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Культура

Спорт

Поэтический вечер Максима Прокофьева
Полина Шевченко

16 июля в ресторане «Петровский» состоялся благотворительный поэтиче-
ский вечер, посвященный творчеству Максима Прокофьева.

Максим – инвалид с раннего детства. Несмотря на ограниченные возможности, он 
сочиняет стихи. Первое свое стихотворение он написал в 19 лет. Самые первые стро-
ки ему приснились, а уж потом он подобрал остальные. На сегодняшний день поэт вы-
пустил более 10 сборников.

В зале ресторана собрались поклонники творчества азовчанина. 

В ходе встречи гости прочитали любимые стихотворения из литературных сборни-
ков Максима. Также на встрече выступили музыканты. 

Организовали литературный вечер волонтеры движения «Мы вместе!».
Поддержать Максима пришли заместитель главы Администрации города Олег Гри-

дин и заместитель председателя городской Думы Алексей Ковалев.
– Максим – человек сильный. Он подает пример другим, как надо идти вперед, несмо-

тря на трудности. Нужно иметь смелость, чтобы раскрыть свою душу перед людьми, – 
отметил Олег Викторович.

За плодотворную поэтическую деятельность, большой вклад в развитие поэзии Дон-
ского края азовский поэт был награжден благодарственными письмами и премиями.

Все собранные средства были переданы Максиму на развитие творчества.

Ростовская область занимает четвертое об-
щекомандное место на V летней Спартакиа-
де молодежи России 2021 года.

Одним из главных всероссийских спортивных 
событий 2021 года является V летняя Спартакиа-
да молодежи (юниорская) России. Это комплекс-
ное спортивное мероприятие, в котором участву-
ют субъекты Российской Федерации, развивающие 
летние виды спорта.

Главной целью спартакиады является повыше-
ние уровня подготовленности и спортивного ма-
стерства резерва спортивных сборных команд Рос-
сии и просмотр перспективных спортсменов в воз-
расте от 13 до 25 лет по 41 виду спорта.

В Ростовской области уже прошли финальные 
соревнования по велосипедному спорту (трек) в  
г. Ростове-на-Дону и гандболу (юниоры) в г. Таган-
роге.

С 20 по 26 июля на гребном канале «Дон» со-
стоятся финальные соревнования спартакиады по 
гребному спорту (академическая гребля). Общее 
количество участников составит около 450 чело-
век. Сборная команда Ростовской области примет  

участие в полном составе.
Кроме того, в августе запланировано проведение 

соревнований по гандболу (юниорки) в г. Ростове-
на-Дону и по хоккею на траве в г. Азове.

– В настоящее время по итогам финальных со-
ревнований по 21 дисциплине Ростовская область 
находится на четвертом общекомандном месте, 
уступая только командам городов Москвы и Санкт-
Петербурга, Московской области, – рассказал ми-
нистр по физической культуре и спорту Самвел 
Аракелян.

Финальные соревнования спартакиады прой-
дут до 23 августа.

Добавим, что в Ростовской области реализу-
ется федеральный проект «Спорт – норма жиз-
ни» нацпрограммы «Демография». В рамках про-
екта на Дону создается спортивная инфраструк-
тура, направленная на вовлечение максимально-
го количества дончан в занятия физкультурой и 
спортом.

Управление информационной политики 
правительства ростовской области.

Спартакиада молодежи России


