Фонду «АиФ. Доброе сердце»
исполнилось 10 лет!
За 10 лет работы фонда адресную
помощь получили 5589 человек на
сумму свыше 585 миллионов
рублей!

На днях Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» отметил
10-летие со дня создания. Всё началось с писем в редакцию
газеты «Аргументы и факты», в которых читатели делились своим
горем. Родители умоляли спасти детей, рассказывая о своих
мытарствах и о том, что не могут собрать средства на
дорогостоящее лечение, а их ребёнок угасает на глазах.
Пенсионеры писали, что им не хватает пенсии на лекарство, а
инвалиды — о своих мечтах вновь встать на ноги или приобрести
коляску взамен изношенной. Созданный в 2005 г.
благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» стал помогать всем
— детям, пожилым, инвалидам, малоимущим. Независимо от
возраста, пола, болезни и места проживания. Фонд спасает людей
по всей стране.
«Всем не помочь, а вот конкретным людям помогать будем!» —
такой девиз тех, кто встал под флагом добра вместе с фондом
«АиФ. Доброе сердце». По велению сердца и души отзывчивые
читатели совместно с редакцией оказывают адресную помощь
больным детям, сиротам, инвалидам и престарелым людям.
Кроме того, фонд проводит множество благотворительных
программ: «Пасхальная радость», «Журавлик надежды», «Хочу
быть!», «Оздоровительный рейс», в которых активное участие
принимают воспитанники детских домов, учащиеся школ и студенты

вузов.
За каждой цифрой — человеческая боль, страдание, выздоровление
и надежда на новую счастливую жизнь.
На торжества, посвящённые юбилею, приехало много гостей,
меценатов, врачей, партнёров фонда и главное – детей. Ведь
именно ради них и работает «АиФ. Доброе сердце». В адрес Фонда
было адресовано много добрых слов. Вот что сказал давний друг
фонда художник Никас Сафронов: «Фонд нужный, позитивный,
грамотный, профессиональный, и он настоящий. Те, кто помогает,
знают на сто процентов, что средства пойдут туда, куда
назначено».
В качестве подтверждения директор фонда вынесла на сцену
большую папку с цифрами, которые говорят сами за себя. «Помощь
получили 5589 человек на сумму свыше 585 миллионов рублей. В
программах фонда приняли участие воспитанники 200 детских
домов Москвы и регионов России. География подопечных — от
Сахалина и Владивостока до Архангельска и Калининграда». За
этими цифрами — финансовая и душевная помощь, которую за 10
лет оказали десятки тысяч читателей «АиФ». Наверное, это
лучшая оценка работы.
«Спасибо читателям «АиФ», меценатам и всем добрым людям,
которые не остаются равнодушными и помогают другим. Мы
гордимся теми, кто откликается на наши рассказы в рубрике
«Доброе сердце», кто находит в себе мужество думать о тех,
кому сейчас ещё тяжелее, у кого жизнь висит на волоске…
И мы будем с вашей помощью продолжать помогать, спасать,
возвращать людей к жизни», — говорят председатель
попечительского совета благотворительного фонда «АиФ. Доброе
сердце», главный редактор «АиФ» Николай Зятьков и руководитель
редакционной программы и фонда Маргарита Широкова.

С десятилетием, «Доброе сердце»! Желаем всем, кто помогает
фонду спасать и возвращать к жизни людей, крепкого здоровья, а

фонду — много новых добрых дел!
Подробнее: http://dobroe.aif.ru/
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