Военные действия в Донбассе, кроме взрывов и разрушений, к которым они привели,
инициировали взрыв и иного рода – благотворительной и волонтерской деятельности в регионе.
Иначе и не могло быть – человеческое горе, особенно в таких масштабах, понуждает людей
нормальных, понимающих, что такое взаимопомощь и сострадание, к ответным действиям.
Ответственные и неравнодушные протянули в Донбасс ручейки и потоки помощи разного рода.
Но на их фоне выделялся один человек и его организация. Яков Рогалин и фонд «Доброта».
Выделялся уже тем, что работал на стезе волонтерства в Донбассе задолго до того, как большая
беда обрушилась на его родной край. Как профессиональный врач понимая, что помощь людям –
и медицинская, и любая другая, тогда эффективна, когда носит не столько реактивный, сколько
предупредительный характер.
Понимая это и действуя по принципу «профилактики горя», Якову Фридриховичу и его Фонду
удается очень точно и правильно ставить диагнозы в гуманитарной сфере и назначать после
грамотное лечение. Доказательство – тысячи людей, которые могли бы остаться один на один с
бедой, а вместо этого получили шанс жить, расстались с чувством брошенности и одиночества.
Кроме того, Яков Рогалин очень остро чувствует еще одну человеческую интенцию – потребность
помогать у тех, у кого есть эта возможность. Но, ведь, даже обладая необходимым ресурсом,
тяжело организовать правильную, адресную и действительно нужную помощь, не просто
рассыпая милостыню, а жертвуя на конкретные и остро важные потребности общества и людей.
Образовывая, таким образом, мостик между людьми, оказавшимися в тяжелых обстоятельствах и
теми, кто в состоянии эти обстоятельства, если не убрать, то ослабить их влияние, Яков Рогалин и
фонд «Доброта» помогают сшить разрозненное общество, делая его, таким образом, чуть менее
противоречивым, а значит – делая добрее.
Недавние события показали и доказали, что путь, по которому идет Яков Рогалин, часто тернист,
непредсказуем и неблагодарен. Но, наверное, это те испытания, которыми искушается всякий,
истинно верующий в добро человек. Пожелаем же, чтобы их выпадало на долю «Доброты» как
можно меньше, ибо дело, которым занят Яков Рогалин и сотрудники его Фонда слишком важное
и ответственное, чтобы на пути его возникали дополнительные, искусственные и несправедливые
преграды.
Быть добру!
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