Отзыв о деятельности Донецкого городского благотворительного фонда «Доброта»
Мне посчастливилось познакомиться с ДГБФ «Доброта» и его руководителем Я.Ф.Рогалиным почти
20 лет назад, практически в момент становления и начале благотворительной деятельности. И всё
прошедшее время, думаю у всех, кто хоть раз встретился с ДГБФ «Доброта», уже было неразрывно
связано с деятельностью фонда и его руководителя. У каждого человека своё видение деятельности ДГБФ
«Доброта», его сотрудников, волонтеров, благотворителей и благополучателей. Хочу поделиться своим,
не претендуя на истину в последней инстанции.
На сегодняшний момент заслуженное международное признание ДГБФ «Доброта» позволяет
считать его ведущим благотворительным фондом не только Донецка и Донецкой области, но и Украины.
Связано это не только с объёмами благотворительной помощи, а и с организационно-информационной,
воспитательной деятельностью, позволяющей сделать эту помощь наиболее целесообразной и
максимально эффективной.
Отличительными чертами деятельности фонда, каждое из которых я затрудняюсь поставить на
первое место (любое из них заслуживает главенствующего), на мой просвещенный взгляд, являются
следующие:
1.
Необычайно активная позиция фонда во всех сферах своей деятельности независимо от
сезона, экономико-политических ситуаций, обстановки и т.п. внешних факторов. Деятельность фонда, что
крайне редко встречается в подобных организациях, ведется по принципу «Не благодаря, а вопреки!».
Нередко ловил себя на ощущении, что у Я.Ф.Рогалина в сутках 48 часов: столько различных вопросов
решалось за обычное время. При этом никогда никакой спешки, ссылок на отсутствие времени, перенос
дел и встреч «на завтра». Высочайшая организация деятельности не только руководителя, но и очень
малочисленного состава сотрудников, позволяет фонду осуществлять грамотный анализ огромных
объёмов информации и информационно охватывать практически 100% территории, на которой заявлено
действует фонд, как в отношении благотворителей, так и благополучателей.
2.
Непрерывность деятельности – попавший в поле зрения ДГБФ «Доброта» благополучатель
будет поддержан фондом до момента возможности самостоятельно осуществлять свою деятельность,
будь то юридические (детские дома, общественные организации, интернаты и т.д.) или физические лица.
Это отношение распространяется и на благотворителей – однократное пожертвование является началом
работы, а не окончательной целью.
3.
ДГБФ «Доброта» и Я.Ф.Рогалин единственные, известные мне лица из числа
общественных организаций, которые ведут постоянную плановую воспитательно-разъяснительную
работу среди волонтеров, сотрудников других организаций, благотворителей и благополучателей. Фонд
и Рогалин круглосуточно открыт для консультаций, информации и дельных советов сторонним
организациям, занимающимся подобной деятельностью и исповедует принцип объединения усилий всех
лиц, независимо от политических и религиозных убеждений, мировоззренческих и философских
позиций, социального статуса.
4.
Абсолютная открытость и прозрачность деятельности. Скрупулезность до копейки, до
единиц и штук благотворительной помощи, как при получении, так и при выдаче. Характерной
особенностью является контроль за целесообразностью и необходимостью оказываемой гуманитарной
помощи: не дали и забыли, а проконтролировали достаточность и эффективность, в первую очередь для
грамотной оценки необходимости. Отдельно по этому поводу – отчетная деятельность ДГБФ «Доброта»
с первых дней существования не имеет никакого отношения к «пиару». Честность с партнерами,
обязательность отчетности перед благотворителями, снискали заслуженное высокоуважительное
отношение к ДГБФ «Доброта».
5.
Высочайшая оперативность при дотошнейшем продумывании мелочей – ДГБФ «Доброта»
по малейшей ситуации не действует, а создает программы действий и процедуры исполнения, доводит
их до сведения всех участников и сохраняет их в полном объёме в своём активе программ. Я пока не
информирован о сворачивании или приостановлении какой-либо из программ за всё время деятельности
фонда.
Я очень коротко и скупо выделил особенности деятельности фонда, которые и выводят его в разряд
ведущих т.к. хотел отдельно остановиться на взаимодействии с Фондом в период событий на Донбассе с
весны 2014года.
С первых дней активного противостояния и гражданского волеизъявления ДГБФ «Доброта» во
главе с Я.Ф.Рогалиным занял единственно верную позицию, характерную для всей деятельности фонда –
помощь нуждающимся, независимо от их места нахождения и политических взглядов.

Уже в мае 2014 года были созданы три новых программы в связи с фактическими боевыми
действиями на территории Донбасса. Была предусмотрена помощь беженцам как на территории
Донбасса, так и на территории Украины, России и других государств. Активированы и созданы связи с
зарубежными партнёрами, что стало особо необходимо в связи с режимом санкций, введенных в
отношении РФ, и отсутствием международного статуса у территорий ЛДНР.
В этот период деятельность фонда не свернулась, а наоборот резко активизировалась. Яков
Фридрихович, как, собственно и всегда, лично встречался со всеми, невзирая на ранги, лица и
обстоятельства, хотя в той обстановке неопределенности это было связано со значительными угрозами и
риском для жизни.
С момента моего назначения министром здравоохранения ДНР были постоянные контакты с
Яковом Фридриховичем для решения насущных вопросов обеспечения учреждений здравоохранения,
детских дошкольных и школьных учреждений, физических лиц из числа вынужденно покинувших места
жительства и многих других вопросов. Насколько я осведомлён, не были забыты жители Донбасса,
временно оказавшиеся как на территории Украины, так и России. Во многом благодаря деятельности
ДГБФ «Доброта» и лично Якова Фридриховича Рогалина, удалось не только сохранить жизни сотням и
тысячам
жителей Донбасса, но и способствовало успешному становлению новой системы
здравоохранения, грамотному сохранению в полном объёме действующих учреждений
здравоохранения.
Мало кто информирован о взаимодействии ДГБФ «Доброта» и ныне широко известной МОО
«Справедливая помощь», руководимой Елизаветой Петровной Глинкой (доктор Лиза). Знакомы они были
давно и совместную деятельность проводили задолго до событий в Украине. С мая месяца 2014 года,
личных встреч Рогалина и Глинки были определены вопросы взаимопомощи в деятельности организаций
в новых условиях. Весь период с мая 2014 по декабрь 2014 ДГБФ «Доброта» осуществлял на территории
Донбасса свою деятельность, оказывал помощь в деятельности МОО «Справедливая помощь» и
выполнял функции полномочного представителя МОО «Справедливая помощь».
В самые тяжелые моменты для детей Донбасса именно Яков Фридрихович Рогалин и ДГБФ
«Доброта» организовывали эвакуацию тяжелобольных и раненых детей Донбасса на лечение в клиники
РФ.
Особо тяжелые ситуация возникла с августа 2014 года в связи с прекращением железнодорожного
сообщения в ЛДНР. Только благодаря деятельности и авторитету ДГБФ «Доброта», личным связям Якова
Фридриховича Рогалина два месяца отправка детей осуществлялась в безопасном режиме по
вынужденному маршруту Донецк-Красноармейск-Константиновка-Москва. Полная подготовка и
транспортное обеспечение лежало на Фонде, т.к. МОО Справедливая помощь не могло самостоятельно
осуществить свою деятельность на этом маршруте и обеспечить его безопасность. С момента
определения сроков эвакуации до посадки детей и сопровождающих лиц в поезд на Москву со станции
Константиновка всю деятельность осуществлял Яков Фридрихович Рогалин и руководимый им ДГБФ
«Доброта». Была проделана огромная работа не только по эвакуации детей, но и прием, совместное
распределение и выдача гуманитарной помощи от МОО «Справедливая помощь» в виде медикаментов,
медоборудования и инструментария, детских продуктов питания и средств ухода за детьми.
Считаю данную помощь МОО «Справедливая помощь», лично в деятельности «доктору Лизе»
(Глинка Е.П.) просто неоценимой, и, без участия Я.Ф.Рогалина и ДГБФ «Доброта», вряд ли возможной в
тех условиях.
С момента назначения меня полномочным представителем МОО «Справедливая помощь» на
территории Донбасса с октября 2014 года связи организаций еще более укрепились. Изменения
маршрутов эвакуации, вопросы транспортного обеспечения, правового международного
сопровождения, вопросы связи, получения, распределения, хранения, учета и распределения
гуманитарной помощи, информационной поддержки - все это без участия ДГБФ «Доброта» и лично Якова
Фридриховича Рогалина, безусловно, было бы осуществлено, но в гораздо меньших объёмах, в другие
сроки и не того качества.
При осуществлении такой совместной деятельности, организации оставались полностью
независимыми, самостоятельными и самодостаточными: и ДГБФ «Доброта» и МОО «Справедливая
помощь» осуществляли деятельность по своим гуманитарным программам самостоятельно. Объединяя
свои усилия только по согласованному плану и распределению полномочий.
Хотелось бы отметить работу ДГБФ «Доброта» по помощи детям, находящимся на территории
Украины: эвакуация их в Донецк для дальнейшей отправки в клиники РФ, обеспечение дорогостоящими
и дефицитными медикаментами для лечения, средствами ухода и продуктами питания.

Помощь детям и детским учреждениям, находящимся на территории ЛДНР, особенно в моменты
прекращения финансирования их со стороны Украины.
Хочется отметить. Что Яков Фридрихович Рогалин являлся личным другом Елизаветы Петровны
Глинка(«доктор Лиза») и их контакты как в интернет сообществах, так и личные не прерывались до
последних дней Жизни Елизаветы Петровны.
Андрей Пруцких
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