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19 июля 
Фоменко Владимира Тихоновича 

Фонд ветеранов строителей

Совет ветеранов поздравляет

Благодарность

Поздравляем!

Анонс

Благотворительность

13 июля
Наталью Владимировну ГОЛОВИНУ

начальника организационно-контрольного отдела 
Азовской городской Думы

15 июля
Галину Ивановну ФОМЕНКО
директора МБОУ СОШ №14

17 июля
Владимира Пантелеевича ПОПУШЕНКО

начальника службы по эксплуатации зданий 
администрации МКУ «ЦОД»

Редакция газеты «Азовская неделя»  
поздравляет с Днем рождения

Редакция газеты поздравляет

16 июля
С 90-летием

Дудка Марию Емельяновну

15 июля
Фоменко Галину Ивановну – 

директора СОШ №14

17 июля
Владимира Пантелеевича ПОПУШЕНКО – 

начальника службы по эксплуатации
 зданий администрации МКУ «ЦОД»

Творчество

100 стихотворных притч 
от Юрия Калушева

САМЫЙ БОГАТЫЙ

Он был немыслимо богат, любил восторга сладкий гул,
Алмаз на тысячу карат купил и даже не моргнул.

Знал – есть доходные дома, заводы, банки, ресторан,
И полны денег закрома, у ног надёжный доберман.

И этот город весь у ног, кто будет мэр – давно решил,
Изящный делая глоток, он пил вино «Мутон Ротшильд».

Гуляя как-то под шафе, смакуя, парка чудеса,
Садовник, видит, на траве, лежит и смотрит в небеса.

Его поднял и вопрошал: «Ты понял, кто перед тобой?
Тебе мечтать не помешал? Глаза пошире приоткрой!»

«И посмотри себя вокруг, здесь всё моё, что встретит взор,
Да ты, бедняк, на редкость глуп или талантливый актёр!»

С улыбкой тот его спросил: «А небо, осень – чьи они?
Огонь тщеславья погасил: «Ты их попробуй оцени!»

И в тот же час уволен был, за непочтенье и глагол,
За то, что гвоздь сомненья вбил, за двери снова вышел гол.

Почти о нём забыл банкир, но вдруг приснился сон один,
Что в эту ночь покинул мир богатый самый гражданин.

Ему казалось сон о нём! Не дать втянуть в водоворот,
Переплывая водоём, звенела мысль – не доплывёт!

Богач пришел в себя в поту и тут от челяди узнал,
Шагнул садовник за черту, где Бог и Небо правят бал!

НЕ СУДИ, БАШМАЧНИК, ВЫШЕ БАШМАКА…

Умён, божественно талантлив, он завершал её портрет,
В прикид одел «аля Атлантик»; кораллы-бусы и браслет.

Волос роскошных загляденье, загадка глаз, овал лица
И кисть, летая в упоеньи, не забывала роль Творца!

Искусно выписаны руки, изящна голень, гибок стан,
Вот-вот и с губ сорвутся звуки, и зазвучит души орган.

Всё получилось, несомненно, но обувь вот- не по ноге,
Погоревал художник бедный и дал задание слуге.

«Найди башмачника, дружище, его монетой вдохнови,
Пусть он изъян письма отыщет и станет главным визави».

Башмачник вскоре появился, ему казалось – это сон,
Маэстро лучший обратился, меняя обуви фасон.

С его подачи переделал- шедевр, в сандалии обул,
От счастья, плавая на небе, наш гость хозяина макнул!

Сказал: «Нога несовершенна! Ассиметричен силуэт!
Что не таков сустав коленный, не найден тон, погублен 
цвет!

И тут от слов своих, пьянея, себя соавтором назвал,
За что был бит и выгнан в шею, таков истории финал.

Пред этим, гневаясь, художник, его прилюдно остудил:
«Запомни, твой удел сапожник – башмак, и выше не суди!»

Выражаем благодарность специалистам, принявшим 
участие в проведении «Дня безопасного лета» в библиоте-
ках МБУК ЦБС и пришкольных лагерях на базе МБОУ СОШ 
№№11,13,14 и Лицея во 2 потоке Летней оздоровительной 
кампании детей и подростков – 2021:

– инспектору по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитану 
полиции Геннадию Александровичу Правдюкову; 

– инспектору по пожарной безопасности ВДПО Викто-
рии Викторовне Ванярх; 

– сотруднику МЧС Госинспекции по маломерным судам 
в г. Азове Андрею Юрьевичу Колесникову;

– преподавателю Межшкольного учебного комбината и 
Автошколы ДОСААФ Александру Викторовичу Вакалову.

администрация мБУК цБс г. азова.

Максима Прокофьева зна-
ет  почти любой азовчанин.  
С раннего детства он инвалид. Несмотря 
на серьезное заболевание, Максим пи-
шет трогательные стихи о любви, красо-
те природы, доброте. Он посвятил свою 
жизнь творчеству!  

Максим имеет ряд Всероссийских на-
град и с недавнего времени стал членом 
Союза Российских писателей.

Благотворительное общественное 
движение «Поможем вместе» проведет 
16 июля в ресторане «Петровский» бла-
готворительный поэтический вечер в 
поддержку творчества Максима.  

– Мы хотим в Азове создать массо-
вость литературных мероприятий. У 
нас проживает много известных поэтов,  
но о них мало кто знает, потому что в го-
роде нет литературных площадок. Когда 

пришла идея создания такого проекта, 
первым, кто откликнулся на наш призыв, 
стал ресторан «Петровский». Конечно, 
мы находимся в постоянном взаимодей-
ствии с Администрацией города, кото-
рая нас поддерживает. Наши волонтеры 
готовят мощный проект, которого ранее 
еще в городе не было, – рассказала руко-
водитель благотворительного движения 
«Поможем вместе» Наталья Балалаева. 
– Мы приглашаем всех на вечер поэзии, ко-
торый состоится в 19.00. В рамках меро-
приятия планируются выступления музы-
кантов, конкурс чтецов, ярмарка рукоде-
лия, фуршет.

Все полученные средства, будут пе-
реведены на счет Максима Прокофьева.

Билеты можно приобрести по теле-
фонам: 8 (908) 515-29-28, 8 (938) 164-10-
70, 8 (928) 112-07-85.

Городской Дворец культуры приглашает жителей и гостей города Азова на сольный концерт народного ан-
самбля песни и пляски «Донские казаки», который состоится 17 и 18 июля в 18.00. 

Ансамбль существует с 1954 года и продолжает сохранять и пропагандировать народную казачью культуру, 
воспитывая в подрастающем поколении любовь к родному Донскому краю.

«Донские казаки» дадут два 
сольных концерта

Поэтический благотворительный вечер в поддержку 
азовского поэта Максима Прокофьева.


