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Добрый след

иректора приютов, для которых был орга-
низован сбор средств, Ирина БлИнова 
(приют «Участие», Самара) и Елена Сай-
гУшИнСкая (приют «на Москов-
ском», Тольятти), являются лауреатами 

областной общественной акции «Благородство». на 
хрупких плечах этих подвижниц весь нелёгкий труд 
по уходу за животными, многие из которых посту-

7 сентября в Дк железнодорожников имени Пушкина 
в Самаре прошёл концерт в помощь приютам 

для бездомных животных в рамках губернского 
благотворительного марафона «Добрый след». 

ла Юлия ДЕнИСова, певица, председатель Союза 
эстрадных деятелей Самарской области. По словам 
Юлии, не составило труда получить согласие на уча-
стие в таком добром деле коллег и друзей, лауреатов 
многочисленных конкурсов и фестивалей – ольги 
шМаковой, Ирины СИгал, Дмитрия яковлЕва, 
андрея ДёМИна, театра танца Эльвиры ПЕрвовой 
«Скрим», скрипичного дуэта «вибрация», аркадия 
СоловЕйчИка, валерия ПалаУСкаСа, антона 
рУБана, артистов оригинального жанра «Бадабум», 
танцевального проекта «Фэнтэзи», солистов бально-
го танца «версия» катерины лавровой и андрея 
ПоПова. Свое весомое «За» сказала в поддержку 
акции «Добрый след» лауреат российских и между-
народных фестивалей, лауреат премии «Женщина 
года-2013» директор, актриса театра «Самарская 
площадь» наталья ноСова, став ведущей благотво-
рительного мероприятия. 
Организаторы: фонд «рациональное решение», Са-
марская региональная общественная  организация 
«Участие», Союз эстрадных деятелей Самарской 
области благодарны всем, кто пришёл на этот кон-
церт, кто поддерживает приюты и помогает живот-
ным. ведь они отданы в нашу власть, в руки человека.  
И очень важно, чтобы эти руки были добрыми.

пают в приюты в ужасающем состоянии. И только 
благодаря их неиссякаемой энергии и поддержке во-
лонтёров более 200 питомцев в каждом приюте чув-
ствуют себя хорошо. чего это стоит – знают только 
они. но, к счастью, всегда находятся неравнодушные 
люди с добрым сердцем, готовые помочь тем, кому 
тяжело. 
один из таких людей – президент Федерации бокса 
Самарской области андрей анатольевич королёв. 
Сам являясь лауреатом областной общественной ак-
ции «Благородство», он не смог остаться в стороне и 
самым активным образом поддержал марафон «До-
брый след», внеся значительный вклад в его финан-
сирование. андрей анатольевич отметил, что данная 
акция очень важна прежде всего для детей как про-
филактика жестокости, для воспитания в подраста-
ющем поколении доброты, чувства ответственности. 
Эти качества необходимы для формирования духов-
ной личности, настоящего человека, гражданина. 
И на сцене Дк Железнодорожников мы увидели 
юных воспитанников Федерации бокса, продемон-
стрировавших своё мастерство. а вместе с ними 
в блоке концерта, который организаторы назвали 
«Дети против жестокости», выступили коллектив 
детей и собак «Унипёс», (руководитель н.к. шай-
хУллИна), ученики и преподаватели коррекци-
онной школы №117 (новокуйбышевск), шоу-группа 
«класс!!!», ансамбль «любопытные дети», танцеваль-
ный коллектив медико-технического лицея, солистка 
детского театра «Искорка» Светлана БорЗИкова.
По-настоящему звёздный состав концерта собра-
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