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Уважаемый Яков Фридрихович!
Вот уже семь лет, без малого, знаком с Вами лично и опосредовано с донецким фондом «Доброта». Прежде
всего, благодарю Бога, что в один из майских питерских дней привел меня за руку на конференцию «Белые
ночи фандрайзинга», где Вы, среди прочих, но не как прочие, искрометно выступали, рассказывая о своей
деятельности в фонде «Доброта».
С тех пор для меня «Рогалин – Доброта – фандрайзинг», как «сын, отец и дух святой».
Именно знакомство с Вами инициировало мое несколько более углубленное изучение темы
благотворительности вообще и фандрайзинга в частности. Именно на Ваш опыт, в том числе, ссылался я,
проводя образовательные мероприятия среди некоммерческих организаций по линии Общественной палаты
Российской Федерации.
Так или иначе, следил за вашей деятельностью, а, стало быть, за деятельностью фонда. Именно поэтому, как
только узнал о Вашем пребывании в Москве, отбросив всякую девичью гордость, напросился к Вам на
интервью. По-моему оно получилось. Кроме элементарного информирования нас, имеющих возможность
судить о том, «как там, на Донбассе» только из СМИ, в интервью был нерв. Потому что, там - «не просто…
Я поздравляю Вас и фонд «Доброта» с тем, что 20 лет вы все являетесь флагманом благотворительности на
постсоветском пространстве. При том, что последние три с половиной года, условия, в которых вы
работаете, более чем экстремальные. Помню, с какой болью Вы рассказывали, как одномоментно вы
лишились основных своих доноров. И, тем не менее, работа идет. О чем Вы не перестаете сообщать
внешнему миру, через свои соц. сети и интернет.
Конечно, я сердечно рад знакомству с Вами. Но, еще больше я рад тому, что дело, которое Вы двигаете два
десятка лет (а это даже по меркам человеческой жизни огромный срок) не споткнулось о рогатки и препоны
событий, на которые мы с Вами мало чем можем повлиять, не остановилось в растерянности или, не дай
Бог, отчаянии, но продолжает множить добро даже там, где, казалось бы, ему не место…
Спасибо вам всем!
С уважением, ректор IEEAcademy
Гопиус Кирилл Павлович
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