. Я катался даже на Балтийском и Азовском 

морях. А на Черном и подавно.

– Нужно быть кратным миру

это все мы вместе: деревья, л

от того, какими будем, зави

Варианты размещения

т./ф. (0562) 320787, E-mail: nmisto@i.ua, reclnm@email.dp.ua
г. Днепр, ул. Героев Крут, 17

http://nashemisto.dp.ua/ https://www.facebook.com/nmdpua
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3
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1.00, 133.00.

илета: дееттский – 220 

зрослый – 30 грн.

сическкая муузыкаа

сическая муузыкаа

16.033
Академиический ссимфонии-

ческий ооркестр

Коннсе
К

ато
рваторрия ирр

м. ММ. Глинкии

Лулл. Литейн
ите

1аяая, 100

ВВремя 77: 17.7 0000.

б лелета: 20 ррнгррн.

Анни Лооракк

ЖЖителей и гостей города оожжида-

ет пприятнаяя встречаа с заслужуженной 

арртисткойй Украинны, попупулярной 

эсэстраднойой певиццеей и проосто очаа-

ррователльной женнщиной ААни Лораак. 

Она прредставляяет новуюую програам-

му, в ккоторую ввошли пеесни из 155-го 

альбобома испоолнителььницы «ЗЗажи-

гай сердце». На сегоодняшнийй день 

Ани Лоорак выпу

альбоммов («А

«Розккажи», «Т

про мене»)

(«ССолнце» и

веесь потен

тете мы ув

ную Ани

матери

иче

Ко

С

ВВремВВре
Цена 
Ц

билелет
билее а

ЭЭстЭЭс
ддраддаааа

тЭс радда

1717 0.0.0.0033
Олег 
Ол

и
ВВинникк

Культьт но-
урноу

спорт
с

нный
ивнный цент ц

р 

Шининн
«Шинн ик»

ул. Гул
в

ероероев Стал Ста инграада 1ддада, 118а

яя
Время: 19.:: 1

00.

ЦенаЦен билилета: 10а: 10
00

0–300 грн.грнгр  

БалБалетет

18181 0.0333
рм

«Кармина Би
анана

уранаана» 

ТеатрТеатр опер и бы и балета

пр. К
лаарла Маркс

М
72а, 72а.а

Время
Время: 17. 000.

Цена 
Цена 
Ц

лет
билет
би

а: 30а
00–200 грн.грн

Театр
Театр

19.03
«Отелло» 

Академический украинский 

музыкально-драматический 

театр им. Т. Г. 
Шевченко

ул. Ленина, 5.

Время: 19.00.

Цена билета: 200–800 грн.

о 
о-

жет 

че-

фитнес а Эсса. Это фи-

нтвенноеое знное доровьеье. 

обхеобходимодимо
од

.

ове веов
й

вашеашей филофи со-

бытььь
акракр ттнынымм имиру. Яру  

о о БогБог ––г ээто севсев мым вме-

ья,, людл и, , птптп иицы,цы огоогоньнь.

ккакими будемм, з висависит и т ии

дущее. Чистым Богом мож-

ь, если верить друг в др
г

уга 

как тык
веришь в себя. В этом

илософия и весь серфинг. По-

 себе сам, но при этом будь 

готов помочь товарищу. Если так

дбудетет дудумать каждый, у нас с вами

будут
ны

полныее пригоршни солнца и

света.
Елена МИСН

МИС ИК, 

фото Максима ШВ ЦАЕЦА.

у. Я полагаю, что Бог – 

люди, птицы, огонь. И 

исит и наше будущее. 

мы сообщаем жителям  актуальные новости

человек еженедельно читают газету 

 
жизнь города и области, происшествия, ценовой 
навигатор, история города, ваша пенсия, 
телепрограмма, истории из жизни, семейный альбом, 
афиша, полезные советы, погода, гороскоп, кроссворд, 
рецепты, анекдоты, здоровье, ваша дача

я в нем 

щих жиз
ни-

чего подобно-

го, поскольку 

скейт-парк и 

бассейн, рас-

положены на крыше. 

Представители же экстремаль-

ных и современных видов спорта 

говорят о новом скейт-парке, как о 

долгожданном и уникальном для 

Днепропетровска. До сих пор им 

приходилось тренироваться на пло-

щадках, сделанных на скорую руку 

зв
Аналогово

Важно то, что все ф

на роликах и скейтах – раз

Представители старшего покол

ния, в основном бабушки экстрема-

лов, не понимают, чем занимаются 

внуки. Чего не скажешь о Тамаре Лы-

сенко. В свои шестьдесят женщина 

хорошо разбирается в велосипедах, 

с легкостью ездит на нем на дачу и 

знает об увлечении внука не пона-

слышке.

зав
Одн
ния
для
вм

н д о е н  –  й и к с

ократный победитель международ-

разработал собственную методику, по которой обучил ты-

ого пространства. Его книга «Гармония волны» стала 

льжения по волнам на доске без паруса. 

остается верен своей родине Укра-

т е п
ровске. 

мещениящи
образ жи
образ

В мире нет н

В мире нет н

чего подоб
го подоб

поскооещенрианты разммеВарианриан

распространение

розница
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Концерт недели

Концерт недели

Днепррооп

скийкий молодежн

уул. Московская, 23

Время: 18.30

Цена билета: 40–70 грн.

15.03
«Гулливер»

Театр кукол 

пр. Героев, 40а.

Время: 11.00, 13.00.

Цена билета: детский – 20 

грн., взрослый – 30 грн.

Классическая музыка

Классическая музыка

16.03
Академический симфони-

ческий оркестр

Ани Лорак

Жителей и гостей города ожида-

ет приятная встреча с заслуженной 

артисткой Украины, популярной 

эстрадной певицей и просто оча-

ровательной женщиной Ани Лорак. 

Она представляет новую програм-

му, в которую вошли песни из 15-го 

альбома исполнительницы «Зажи-

гай сердце». На сегодняшний день 

Ани Лорак выпустила пять  золотых 

альбомов («Ані Лорак», «Smile»,

«Розкажи», «Там, де ти є...», «Мрій

про мене») и два платиновы

(«Солнце» и «15»). И это далеко

весь потенциал певицы. На концконц

те мы увидим особеннно чо чувс

ную Ани Лорак, позназнавшую с

материнства.

17 марта,

200–5

Почем

м серф
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ольшая

орят. У
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с мо

Кры
это
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я проходил

лийской академии

И оказалось, что я все дел

правил

на территории

дить дискотеки на роли

Комплекс площадью боле

сячи квадратных метров располо-

жился на шестом этаже одного из 

торговых центров города. По словам 

Александра Крейнина, директора 

с п о р т и в н о г о 

заведения, это 

будет клуб для 

людей, веду-

щих активный 

образ жизни. 

В мире нет ни-

чего подобно-

го, поскольку 

скейт-парк и 

бассейн, рас-

положены на крыше. 

Представители же экстремаль-

еменных видов спорта 

ейт-парке, как о 

ом для 

ра
говорит 

Хочу обратить 

внимание, что 

напольное по-

крытие в парке 

сделано из материала, который по-

зволяет минимизировать травмы. 

Аналогового проекта в Украине нет. 

Важно то, что все формы для катания 

на роликах и скейтах – разборные. 

Представители старшего поколе-

ния, в основном бабушки экстрема-

лов, не понимают, чем занимаются 

внуки. Чего не скажешь о Тамаре Лы-

сенко. В свои шестьдесят женщина 

хорошо разбирается в велосипедах, 

с легкостью ездит на нем на дачу и 

т об увлечении внука не пона-

Цен

23.00. На в

проведение концертов

роликах. При спортивном завед

будут кафе, душевые. Данный про-

ект – коммерческий, и, естественно, 

за вход придется платить. На данный 

момент организаторы установили 

поминутную тарификацию: от десяти 

до двадцати пяти копеек за минуту, вв 

зависимости от времени посещенщения.

Однако все спортивные сорореевнова-

ния на базе скейт-пааркарка бесплатны 

для зрителей и учучастников. Парк 

вмещает до третрехсот человек.

Кристина ТРУБАЧЕВА,

 фото Максима ШВЕЦА.
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Время: 17.00.
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Когда?

Сколько?

Концерт недели

Концерт недели

Днепррооп

скийкий молодежн

уул. Московская, 23

Время: 18.30

Цена билета: 40–70 грн.

15.03
«Гулливер»

Театр кукол 

пр. Героев, 40а.

Время: 11.00, 13.00.

Цена билета: детский – 20 

грн., взрослый – 30 грн.

Классическая музыка

Классическая музыка

16.03
Академический симфони-

ческий оркестр

Консерватория им. М. Глинки

ул. Литейная, 10

Время: 17.00.

Цена билета: 20 грн.

Эстрада
Эстрада

17.03
Олег Винник

Культурно-спортртививный центр 

«Шинник»

ул. Героевоев Сталинграда, 118а

Времяемя: 19.00.

ЦеЦена билета: 100–300 грн. 

Балет

18.03
«Кармина Бурана» 

Театр оперы и балета

пр. Карла Маркса, 72а.

Время: 17.00.

Цена билета: 30–200 грн.

Театр
Театр

19.03
«Отелло» 

Академический украинский 

музыкально-драматический 

театр им. Т. Г. 
Шевченко

ул. Ленина, 5.

Время: 19.00.

Цена билета: 200–800 грн.

Ани Лорак

Жителей и гостей города ожида-

ет приятная встреча с заслуженной 

артисткой Украины, популярной 

эстрадной певицей и просто оча-

ровательной женщиной Ани Лорак. 

Она представляет новую програм-

му, в которую вошли песни из 15-го 

альбома исполнительницы «Зажи-

гай сердце». На сегодняшний день 

Ани Лорак выпустила пять золотых 

альбомов («Ані Лорак», «Smile»,

«Розкажи», «Там, де ти є...», «Мрій

про мене») и два платиновы

(«Солнце» и «15»). И это далеко

весь потенциал певицы. На концконц

те мы увидим особеннно чо чувс

ную Ани Лорак, позназнавшую с

материнства.

17 марта,

200–5

Почему вас называют россий-

м серфером?

– Наверное, потому, что Россия 

ольшая и там больше об этом го-

орят. Украина – родина россий-

ского серфинга. В 1994 году впер-

вые на постсоветском пространстве 

с моей легкой руки он появился в 

Крыму. Мне хотелось бы, чтобы об 

этом знали и россияне, и наши со-

отечественники.

– Как давно тренируете?

– К ть лет назад я полетел во 

– Десять л а работал трене-

Вьетнам. Два года ра ольжение 

ром по виндсерфингу (скольж
) К

по волнам на доске с парусом). К 

тому времени я уже умел кататься 

на серфинге. Меня как будто что-то 

вело. Во Вьетнам, где совершеннноно 

нет условий для серфинга,, прприез-

жает парень и говорит: «т: «Прочитал 

о тебе в Интернете.те. ННе хочу винд-

серфинг, учи ми меня серфингу». Я 

начал буквквалально на ходу придумы-

вать мметодику преподавания, ко-

торторую уже потом оттачивал. Перед 

тем как начать работать на Бали, 

я проходил аттестацию в Австра-

лийской академии инструкторов. 

И оказалось, что я все делаю пра-

вильно. Методика, заложенная во 

Вьетнаме, оказалась верна. Я ее ос-

настил, сделал живее. За границей 

она достаточно механистична – не 
 к ьвобюл ьтивирп ен ,яинанз ьтад

ещущо ьтадорп отсорп а ,унаеко

-

ния и загнать следующего. 

– Чем занимаетесь на Бали?

– На Бали у нас школа серфинга 

«Serf Discovery». Собрались ребя-

та, все родом из виндсерфинга. В 

свое время мы вместе участвовали 

в соревнованиях. Договорились, 

что тот, у кого получится организо-

вать русскую школу серфинга, со-

берет всех остальных. Получилось 

у Жени Цешкова, и он собрал нас.с. 

Работаем по разработанной мнмной 

методике, уже воспиталили новых 

инструкторов. За этоо врвремя на Бали 

я обучил пять тысячысяч человек. К нам 

приезжают изиз России, Украины, Ка-

захстанана, Беларуси. Как ни странно, 

з ь многие едут из Львова. Мы 

оченчень м остсоветской школой, 

ссчитаемся постс ь и людей дру-

хотя можем обучать и л ийским 

гих национальностей. Английск

владеем.

– Получается, серфинг доволь-

но затратное увлечение?

– Я не понимаю, когда говорят, 

это дорого. Нет преграды. Есть 

цели. Серфинг – это абсолютная 

свобода делать все, что угодно, с 

одной оговоркой – чтобы никому 

от этого не было плохо. С деся-

тилетнего возраста я занимался 

виндсерфингом в спортивной сек-

ции. В армии посмотрел фильм 

«На гребне волны» с Патриком Су-

эйзи и заболел серфингом. Вернув-

шись в Феодосию, работал ночью 

сторожем на стройке, где днем ме-

шал бетон. Ходил по пляжу пешком 

восемь километров из Приморско-

го в Береговое, чтобы сэкономиитьть 

на маршрутке. Нужно было купить 

пентафталевую краску на построй-

ку доски. Ночью собирали бутыл-

ки. Раз разморозили трубу, смотав 

с нее стеклоткань. Она тоже была 

нужна для постройки доски. Ребята 

до сих пор катаются на тех досках, 

что мы тогда мастерили. Между 

выступлениями заеду к родителям 

в Феодосию и буду строить еще 

одну. Не себе. На ней будут катать-

ся какие-то ребята. Если захотеть, 

ся о заниматься серфингом вез-

можно за даже на Балтийском и 

де. Я катался даже Черном и по-

Азовском морях. А на Чер поня-

давно. Сочинцы наконец-то поня

ли, катаются и шлют фотографии с 

подписями: «У нас волны не хуже». 

Кстати, в этом году в Сочи впервые 

пройдет этап кубка России по сер-

фингу. По-видимому, по инерции с 

Сочинской олимпиадой. Но я в н неем 

участвовать не буду. Все,, чтчто мне 

нужно, уже выиграл. л. ШШесть раз 

получал золотые мемедали, один раз 

серебряную, и , и раз бронзовую на 

чемпионатнатах России и СНГ, которые 

прохооходили в разных концах света.

– С чем вы приехали на родину, 

в Украину?

– В Днепропетровске я про-

вел творческий вечер, на котором

говорили о поэзии и о серфинге, 

ибо это совершенно неразрывные 

вещи. ТакжТТ
е я дал «сухие уроки» 

по истории серфинга в Киеве и 

Днепропетровске. Это первый

опыт проведения подобных заня-

тий в Украине. Первый шаг в сер-

финг, как и во всем, начинается с 

теории, со знаний. Чтобы начать, 

не нужно обязательно прыгать в 

воду. Нужно понимать, что это та-

кое и чем это может стать для нас. 

Серфинг способствует раскрытию 

человека. Каждый серфер про-

ходиход т три стадии. После теорети-

ческ оого заняти
за

я он приходит на 

пляж и думает, чточто все в его руках. 

Через какое-то время он понима-

 он п

ет, что все в руках Божьих.
осле 

 А после

этого осознает, что руки Божьи – 

это его руки и есть. Именно в этом 

ценность серфинга. Очень важно 

осознать себя кратным миру, вза-

имодействовать со стихией, не 

упираться, а научиться двигать-

ся вместе с чем-то созидательно. 

Любое упорство разрушительно. 

А мы уже и так много чего разру-

шили на своей земле. Шарик-то 

маленький, пора созидать. Нуж-

но научиться взаимодействовать

и друг с другом, и со стихией, и с 

мирозданием.

– Как случилось, что спортсмен, 

тренер по серфингу стал писателем 

и философом?

– Для меня это совершенно рав-

нозначные вещи. Я не могу состоять

из одной воды – серфинга, пузы-

рей, волн и обрушения. КакКК и у ук
какаж-

дого человека, во мне былоло творче-

ское начало. Повезло,о, что я сумел 

его в себе развитьть. ММожет быть, это 

получилось блблагодаря серфингу. 

Может быбыть, именно потому, что 

творческое начало не заглгг охло, по-

явился мой серфинг. Нгг е знаю. 

– В первой русскоязычной кни-

ге о серфинге написано, как нужно 

заниматься?

– Нет, не методика. Это было бы 

скучно. Те, кому интересна методи-

ка, пишут мне в социальных сетях. 

Я отвечаю каждому. Эта книга о 

духе серфинга. Я попытался опи-

сать и изобразить его душу. Это не 

спорт. Часто к серфингу подходдятят 

исключительно с точки зренияния зре-

лищности – лохматые ребяребята куда-

то едут по волнам. Безусловно, есть 

зрелищный момент. Но помимо 

этого серфинг достаточно глубо-

кая вещь. Книжка о том, чем может 

быть серфинг, помимо туристиче-

ского досуга или фитнесса. Это фи-

зическое и нравственное здоровье. 

То, что сейчас необходимо.

– Что в основе вашей филолососо-

фии?
– Нужно быть краттныным миру. Я 

полагаю, что Бог ––г ээто все мы вме-

сте: деревья,, ллюди, птицы, огонь.

И от того,о, ккакими будем, зависит и 

нашее ббудущее. Чистым Богом мож-

ноно быть, если верить друг в др
г

уга 

так же, к
как тык

веришь в себя. В этом

вся философия и весь серфинг. По-

моги себе сам, но при этом будь 

готов помочь товарищу. Если так

будет думать каждый, у нас с вами

будут полные пригоршни солнца и

света.
Елена МИСНИК, 

фото Максима ШВЕЦА.

правил

на территории

дить дискотеки на роли

Комплекс площадью боле

сячи квадратных метров располо-

жился на шестом этаже одного из 

торговых центров города. По словам 

Александра Крейнина, директора 

с п о р т и в н о г о 

заведения, это 

будет клуб для 

людей, веду-

щих активный 

образ жизни. 

В мире нет ни-

чего подобно-

го, поскольку 

скейт-парк и 

бассейн, рас-

положены на крыше. 

Представители же экстремаль-

ных и современных видов спорта 

говорят о новом скейт-парке, как о 

долгожданном и уникальном для 

Днепропетровска. До сих пор им 

приходилось тренироваться на пло-

щадках, сделанных на скорую руку 

ра
говорит 

Хочу обратить 

внимание, что 

напольное по-

крытие в парке 

сделано из материала, который по-

зволяет минимизировать травмы. 

Аналогового проекта в Украине нет. 

Важно то, что все формы для катания 

на роликах и скейтах – разборные. 

Представители старшего поколе-

ния, в основном бабушки экстрема-

лов, не понимают, чем занимаются 

внуки. Чего не скажешь о Тамаре Лы-

сенко. В свои шестьдесят женщина 

хорошо разбирается в велосипедах, 

с легкостью ездит на нем на дачу и 

знает об увлечении внука не пона-

слышке.

Цен

23.00. На в

проведение концертов

роликах. При спортивном завед

будут кафе, душевые. Данный про-

ект – коммерческий, и, естественно, 

за вход придется платить. На данный 

момент организаторы установили 

поминутную тарификацию: от десяти 

до двадцати пяти копеек за минуту, вв 

зависимости от времени посещенщения.

Однако все спортивные сорореевнова-

ния на базе скейт-пааркарка бесплатны 

для зрителей и учучастников. Парк 

вмещает до третрехсот человек.

Кристина ТРУБАЧЕВА,

 фото Максима ШВЕЦА.

Уроженец Феодосии Никита Замеховский – неоднократный победитель международ-

ных кубков по серфингу. Он разработал собственную методику, по которой обучил ты-

сячи учеников со всего постсоветского пространства. Его книга «Гармония волны» стала 

своеобразным пособием по мастерству скольжения по волнам на доске без паруса. 

Путешествуя по всему миру, тренер, писатель и поэт остается верен своей родине Укра-

ине. Не так давно он провел так называемые «сухие уроки» в Киеве и Днепропетровске. 

Впервые знаменитый серфер нашел время и для интервью «НМ».

Замеховский: «От того, каки-

ем, зависит и наше будущее». – Если захотеть, можно заниматься серфингом 

везде. Я катался даже на Балтийском и Азовском 

морях. А на Черном и подавно.

– Нужно быть кратным миру. Я полагаю, что Бог – 

это все мы вместе: деревья, люди, птицы, огонь. И 

от того, какими будем, зависит и наше будущее. 

3Наши конкурентные преимущества:

За 26 лет газета завоевала авторитет читателей. Размещенной на 
ее страницах информации доверяют, к ней прислушиваются. Этот 
принцип работает и для рекламных сообщений.

Высокий % подписки (80% тиража) гарантирует доставку газеты подписчикам 
 в дома. Средний состав семьи – 3 человека. 
Следовательно, реальная аудитория каждого номера нашей 
газеты – порядка 150 000 жителей города и области.

«Наше Місто» - товар, за который подписчик уже проголосовал 
своими деньгами. Соответственно, каждый номер будет 
прочитан. Наши читатели отмечают, что ТВ программа «НМ» - одна 
из самых полных и учитывает все интересы. Наличие программы 
ТВ на неделю гарантирует повторные обращение к изданию в 
течение 7 дней.

Наличие в штате высококлассных журналистов и дизайнеров дает 
возможность превратить вашу информацию в содержательный 
и яркий макет, доказательную статью, интересное интервью, 
увлекательную новость.

Газета «Наше місто» – официальное издание Днепропетровского 
городского совета, в газете печатаются все документы городского 
и областного значения. Поэтому «Наше Місто» читают большинство людей, 
принимающих решение на всех уровнях.

т./ф. (0562) 320787, E-mail: nmisto@i.ua, reclnm@email.dp.ua
г. Днепр, ул. Героев Крут, 17

http://nashemisto.dp.ua/ https://www.facebook.com/nmdpua



Когда?

Сколько?

Концерт недели

Концерт недели

Днепррооп

скийкий молодежн

уул. Московская, 23

Время: 18.30

Цена билета: 40–70 грн.

15.03
«Гулливер»

Театр кукол 

пр. Героев, 40а.

Время: 11.00, 13.00.

Цена билета: детский – 20 

грн., взрослый – 30 грн.

Классическая музыка

Классическая музыка

16.03
Академический симфони-

ческий оркестр

Консерватория им. М. Глинки

ул. Литейная, 10

Время: 17.00.

Цена билета: 20 грн.

Эстрада
Эстрада

17.03
Олег Винник

Культурно-спортртививный центр 

«Шинник»

ул. Героевоев Сталинграда, 118а

Времяемя: 19.00.

ЦеЦена билета: 100–300 грн. 

Балет

18.03
«Кармина Бурана» 

Театр оперы и балета

пр. Карла Маркса, 72а.

Время: 17.00.

Цена билета: 30–200 грн.

Театр
Театр

19.03
«Отелло» 

Академический украинский 

музыкально-драматический 

театр им. Т. Г. 
Шевченко

ул. Ленина, 5.

Время: 19.00.

Цена билета: 200–800 грн.

Ани Лорак

Жителей и гостей города ожида-

ет приятная встреча с заслуженной 

артисткой Украины, популярной 

эстрадной певицей и просто оча-

ровательной женщиной Ани Лорак. 

Она представляет новую програм-

му, в которую вошли песни из 15-го 

альбома исполнительницы «Зажи-

гай сердце». На сегодняшний день 

Ани Лорак выпустила пять золотых 

альбомов («Ані Лорак», «Smile»,

«Розкажи», «Там, де ти є...», «Мрій

про мене») и два платиновы

(«Солнце» и «15»). И это далеко

весь потенциал певицы. На концконц

те мы увидим особеннно чо чувс

ную Ани Лорак, позназнавшую с

материнства.

17 марта,

200–5

Почему вас называют россий-

м серфером?

– Наверное, потому, что Россия 

ольшая и там больше об этом го-

орят. Украина – родина россий-

ского серфинга. В 1994 году впер-

вые на постсоветском пространстве 

с моей легкой руки он появился в 

Крыму. Мне хотелось бы, чтобы об 

этом знали и россияне, и наши со-

отечественники.

– Как давно тренируете?

– К ть лет назад я полетел во 

– Десять л а работал трене-

Вьетнам. Два года ра ольжение 

ром по виндсерфингу (скольж
) К

по волнам на доске с парусом). К 

тому времени я уже умел кататься 

на серфинге. Меня как будто что-то 

вело. Во Вьетнам, где совершеннноно 

нет условий для серфинга,, прприез-

жает парень и говорит: «т: «Прочитал 

о тебе в Интернете.те. ННе хочу винд-

серфинг, учи ми меня серфингу». Я 

начал буквквалально на ходу придумы-

вать мметодику преподавания, ко-

торторую уже потом оттачивал. Перед 

тем как начать работать на Бали, 

я проходил аттестацию в Австра-

лийской академии инструкторов. 

И оказалось, что я все делаю пра-

вильно. Методика, заложенная во 

Вьетнаме, оказалась верна. Я ее ос-

настил, сделал живее. За границей 

она достаточно механистична – не 
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ния и загнать следующего. 

– Чем занимаетесь на Бали?

– На Бали у нас школа серфинга 

«Serf Discovery». Собрались ребя-

та, все родом из виндсерфинга. В 

свое время мы вместе участвовали 

в соревнованиях. Договорились, 

что тот, у кого получится организо-

вать русскую школу серфинга, со-

берет всех остальных. Получилось 

у Жени Цешкова, и он собрал нас.с. 

Работаем по разработанной мнмной 

методике, уже воспиталили новых 

инструкторов. За этоо врвремя на Бали 

я обучил пять тысячысяч человек. К нам 

приезжают изиз России, Украины, Ка-

захстанана, Беларуси. Как ни странно, 

з ь многие едут из Львова. Мы 

оченчень м остсоветской школой, 

ссчитаемся постс ь и людей дру-

хотя можем обучать и л ийским 

гих национальностей. Английск

владеем.

– Получается, серфинг доволь-

но затратное увлечение?

– Я не понимаю, когда говорят, 

это дорого. Нет преграды. Есть 

цели. Серфинг – это абсолютная 

свобода делать все, что угодно, с 

одной оговоркой – чтобы никому 

от этого не было плохо. С деся-

тилетнего возраста я занимался 

виндсерфингом в спортивной сек-

ции. В армии посмотрел фильм 

«На гребне волны» с Патриком Су-

эйзи и заболел серфингом. Вернув-

шись в Феодосию, работал ночью 

сторожем на стройке, где днем ме-

шал бетон. Ходил по пляжу пешком 

восемь километров из Приморско-

го в Береговое, чтобы сэкономиитьть 

на маршрутке. Нужно было купить 

пентафталевую краску на построй-

ку доски. Ночью собирали бутыл-

ки. Раз разморозили трубу, смотав 

с нее стеклоткань. Она тоже была 

нужна для постройки доски. Ребята 

до сих пор катаются на тех досках, 

что мы тогда мастерили. Между 

выступлениями заеду к родителям 

в Феодосию и буду строить еще 

одну. Не себе. На ней будут катать-

ся какие-то ребята. Если захотеть, 

ся о заниматься серфингом вез-

можно за даже на Балтийском и 

де. Я катался даже Черном и по-

Азовском морях. А на Чер поня-

давно. Сочинцы наконец-то поня

ли, катаются и шлют фотографии с 

подписями: «У нас волны не хуже». 

Кстати, в этом году в Сочи впервые 

пройдет этап кубка России по сер-

фингу. По-видимому, по инерции с 

Сочинской олимпиадой. Но я в н неем 

участвовать не буду. Все,, чтчто мне 

нужно, уже выиграл. л. ШШесть раз 

получал золотые мемедали, один раз 

серебряную, и , и раз бронзовую на 

чемпионатнатах России и СНГ, которые 

прохооходили в разных концах света.

– С чем вы приехали на родину, 

в Украину?

– В Днепропетровске я про-

вел творческий вечер, на котором

говорили о поэзии и о серфинге, 

ибо это совершенно неразрывные 

вещи. ТакжТТ
е я дал «сухие уроки» 

по истории серфинга в Киеве и 

Днепропетровске. Это первый 

опыт проведения подобных заня-

тий в Украине. Первый шаг в сер-

финг, как и во всем, начинается с 

теории, со знаний. Чтобы начать, 

не нужно обязательно прыгать в 

воду. Нужно понимать, что это та-

кое и чем это может стать для нас. 

Серфинг способствует раскрытию 

человека. Каждый серфер про-

ходиход т три стадии. После теорети-

ческ оого заняти
за

я он приходит на 

пляж и думает, чточто все в его руках. 

Через какое-то время он понима-

 он п

ет, что все в руках Божьих.
осле 

 А после

этого осознает, что руки Божьи – 

это его руки и есть. Именно в этом 

ценность серфинга. Очень важно 

осознать себя кратным миру, вза-

имодействовать со стихией, не 

упираться, а научиться двигать-

ся вместе с чем-то созидательно. 

Любое упорство разрушительно. 

А мы уже и так много чего разру-

шили на своей земле. Шарик-то 

маленький, пора созидать. Нуж-

но научиться взаимодействовать 

и друг с другом, и со стихией, и с 

мирозданием.

– Как случилось, что спортсмен, 

тренер по серфингу стал писателем 

и философом?

– Для меня это совершенно рав-

нозначные вещи. Я не могу состоять

из одной воды – серфинга, пузы-

рей, волн и обрушения. КакКК и у ук
какаж-

дого человека, во мне былоло творче-

ское начало. Повезло,о, что я сумел 

его в себе развитьть. ММожет быть, это 

получилось блблагодаря серфингу. 

Может быбыть, именно потому, что 

творческое начало не заглгг охло, по-

явился мой серфинг. Нгг е знаю. 

– В первой русскоязычной кни-

ге о серфинге написано, как нужно 

заниматься?

– Нет, не методика. Это было бы 

скучно. Те, кому интересна методи-

ка, пишут мне в социальных сетях. 

Я отвечаю каждому. Эта книга о 

духе серфинга. Я попытался опи-

сать и изобразить его душу. Это не 

спорт. Часто к серфингу подходдятят 

исключительно с точки зренияния зре-

лищности – лохматые ребяребята куда-

то едут по волнам. Безусловно, есть 

зрелищный момент. Но помимо 

этого серфинг достаточно глубо-

кая вещь. Книжка о том, чем может 

быть серфинг, помимо туристиче-

ского досуга или фитнесса. Это фи-

зическое и нравственное здоровье. 

То, что сейчас необходимо.

– Что в основе вашей филолососо-

фии?
– Нужно быть краттныным миру. Я 

полагаю, что Бог ––г ээто все мы вме-

сте: деревья,, ллюди, птицы, огонь.

И от того,о, ккакими будем, зависит и 

нашее ббудущее. Чистым Богом мож-

ноно быть, если верить друг в др
г

уга 

так же, к
как тык

веришь в себя. В этом

вся философия и весь серфинг. По-

моги себе сам, но при этом будь

готов помочь товарищу. Если так 

будет думать каждый, у нас с вами

будут полные пригоршни солнца и 

света.
Елена МИСНИК, 

фото Максима ШВЕЦА.

правил

на территории

дить дискотеки на роли

Комплекс площадью боле

сячи квадратных метров располо-

жился на шестом этаже одного из 

торговых центров города. По словам 

Александра Крейнина, директора 

с п о р т и в н о г о 

заведения, это 

будет клуб для 

людей, веду-

щих активный 

образ жизни. 

В мире нет ни-

чего подобно-

го, поскольку 

скейт-парк и 

бассейн, рас-

положены на крыше. 

Представители же экстремаль-

ных и современных видов спорта 

говорят о новом скейт-парке, как о 

долгожданном и уникальном для 

Днепропетровска. До сих пор им 

приходилось тренироваться на пло-

щадках, сделанных на скорую руку 

ра
говорит 

Хочу обратить 

внимание, что 

напольное по-

крытие в парке 

сделано из материала, который по-

зволяет минимизировать травмы. 

Аналогового проекта в Украине нет. 

Важно то, что все формы для катания 

на роликах и скейтах – разборные. 

Представители старшего поколе-

ния, в основном бабушки экстрема-

лов, не понимают, чем занимаются 

внуки. Чего не скажешь о Тамаре Лы-

сенко. В свои шестьдесят женщина 

хорошо разбирается в велосипедах, 

с легкостью ездит на нем на дачу и 

знает об увлечении внука не пона-

слышке.

Цен

23.00. На в

проведение концертов

роликах. При спортивном завед

будут кафе, душевые. Данный про-

ект – коммерческий, и, естественно, 

за вход придется платить. На данный 

момент организаторы установили 

поминутную тарификацию: от десяти 

до двадцати пяти копеек за минуту, вв 

зависимости от времени посещенщения.

Однако все спортивные сорореевнова-

ния на базе скейт-пааркарка бесплатны 

для зрителей и учучастников. Парк 

вмещает до третрехсот человек.

Кристина ТРУБАЧЕВА,

 фото Максима ШВЕЦА.

Уроженец Феодосии Никита Замеховский – неоднократный победитель международ-

ных кубков по серфингу. Он разработал собственную методику, по которой обучил ты-

сячи учеников со всего постсоветского пространства. Его книга «Гармония волны» стала 

своеобразным пособием по мастерству скольжения по волнам на доске без паруса. 

Путешествуя по всему миру, тренер, писатель и поэт остается верен своей родине Укра-

ине. Не так давно он провел так называемые «сухие уроки» в Киеве и Днепропетровске. 

Впервые знаменитый серфер нашел время и для интервью «НМ».

Замеховский: «От того, каки-

ем, зависит и наше будущее». – Если захотеть, можно заниматься серфингом 

везде. Я катался даже на Балтийском и Азовском 

морях. А на Черном и подавно.

– Нужно быть кратным миру. Я полагаю, что Бог – 

это все мы вместе: деревья, люди, птицы, огонь. И 

от того, какими будем, зависит и наше будущее. 

4Прайс-лист

Требования к макету:
Ширина вашего макета должна быть:
1 колонка - 4,78 см,  в ТВ - 1 колонка - 3,4 см в ТВ - 6 колонок - 22 см
2 колонки - 10 см,  в ТВ - 2 колонки - 7,2 см в ТВ - 7 колонок - 25,6 см
3 колонки - 15,3 см,  в ТВ - 3 колонки - 10,9 см
4 колонки - 20,5 см,  в ТВ - 4 колонки - 14,6 см
5 колонок - 25,5 см,  в ТВ - 5 колонок - 18,4 см
Макет подается в форматах: 
Вектор в кривых - CDR версия до 12, AI-CS5, EPS-CS5, PDF.
Растр - TIFF, JPG, разрешением 300dpi в оригинальном размере.
Статья - DOC, DOCX, RTF.

т./ф. (0562) 320787, E-mail: nmisto@i.ua, reclnm@email.dp.ua
г. Днепр, ул. Героев Крут, 17

http://nashemisto.dp.ua/ https://www.facebook.com/nmdpua
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