Мое знакомство с БФ Доброта началось лет десять назад и явилось ярким примером явления,
которое в обществе иногда называют "Бумерангом Добра».
В начале нашего знакомства я с разной периодичностью принимал посильное участие в
благотворительных акциях и мероприятиях, которые проводил Фонд. Отзываться на акции фонда
всегда было приятно, потому что в ответ на свой скромный вклад я получал информацию о
распределении средств, а главное хорошие новости о тех, кто нуждался в помощи и получил, сумев,
таким образом, справится с болезнью или сложной жизненной ситуацией, в которую попал
В 2011 году в мой дом постучала беда. У моего 9-летнего сына обнаружили тяжелое онкологическое
заболевание. Мы не хотели верить в случившиеся и приняли решение лететь в Израиль, чтобы
подтвердить или опровергнуть диагноз. К сожалению, израильские врачи диагноз подтвердили.
Увидев уровень медицины в Израиле, мы поняли, что гораздо больше шансов на спасение ребенка
у нас будет, если мы останемся лечиться в Израиле, но сумма, которую нам озвучили в бухгалтерии
больницы для нас оказалась неподъемной.
Оставив жену с ребенком в Израиле, я полетел домой искать деньги. Пришлось продать часть
бизнеса и все равно это не спасало. Тогда я вспомнил о БФ "Доброта" и обратился туда, но уже с
просьбой о помощи.
Совместно с сотрудниками Фонда мы проделали огромную работу. Были направлены обращения в
сотни, а может и тысячи адресов и помощь пошла. От простых людей и предпринимателей, от
артистов и политиков, от пенсионеров и просто незнакомых людей.
В наше нелегкое время люди не сильно доверяют фондам и прочим благотворительным
организациям. Но на обращения БФ "Доброта" откликнулось великое множество неравнодушных
людей и главная причина, я считаю, это высокая степень доверия именно Фонду "Доброта", его
прозрачная деятельность и регулярные отчеты о том, на какие цели потрачены собранные средства.
Необходимая сумма была собрана и перечислена Фондом на счет израильской больницы. Этих
средств вполне хватило, чтобы закончить лечение, которое длилось без малого год. Сейчас моему
сыну 15 лет. Он с отличием заканчивает 9-й класс, любит спорт, занимается вокалом. Мы стараемся
реже вспоминать дни испытаний, которые выпали на долю нашей семьи, но мы никогда не забудем
добра и сочувствия людей, которые поделились нет, не деньгами, а частицей своего тепла, своей
ДОБРОТЫ.
Низкий всем Вам поклон. А Благотворительному фонду "Доброта" и его бессменному
руководителю Рогалину Якову Фридриховичу, я хочу пожелать делать как можно больше добрых и
полезных дел, которых к сожалению, сегодня требуется еще больше, чем вчера. Сил Вам, крепкого
здоровья и успехов.
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