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Миссия Благотворительного Фонда
«Страна Живых»
БФ «Страна Живых» – это некоммерческая
благотворительная организация, это
коллектив
психологов и педагогов, деятельность которых
направленна
на
восстановление
личности
зависимого человека, на возвращение навыков
естественного получения удовольствия.
Наша задача изменить образ жизни, систему
ценностей и жизненных ориентиров молодых
людей зависимых от наркотиков. Разрабатываемая
БФ «Страна Живых» программа реабилитации – это
шанс для зависимых людей, вернуться к
осмысленной и трезвой жизни.

0сновные цели, виды и предмет
деятельности Благотворительного
Фонда «Страна Живых»
Разработка
и
реализация
программ,
направленных на борьбу с наркоманией,
токсикоманией и порожденными ими образом
жизни, посильное участие в искоренении
причин,
способствующих
появлению
наркомании;
Организация помощи людям, имеющим
зависимость от ПАВ, а также профилактика и
предупреждение
такой
зависимости,
содействие их трудоустройству;
Пропаганда
здорового
образа
жизни,
физической культуры и массового спорта, а
также организация спортивных соревнований,
концертов, лекций, семинаров, и других форм
досуга.

Органы управления и
контроля Благотворительного
Фонда «Страна Живых»
В соответствии с Уставом управление
Благотворительным Фондом «Страна Живых»
осуществляют следующие органы:
Совет Фонда - высший орган Фонда;
Президент Фонда является единоличным
исполнительным органом Фонда;
Попечительский совет Фонда осуществляет
надзор за деятельностью Фонда.

География деятельности
Москва
Московская область
Владимирская область
Тульская область
Ярославская область

Обращение президента
БФ «Страна Живых»
Кругловой Елены Алексеевны
Прошлый, 2018 год стал
особенным для «Страны Живых».
Наш фонд не только изменил своё
название,
сократив
его
до
Благотворительный Фонд «Страна
Живых», но и изменил свой устав,
сформулировав более чётко
основные его положения.
Наш проект «Методика создания и
поддержания «Терапевтического Сообщества… »
впервые стал победителем конкурса Фонда
президентских грантов, получил поддержку и
будет полностью реализован до 31 января 2019
года.
Но все же главным результатом деятельности
нашего фонда в 2018 году стал выпуск 7 ребят.
Наши выпускники не употребляют ПАВ, учатся,
имеют постоянную работу и место жительства,
восстановили теплые отношения с семьёй.
От всего сердца хочу поблагодарить наших
доноров, спонсоров и волонтеров за вклад в
такое важное дело!

Учредители Благотворительного
Фонда «Страна Живых»
Елена Круглова – руководитель
реабилитационного центра «Страна
Живых», г. Подольск.
***

Дмитрий Кореняк – директор
социально-реабилитационного
центра «Возрождение»

***

Овчинникова Ирина Николаевна Секретарь Фонда

Президент Благотворительного
Фонда «Страна Живых»
Круглова Елена Алексеевна
Круглова Елена Алексеевна
является одним из ведущих в
России специалистов по
реабилитации
наркозависимых в условиях
терапевтического
сообщества. С 1999 года она
бессменный руководитель
социально-реабилитационного центра для
молодежи, употребляющей ПАВ.
В 2001 году стала соучредителем и
президентом
Благотворительного
Фонда
«Страна Живых». За эти годы накоплен
уникальный опыт работы по данному
направлению. Разработана и постоянно
совершенствуется программа реабилитации
молодежи, имеющей зависимость от ПАВ.
В 2016 году Елена Алексеевна была удостоена
диплома II степени от ФБГУ ФМИЦ психиатрии
и наркологии им. Сербского за лучшую
программу
социальной
реабилитации
зависимой от ПАВ молодежи.

Ключевые сотрудники и
волонтёры БФ «Страна Живых»
Калантаров Анвар Магомедалиевич
–
Главный
консультант
Благотворительного Фонда «Страна
Живых»
Василий Михайлович Гутников Консультант
Благотворительного
Фонда «Страна Живых»

Эбзеев Михаил Магомедович психолог
консультант
Благотворительного Фонда «Страна
Живых»
Ксения Дмитриевна Круглова –
педагог творческого направления
Благотворительного Фонда «Страна
Живых»

Лобанова Наталия Юрьевна –
педагог творческого направления
Благотворительного Фонда «Страна
Живых»
Костиков Юрий Александрович –
Руководитель
гражданскопатриотического
направления
Благотворительного Фонда «Страна
Живых»
Николай Алексеевич Сухов – Тренер
по смешанным единоборствам
спортивного
направления
Благотворительного Фонда «Страна
Живых»
Круглов
Дмитрий
Евгеньевич
Руководитель
трудового
направления
Благотворительного
Фонда «Страна Живых»
Иорудас
Томас
Клеменсо
–
PR специалист Благотворительного
Фонда «Страна Живых»

Деятельность организации
за 2018 год.

Методика создания и
поддержания «Терапевтического
Сообщества», как основа
деятельности длительных
стационарных программ
социальной реабилитации и
адаптации наркозависимых.
В ходе реализации проекта в
течении 2018 года, было
сделано общее теоретическое
описание методики создания и
поддержания "Терапевтического
Сообщества". Проект завершён в январе 2019
года. На основе проделанной работы, была
детально разработана методика создания и
поддержания «Терапевтического Сообщества».
Использование данной методики позволит
улучшить качество работы реабилитационных
центров. Проект реализован при поддержке
Фонда
Президентских
Грантов

Вахта Памяти 2018 год.
Проведение поисковых работ в рамках
Федеральной Программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации" "Вахта Памяти 2018 год". В мае и октябре 2018
года
силами
участников
программы
реабилитации «Страны Живых», в составе
поискового отряда «Дот», были организованы
выезды в Ржевский район на «Вахту памяти».
Главная цель этой акции – поиск и
идентификация по медальонам останков бойцов
РККА, погибших в этих местах в боях 41-42 годов.
За время осенней и весенней вахты, были
подняты и переданы для дальнейшего
перезахоронения останки более 40 бойцов
РККА. Найден один медальон и определено имя
его владельца. (весенний выезд 13.05.2018 26.05.2018; осенний выезд 05.10.2018 18.10.2018)

Гражданско-патриотическое
направление. Поиск.
Наша цель — не различное железо, мы ищем
бойцов. Бойцов, которых не захоронили, которые
пропали без вести, которые числятся захороненными
прямо на поле боя, которые в спешке были
захоронены их товарищами по оружию, но родные об
этом ничего не знают, которые лежат в давно
затерянных могилах, которые захоронены только
формально. Правда, далеко не каждого бойца можно
определить, обычно это примерно один на несколько
десятков найденных.
Опознать бойца можно по найденному
медальону, реже по подписанным кружкам, ложкам,
котелкам, портсигарам другим личным предметам, и
найти таковой настоящая радость. Радость от того, что
за таким медальоном кроется восстановленная семья,
ее восстановленная честь, чей-то найденный отец,
дед, прадед.
Это большое дело, которым можно гордиться.
Одно чувство причастности к такому делу дает очень
много сил. Кроме того, это наша дань предкам, дедам,
благодаря которым мы с вами сегодня живем.
Иван. Участник программы

Праздничный концерт 9 мая.
Традиционно в «Стране Живых» к 9 мая
ставится спектакль, посвященный Дню Победы.
Так ребята поздравляют ветеранов с праздником,
и
выражают
им
свою
благодарность.
В 2018 году участники программы
представили спектакль, посвященный подвигу
героев
Молодогвардейцев.
В
период
празднования Дня Победы было проведено 5
показов спектакля зрителями которого стали не
только ветераны войны, но и учащиеся школ г.
Подольска.
В постановке спектакля и его показах
приняли участие 23 человека - все участники
программы, все педагоги и консультанты.
Ребята со сцены пели песни и читали стихи
военных
лет,
сопереживали
и
духовно
прикоснулись к подвигу нашего народа в
Великой Отечественной Войне.
http://www.alive.ru/video-9-maya-2018-v-podolskom-dome/

Спектакль «Молодая Гвардия»
В стране Живых 9 мая самый главный
праздник. Ведь только через эту связь
поколений, только пропуская через себя эту
боль и одновременно волю, неимоверную силу
духа, отвагу и желание жить, души ребят уже
нашего поколения начинают раскрываться, не
растрачиваться на мелочи, понимать, что такое
долг, честь и Родина. В Стране Живых нам дают
возможность соприкоснуться с подвигами
героев Великой Отечественной Войны с их
стойкостью и отвагой.
Каждое 9 мая мы выходим на сцену и
через множество военных песен, стихов,
пропуская через себя все переживания утрат
этой Войны и горькую радость победы «со
слезами на глазах «передаём зрителю наше
отношение к войне и саму историю великого
подвига, про который мы ставим спектакль. На
сцену
выходит
весь
дом
вместе
с
консультантами, это незабываемое чувство,
когда все делают одно дело, а дело самое
главное - чтить память.
Виктория, участница программы.

Перезахоронение останков
солдат погибших в ВОВ.
22 июня 2018 год.
Прошёл месяц после поисковых работ,
накануне Дня Памяти и Скорби 21 июня, мы с
другими Домами поехали на перезахоронение
бойцов под Мосальском. Там были останки,
найденные нами и другими поисковыми
отрядами. Я снова испытал гордость и
благодарность своему народу и вместе с тем
погрузился в атмосферу скорби и печали. Я
слушал
выступавших
священнослужителей,
актёров, поэтов, но душой я был с солдатами,
думал о том, что им пришлось пройти. Они
казалась очень близкими, когда мы несли их
останки, я прикасался к чему-то очень важному,
при том, что нас разделяли десятки лет. Я очень
благодарен Дому за то, что могу прикоснуться к
подвигу своих дедов и отдать свой долг им и
Родине.
Даниил. Участник программы.

Трехдневный курс-тренинг
«Снова вместе».
Весна- осень 2018 год.
В прошедшем году были проведены два
трехдневных курса - тренинга «Снова вместе», в
которых приняли участие 12 семьи. (32 участника
и более 100 гостей)
Это
курс
–
тренинг
для
семей
наркозависимых. Основная задача курса –
восстановить связи между близкими и родными
людьми, которые были разрушены за годы
пристрастия к наркотику одного из членов семьи,
а также осознание и преодоление созависимости
членами семей.

«Снова вместе» - Трёхдневка.
Наши родители приезжают на тренинг очень
испуганными, они не знают, как бороться с
наркоманией и алкоголизмом своих детей. Страна
Живых – это место, где родители получают защиту
и становятся частью большого сообщества таких же
родителей, которых объединяет одна и та же
проблема. И у каждого своего пути, кто-то чувствует
себя беззащитным, кто-то не может сказать правду
долгие годы, кто-то во всём винит себя, а кто-то
наоборот не хочет видеть свою вину, но каждому
нужна поддержка и помощь, без исключений, хотя
не
все
это
сразу
понимают.
И когда я вижу сына, которому ужасно плохо
от того, что он творил и как поступал по отношению
к матери, девочку, которая впервые в жизни
рассказывает отцу правду о том, что она
чувствовала и как жила долгие годы, я радуюсь
тому что всё возвращается на свои места.
Виктор, участник программы.

Детский новогодний утренник.
Спектакль «Дартаньгаф и три пса
мушкетёра»
На Новый Год для детей и
школьников
окрестных
поселков «Выползово» и
«Плещеево» был поставлен
детский
музыкальный
спектакль «Дартаньгаф и три пса мушкетёра».
Со своим спектаклем ребята четыре раза
выступали на сцене нашего реабилитационного
центра. Зрителями спектакля стало более 300
человек. Работая над сказкой ребята сами
писали сценарий пьесы, создавали не только
костюмы и декорации, но и саму атмосферу
сказки, полную веселья, песен и танцев.

http://www.alive.ru/video-dartangaf-i-tri-psa-mushketyora/

Проведение слётов центров
реабилитации наркозависимых,
работающих по программе
«Страна Живых»
В
ходе
проведения летнего и
зимнего
слётов,
четырьмя
реабилитационными
центрами
–
участниками слётов
было проведено 12
совместных
мероприятий
по
трудовому,
спортивному
и
творческому
направлению.
Проведение
совместных
мероприятий
способствовало укреплению связей и обмену
опытом в сфере реабилитации алко –
наркозависимых, а также
созданию методики
поддержания терапевтического сообщества.
В летнем и зимнем
слетах приняло участие
более 500 человек,
включая приглашенных
гостей.

Проведение турниров по
смешанным единоборствам.

В 2018 году Благотворительным Фондом
«Страна Живых» было организовано и проведено
пять турниров по смешанным единоборствам.
Участниками турниров стали команды четырёх
реабилитационных центров, работающих по
программе «Страна Живых». В каждом турнире
приняли участие более 30 человек.

Борьба в «Стране Живых».
Когда я приехал в
дом, я узнал, что здесь
занимаются самбо. Я
даже не представлял,
что это такое. На первой
же тренировке
я
понял, что

борьба —

это большой труд. Наш тренер, Николай
Алексеевич, часто говорит, что борьба — это не
просто вид спорта. Это, прежде всего борьба с
самим собой, со своим страхом. Ты учишься
терпеть боль и бороться до конца. Он очень
хорошо объясняет нам принцип борьбы, учит
приемам, которые могут помочь и в обычной
жизни. И всё это мне начало нравиться, мне
захотелось чему-то научиться, чтобы потом
суметь постоять за себя и своих близких.
Благодаря борьбе я бросил курить, да и вообще
сейчас в доме никто не курит.
Уже больше года я занимаюсь борьбой, ко
мне вернулась нормальная спортивная форма, я
стал
увереннее
себя
чувствовать, а главное ко
мне вернулся интерес к
спорту.
Иван. Участник программы.

«Страна Живых» на радио
Маяк в программе
«Адреса Милосердия».
28 июля 2018 года в эфире Радио
«Маяк» в программе «Адреса Милосердия»
приняли участие сотрудники БФ «Страна
Живых»- соавтор программы реабилитации и
социальной
адаптации
наркозависимых
Дмитрий Кореняк и специалист по мотивации
Благотворительного Фонда «Страна Живых»
Томас Иорудас.
В программе были подняты актуальные
вопросы – как бороться с наркоманией, а так же
были
освещены
основные
направления
деятельности БФ «Страна Живых».
http://www.alive.ru/strana-zhivyh-na-radiomayak/?fbclid=IwAR14oUffY57qc89pY5O_9OzCxrrcrovwytCm1efEJdH5Xr9mAHmjeLhrRbs

Семинары по семейным
отношениям.
На семинарах по семейным отношениям,
проводимых специалистами БФ «Страна
Живых» затрагиваются основополагающие
принципы отношений между мужчиной и
женщиной. Основная цель этих занятий
показать норму в отношениях между ними.
Норму, исходя из которой, и должны строиться
нормальные
семейные
отношения.
Мы
уверены, что этот вопрос основополагающий
для формирования любой полноценной семьи.
За 2018 год Специалистами БФ «Страна
Живых» было проведено 23 семинара в Москве,
Подольске и Санкт Петербурге.

Организация и проведение
ежегодных мероприятий по
профилактике наркомании среди
подростков.
В период 2018 года сотрудниками БФ
«Страна Живых» было проведено 8 мероприятий
по профилактике наркомании среди подростков.
Главной целью профилактических занятий
стало повышение уровня информированности
подростков по проблемам, связанным с
наркотиками; выработка и развитие навыков,
предотвращающих употребление психоактивных
веществ; дать достоверную информацию о
причинах
и
последствиях
употребления
психоактивных
веществ,
ознакомить
с
возможными стратегиями поведения.

Наши выпускники
Главным результатом деятельности нашего
фонда за 2018 год, стал выпуск семи ребят. Нам
удалось вернуть к полноценной жизни семь
человек. Ребята не употребляют ПАВ, имеют
постоянную работу и место жительство,
восстановили теплые отношения внутри семьи.
Получив новые жизненные ориентиры,
выпускник реабилитационного центра «Страны
Живых»
становится
членом
сообщества
выпускников.
Сообщество
выпускников
контролируется консультантами и руководителями
программы.
Выпускник продолжает жить,
точно зная, что опасно ему как зависимому
человеку. Сообщество Выпускников становится
базой для их дальнейшего становления в жизни.

Личные истории
Привет! Меня зовут Валентин, я алкоголик,
не употребляю более 8 лет. На программе мне
показали что такое настоящая подлинная жизнь,
не ее подделка. А настоящая с друзьями и
походами, со взлётами и падениями, с
настоящей мужской дружбой.
Благодаря
программе у меня есть настоящие учителя!
Настоящее дело в жизни все это благодаря
авторам программы Елене Кругловой, Дмитрию
Кореняку, консультантам что не только были со
мной во время прохождения программы но до
сих пор делают так чтобы я рос духовно и
развивался в жизни. Мне 30 лет и я ЖИВОЙ!

Личные истории
Привет. Меня зовут Роман. Я наркоман и
алкоголик. Я прошел программу в Стране
Живых и благодаря этому я не употребляю 5
лет и 6 месяцев. Огромное СПАСИБО всем
педагогам и консультантам Страны Живых за их
труд! Меня научили жить без наркотиков.
Научили быть свободным и счастливым. Мне
помогли открыть глаза на эту жизнь и увидеть
ее во всей ее полноте. Когда я пробовал
наркотики казалось – надо быть свободным,
надо попробовать все. А в итоге, после
нескольких лет употребления, все что не
касалось наркотиков вызывало равнодушие и
скуку.
В стране живых мне помогли разорвать
этот замкнутый круг. Сегодня я жив и счастлив.
У меня прекрасная жена, друзья, любимая
работа. Я хозяин своей жизни и это по
настоящему круто! Спасибо моим учителям!
Спасибо моим родителям!

Данные о доходах и расходах организации за 2016 год.
Статья доходов
Благотворительные взносы физических лиц

Сумма 490960.00
470960.00

Местный бюджет

20000.00

Статья расходов

Сумма 478642.00

Оплата труда

359 760.00

Налоги и взносы

107 928.00

Прочие (услуги банка, телефонная связь, и др.)

10 954.00

Данные о доходах и расходах организации за 2017 год.
Статья доходов

Сумма 678 200.00

Юридические лица

125 000,00

Местный бюджет (сертификаты)

275 000,00

Благотворительные взносы физических лиц

278 200,00

Статья расходов

Сумма 478642.00

Оплата труда

359 760,00

Налоги и взносы

107 928,00

Прочие (услуги банка, телефонная связь, и др.)

10 950,00

Данные о доходах и расходах организации за 2018 год.

Отчеты в Министерство Юстиции РФ за 2018 год.
http://unro.minjust.ru/Reports/78389301.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/78389401.pdf

