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Контакты организации

Сайт
Телефон
Мобильный телефон
E-mail

http://alive.ru
+7 (495) 778-33-66
+ 7 (926) 707-23-29
dom-podolsk@mail.ru

Страницы в социальных
https://vk.com/stranazhivih
сетях
https://www.facebook.com/Stranaalive/
https://www.youtube.com/channel/UCw5hEx92wqxBIOTnKGzdqw
Юридический адрес

121433, г. Москва,
ул. Филёвская Б., д. 43, офис 12

Фактический адрес:

142100, Московская обл.
г. Подольск, Нагорная ул., д. 5

ОРГН
ИНН
КПП

1027700471040 от 29.11.2002 г.
7723194738
773101001
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Миссия Благотворительного Фонда
«Страна Живых»
Благотворительный Фонд «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 Благотворительным Фондом

«Страна Живых» программа реабилитации – это шанс для
зависимых людей, вернуться к осмысленной и трезвой жизни.
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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.
http://www.alive.ru/reabilitatsiya-narkozavisimyh/
http://www.alive.ru/o-programme/programma-reabilitatsii-i-sotsialnojadaptatsii-narkozavisimoj-molodyozhi-strana-zhivyh/
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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.

http://www.alive.ru/o-programme/nasha-geografiya/
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Обращение президента
БФ «Страна Живых»
Кругловой Елены Алексеевны
Прошедший 2019 год стал
знаменателен тем, что БФ «Страна Живых»
отметил своё двадцатилетие! В 2019 году
БФ «Страна Живых» стал соучредителем
новой
организации
Автономная
Некоммерческая
Организация
центр
социальной реабилитации наркозависимой
молодежи "Страна Живых".
Ещё одним достижением 2019 года
стало успешное завершение проекта, поддержанного Фондом президентских
грантов в 2018 году «Методика создания и поддержания «Терапевтического
Сообщества», как основа деятельности длительных стационарных программ
социальной реабилитации и адаптации наркозависимых.»
Кроме того, в 2019 году БФ «Страна Живых» второй раз стал
победителем конкурса Фонда президентских грантов. Наш проект
«"Станиславский против наркотиков". Описание методики театральнотворческого направления в реабилитации алко и наркозависимых» получил
поддержку и полностью реализован, завершившись в июле 2020 года.
Так же наш фонд в 2019 году стал победителем в конкурсе грантов
мэра Москвы с проектом «Преодоление созависимости. Разработка и
проведение обучающего курса для специалистов социальной сферы города
Москвы». Проект планируется завершить в сентябре 2020 года.
Но все же главным результатом
деятельности нашего фонда в 2019 году стал
выпуск 3 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!
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Учредители Благотворительного
Фонда «Страна Живых»

Елена Алексеевна Круглова – Президент БФ «Страна
Живых», руководитель программы реабилитации
наркозависимой
молодёжи
«Страна
Живых»,
руководитель проектов, реализуемых при поддержке
Фонда президентских грантов.

Дмитрий Владимирович Кореняк –
Директор
социально-реабилитационного центра «Возрождение»

Овчинникова Ирина Николаевна - Секретарь Фонда
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Президент Благотворительного Фонда
«Страна Живых» Елена Круглова
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. За эти годы накоплен
уникальный опыт работы по данному направлению.
Разработана и постоянно совершенствуется программа
реабилитации молодежи, имеющей зависимость от
ПАВ. В 1999 году Е. Круглова в команде с С. В. Клубковым, Е. Медведевой,
Е. Юрьевой стала одним из основных создателей программы
«Станиславский лечит наркоманию». На базе реабилитационного центра
"Страна Живых" в 1999 году Е. Кругловой и С. Клубковым был создан театр
Подольский Дом "Страна Живых". Труппа театра состоит из участников
программы реабилитации и педагогов центра. За время своего
существования театром реабилитационного центра Подольский Дом
"Страна Живых" было поставлено более 50 выездных театральных
спектаклей-сказок для детей и школьников в школах и детских садах города
Подольска и города Чехова, было проведено 19 выездных спектаклей для
ветеранов ВОВ, посвященных Дню Победы в Доме Культуры "Плещеево"
городского округа Подольск. В 2016 году Елена Алексеевна была удостоена
диплома II степени от ФБГУ ФМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского
в номинации - Лучшая программа социальной реабилитации зависимой от
ПАВ молодежи. В 2018 - 2019 годах под руководством Кругловой Е. А. был
успешно реализован проект, поддержанный Фондом президентских грантов
"Методика создания и поддержания «Терапевтического Сообщества», как
основа деятельности длительных стационарных программ социальной
реабилитации и адаптации наркозависимых". В 2019 - 2020 годах под
руководством Кругловой Е. А. реализуется проект, поддержанный Фондом
президентских грантов - "Станиславский против наркотиков". Описание
методики театрально-творческого направления в реабилитации алко и
наркозависимых. Также в 2020 – 2021 годах под руководством Кругловой Е.
А. планируется реализовать проект "Достойны памяти героев". Описание
методики гражданско-патриотического направления в реабилитации алко и
наркозависимых.
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Ключевые сотрудники и
волонтёры БФ «Страна Живых»

Калантаров Анвар Магомедалиевич.
Главный консультант Благотворительного Фонда «Страна
Живых»

Гутников Василий Михайлович.
Консультант Благотворительного Фонда «Страна Живых»

Эбзеев Михаил Магомедович.
Психолог консультант Благотворительного Фонда «Страна
Живых»

Круглова Ксения Дмитриевна.
Педагог творческого направления Благотворительного
Фонда «Страна Живых»
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Лобанова Наталия Юрьевна. Педагог творческого
направления Благотворительного Фонда «Страна Живых»

Костиков Юрий Александрович. Руководитель гражданскопатриотического направления Благотворительного Фонда
«Страна Живых»

Сухов Николай Алексеевич. Тренер по смешанным
единоборствам
спортивного
направления
Благотворительного Фонда «Страна Живых»

Круглов Дмитрий Евгеньевич. Руководитель трудового
направления Благотворительного Фонда «Страна Живых»

Иорудас
Томас
Клеменсо.
PR
Благотворительного Фонда «Страна Живых»
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специалист

Деятельность организации
за 2019 год
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Проект «Методика создания и
поддержания «Терапевтического
Сообщества», как основа деятельности
длительных стационарных программ
социальной реабилитации и адаптации
наркозависимых»
В 2019 году специалисты БФ
«Страна Живых» успешно завершили
реализацию проекта, поддержанного
Фондом президентских грантов в 2018
году «Методика создания и поддержания
«Терапевтического Сообщества», как
основа
деятельности
длительных
социальной реабилитации и адаптации

стационарных программ
наркозависимых».
На основе проделанной в ходе реализации проекта теоретической и
практической работы была разработана методика создания и поддержания
«Терапевтического Сообщества». Использование данной методики позволит
улучшить качество работы реабилитационных центров. В результате
выполнения проекта был создан новый информационный ресурс
(therapycommunity.ru) для обучения специалистов в области социальной
реабилитации и адаптации наркозависимых. 240 специалистов
реабилитационных центров прошли курс "Методика создания и
поддержания ТС" в рамках 8 вебинаров. 150 участников реабилитационных
программ показали положительную динамику значимых личностных
изменений.
Подробнее о проекте:
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=f4ad78e6e398-4bc1-b994-f44a8c22331e
https://www.therapycommunity.ru/novosti-proekta
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Проект «"Станиславский против
наркотиков". Описание методики
театрально-творческого направления в
реабилитации алко и наркозависимых»
В 2019 году БФ «Страны Живых»
второй раз стал победителем конкурса Фонда
президентских
грантов.
Наш
проект
«"Станиславский
против
наркотиков".
Описание методики театрально-творческого
направления в реабилитации алко и
наркозависимых» получил поддержку и
полностью реализован в июле 2020 года.
В ходе реализации проекта было
подготовлено общее описание практического
опыта применения театрально-творческого
направления в работе с наркозависимыми.
Проведены заочное (250 человек) и очное
обучение специалистов реабилитационных центров (10 человек). Поставлено
14 и показано 30 спектаклей антинаркотической направленности, как
профилактика наркомании среди молодёжи. В постановках приняли участие
80 человек. Зрителями спектаклей стали 3000 человек. Создан
общедоступный обучающий видеокурс "Станиславский против
наркотиков". Он выложен сайте therapycommunity.ru, что позволило
использовать методику реабилитационными центрами по всей стране, а
значит повысить эффективность реабилитационных программ.
Подробнее о проекте:
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai/public/application/item?id=FC35D8C85A75-4F7D-A38A-9B4433E5150A
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/nko/project/view/795.html
https://www.therapycommunity.ru/stanislavskij-protiv-narkotikov
https://www.youtube.com/watch?v=gCiBv26FmTU
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Проект «Преодоление созависимости.
Разработка и проведение обучающего
курса для специалистов социальной
сферы города Москвы»
В 2019 году стал победителем в
конкурсе грантов мэра Москвы с
проектом «Преодоление созависимости.
Разработка и проведение обучающего
курса для специалистов социальной
сферы города Москвы». Проект
планируется завершить в сентябре 2020
года.
В
рамках
проекта
нами
разработан и проведён ознакомительный
курс по преодолению созависимого
поведения
членов
семей
алконаркозависимых для 150 социальных
работников города Москвы. А также
проведена профилактическая работа с 15
наркозависимыми и их семьями (очные
консультации и групповая работа).
Территория реализации проекта определена сформированными запросами
социальных работников Северо-Восточного АО, Восточного АО, ЮгоВосточного АО, Южного АО, Северо-Западного АО, Центрального АО
города Москвы.
Подробнее о проекте:
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ruRU/nko/project/view/882.html;
http://www.alive.ru/oprogramme/obuchayushiy-kurs-dlyaspecialistov/
https://www.therapycommunity.ru/metodika
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Автономная Некоммерческая
Организация центр социальной
реабилитации наркозависимой
молодежи "Страна Живых"
В 2019 году Благотворительный Фонд «Страны Живых» стал
соучредителем новой организации Автономная Некоммерческая
Организация центр социальной реабилитации наркозависимой молодежи
"Страна Живых".
Организация осуществляет деятельность по предоставлению услуг в
сфере социальной реабилитации и адаптации граждан, склонных к
употреблению психоактивных веществ, членов их семей, а также
профилактики употребления ПАВ. Целями Организации являются:
Социальная реабилитация и адаптация граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении
вследствие склонности к употреблению психоактивных веществ;
Деятельность в сфере социального обслуживания граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшение моральнопсихологического состояния граждан; Профилактика социального
неблагополучия семьи; Снижение уровня потребления ПАВ среди граждан;
Профилактика безнадзорности, беспризорности и антиобщественных
действий в подростковой и молодёжной среде.
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Вахта Памяти 2019 год
Проведение поисковых работ в рамках Федеральной Программы
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" - "Вахта
Памяти 2019 год". В мае и октябре 2019 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 14 бойцов РККА (весенний
выезд 11.05.2019 - 24.05.2019; осенний выезд 01.10.2019 - 13.10.2019).
Подробнее о проекте:
http://www.alive.ru/o-programme/voenno-patrioticheski
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_887
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_903
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_570
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_573
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_584
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Гражданско-патриотическое
Направление в программе
реабилитации «Страна Живых» Отзыв участника «Поиска»
Всем привет, меня зовут Влад, мне 22 года и я алкоголик-наркоман,
но на сегодняшний день не употребляю 3 месяца и 5 дней. Хочу поделиться
с вами своими впечатлениями о раскопках. Хочу начать с того, что до них я
считал войну такой далёкой, ведь это было давно. Это мнение развеялось в
первый же день, когда мы начали копать траншею. Мы начали доставать
всяческие предметы - от бытовой утвари до противопехотных мин. Я
почувствовал в тот момент свою сопричастность ко всему этому. Но это всего
лишь вещи… День на четвертый наши консультанты нашли бывшую
огневую позицию. Мы начали копать там, и тут стали попадаться кости
бойцов, всё время пока я копал было чувство, что кто-то наблюдает откудато сверху над ямой и смотрит, словно в самую душу. Стало жутковато, но
когда мы подняли все кости, а именно 7-х бойцов, это чувство пропало. Будто
мы сделали всё правильно. Конечно и в коллективе тоже было очень здорово,
ведь очень круто когда есть общая идея, цель. Дни мои пролетели словно
минуты. Я уже жду следующих раскопок, проснулось какое-то чувство долга
перед людьми, которые сделали все, чтобы мы сейчас жили.
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Праздничный концерт ко Дню Победы
7, 8 и 9 мая 2019 года на театральной площадке Благотворительного
Фонда «Страна Живых» был показан праздничный благотворительный
спектакль, посвящённый Победе в великой Отечественной войне. Среди
приглашённых − ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла,
члены ветеранских организаций города Москвы и области, представители
поисковых отрядов "ИКПЦ"ОБЕЛИСК", молодёжь.
Дань памяти павшим в годы Великой Отечественной Войны это
основная идея спектакля, поставленного творческим коллективом
реабилитационного центра «Страна Живых».
За 20 лет, в ходе поисковых работ на местах сражений Великой
Отечественной Войны, участниками программы реабилитации найдены и
торжественно перезахоронены (с отданием воинских и духовных почестей)
останки около 2000 солдат и офицеров Красной армии. Молодые люди со
сцены посредством песен и стихов почли память павших, высказали
благодарность ветеранам, поделились своими переживаниями и чувствами,
которые возникли в их душах от прикосновения к подвигу солдат этой
страшной войны.
Подробнее о мероприятии:
https://www.youtube.com/watch?v=bp2zHx2ZR4U
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_530
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_546
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_553
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_556
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Отзыв участника праздничного
концерта ко Дню Победы
В Стране Живых этот День самый главный в году. Каждый год мы
ставим большой концерт в честь 9 Мая, приглашаем Ветеранов, Детей Войны
и всех желающих к нам на Праздник. Каждый год мы уделяем этому очень
много времени и у нас всегда очень много хлопот по этому поводу, чтобы всё
было достойно. Подготовка к этому Празднику начинается почти за 2 месяца.
Мы начинаем разучивать песни, набирать репертуар...
Там, стоя на сцене, я много думал о смысле каждой военной песни и
стиха. И совершенно новые и очень сильные чувства пробились сквозь
шелуху цинизма и неверия. Появилось чувство благодарности и гордости,
как будто всё встало на свои места. В этом году концерт был посвящён
Поиску. Тому самому делу, которое дало возможность мне и многим другим
прикоснуться к тому «далёкому» прошлому, которое на самом деле совсем
рядом. Ведь так много бойцов так и осталось лежать на полях сражений! Так
много Солдат лежат и ждут когда их найдут. Они заслужили покоя. И наш
долг – вернуть этих солдат домой!
Нам всем очень важно помнить те полные ужаса годы, помнить грозную
доблесть Героев и Великий подвиг всего Народа, помнить какой ценой, нам
досталось мирное небо над головой.
Дима, наркоман, не употребляю 1.5 года.
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Участие в концерте ко Дню Победы,
организованном Филиалом «Северное
Измайлово» ГБУ ЦСПСиД «Измайлово»
14 мая сотрудники БФ "Страна Живых" приняли участие в праздничном
концерте, посвященном Дню Победы. Концерт был организован Филиалом
«Северное Измайлово» ГБУ ЦСПСиД «Измайлово». В завершающей части
концерта наши сотрудники рассказали зрителям об опыте поисковой работы
БФ "Страна Живых".
Подробнее о мероприятии:
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_561
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Перезахоронение останков
солдат погибших в ВОВ.
Отзыв участника.
В этом году мы были в Ржеве (город воинской славы), где проходила
церемония захоронения, в которой приняло участие много поисковых
отрядов. Также были гости из Казахстана, которые приехали почтить память
своих земляков погибших на этой земле. Одним из почётных гостей был
герой России космонавт испытатель Нефедов, который поразил меня своим
отношением и гордостью за тех, кого мы хоронили. На захоронении
присутствовала родственница найденного солдата, которая в своем
преклонном возрасте преодолела огромный путь 8 часов на самолете и еще 4
от аэропорта, чтобы проводить в последний путь героя, отдавшего свою
жизнь за Родину и так много лет считавшегося пропавшим без вести. Я видел
много молодых ребят и девчонок и мне было очень приятно, что люди
помнят своих героев, что им есть до этого дело и они чтят своих предков. В
этом году было захоронено более 1400 бойцов Красной армии. И так каждый
год - идет война, и она не будет закончена, пока не будет похоронен
последний солдат.
Тимур. 29 лет, не употребляю 7 месяцев и 8 дней.
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Концерт, посвящённый двадцатилетию
создания программы реабилитации
«Страна Живых»
23 марта 2019 года в
Центре
Творчества
«На
Вадковском»
состоялся
торжественный
концерт,
посвящённый
двадцатилетию
создания
программы
реабилитации «Страна Живых».
Реабилитационные
центры для наркозависимых, работающие по программе «Страна Живых»,
20 лет спасают жизни наркозависимым и их семьям, ведут активную
профилактическую и консультативную работу. Наш результат - это более 600
выпускников, которые победили свою зависимость и живут достойной
жизнью.
Программа мероприятия включала: Поздравление коллектива
сотрудников реабилитационных центров «Страна Живых» и гостей
праздника; Творческое поздравление, поставленные участниками
программы реабилитации «Страна Живых»; Представление выпускников
программы «Страна Живых».
На мероприятие были приглашены представители социальных
служб, психологи и наркологи московских больниц, журналисты и артисты,
чьё творчество помогало развиваться нашей программе.
Подробнее о мероприятии:
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/25/20-let-strane-zhivyh/
https://vk.com/stranazhivih?w=wall105716820_438
https://vk.com/stranazhivih?w=wall105716820_446
https://vk.com/stranazhivih?w=wall105716820_449
https://vk.com/stranazhivih?w=wall105716820_456
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Трехдневный курс-тренинг
«Снова вместе»
Весна - осень 2019 год
В прошедшем году были проведены два трехдневных курса –
тренинга «Снова вместе», в которых приняли участие 12 семей (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.
Подробнее о мероприятии:
http://www.alive.ru/alla-trehdnevka-shag-navstrechu-mame/
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_974
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_966
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_411
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Трехдневный курс-тренинг
«Снова вместе»
Отзыв участника - весна 2019 год
Это трехдневный процесс - все три дня я и мои родители выступали
в роли студентов. Помимо студентов еще было много других семей, которые
принимали участие и помогая нам. Их поддержка и переживания очень
чувствовались. Моя семья доверилась участникам тренинга, несмотря на то,
что родители приехали в Дом в первый раз! Лена и Дима, ведущие этого
процесса, находят индивидуальный подход к каждой семье к каждой
проблеме, и так же они помогают решать эти проблемы, тем самым
налаживая отношения между ребятами и их родителями. На группе с моими
родителями состоялся разговор, который должен был состояться уже очень
давно. Я очень переживал. Этот разговор был очень важен для меня и для
родителей. На группе я открыл родителям правду, которую они давно ждали,
я впервые поговорил с отцом о наших с ним отношениях - прошлых и
будущих. Этот разговор помог мне разобраться в том, что я сделал по
отношению к родителям и по отношению к своей жизни. Правда, которую
рассказал родителям помогла им понять, что происходило. Этот разговор
стал началом чего- то нового в отношениях с родителями и в моей жизни.
Максим, наркоман. Не употребляю 5 месяцев.
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Показы спектаклей, созданных
творческим коллективом участников
программы реабилитации
«Страна Живых»
В 2019 году творческим коллективом БФ "Страна Живых" был поставлен
спектакль по пьесе А. В. Вампилова «Старший Сын». Спектакль был показан
7 раз на трёх театральных площадках.
https://www.youtube.com/watch?v=UIoNraNB2Pk
http://www.alive.ru/starshiy-syn-postanovka-v-reabilitatsionnom-tsentre/
В этом же году творческим коллективом БФ "Страна Живых" был поставлен
Творческий Экзамен — это третий и заключительный этап «Творческого
блока». Состоялось 6 показов постановки на 2 театральных площадках.
https://www.youtube.com/watch?v=LYjfxjL_PKw
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_896
В 2019 году творческим коллективом БФ "Страна Живых" был поставлен
детский Новогодний спектакль «Домовёнок Кузя». Состоялось 4 показа
постановки на 2 театральных площадках.
https://www.youtube.com/watch?v=z9_OGx92pe4
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1084
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Проведение трёх совместных выездов
центров реабилитации
наркозависимых, работающих по
программе «Страна Живых»
Проведение зимнего слёта центров реабилитации наркозависимых,
работающих по программе «Страна Живых». Тульская область, Дубенский
район.
http://www.alive.ru/danya-futbol-na-slyote-v-tule/
http://www.alive.ru/timur-slyot-v-tule/
Организация и проведение совместного выезда трех
реабилитационных центров в Валдайский район Новгородской области для
проведения спортивно-туристических мероприятий.
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_642
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_633
Организация и проведение совместного выезда четырех
реабилитационных центров (80 человек) в Крым (село Лучистое городской
округ Алушта, Республика Крым, Россия) для проведения спортивно
туристических мероприятий.
http://www.alive.ru/estel-strana-zhivyh-v-krymu/
https://www.facebook.com/Stranaalive/posts/2577577395627236
Проведение совместных мероприятий способствовало укреплению связей и
обмену опытом в сфере реабилитации алко – наркозависимых, а также
созданию методики поддержания терапевтического сообщества.
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Проведение турниров по
смешанным единоборствам

В 2019 году Благотворительным Фондом «Страна Живых» было
организовано и проведено два турнира по смешанным единоборствам.
Участниками турниров стали команды четырёх реабилитационных
центров, работающих по программе «Страна Живых». В каждом турнире
приняли участие более 30 человек.
Подробнее о мероприятии:
https://vk.com/stranazhivih?w=wall105716820_390
https://vk.com/stranazhivih?w=wall105716820_614
https://vk.com/stranazhivih?w=wall105716820_654
https://vk.com/stranazhivih?w=wall105716820_810
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Проведение турниров по
смешанным единоборствам.
Отзыв участника
Всем привет, меня зовут
Сергей, мне 27 лет, и я
наркоман.
Но
на
сегодняшний день я не
употребляю 5 месяцев и
9 дней! И сегодня я
расскажу
вам
о
соревнованиях по самбо,
прошедших недавно в
Стране Живых.
По сути, для
меня
это
первые
соревнования в моей жизни. Я очень волновался и ждал этого дня. Спортом
я особо никогда не занимался, опыта у меня мало, но желание победить было
большое! В моей весовой категории 85 кг+ было всего 4 человека. Но на мой
взгляд самые сильные борцы такие как Анвар и Даня. Ещё в моей категории
был Валера из Переславского дома. Первый бой был с Даниилом, он выиграл
у меня болевым приёмом. А второй бой был с Валерой, на самом деле при
виде Валеры мне было мягко говоря страшновато. Он был очень хорошо
развит физически. Но когда начался бой я понял, что ему так же страшно, как
и мне. И я сообразил, что нельзя показывать свой страх и стал изо всех сил
давить на него. Мы боролись всё время и счёт был 4:4. И борьба
продолжилась до первой оценки. Я очень хотел победить, но сил казалось
уже совсем нету. И в этот момент у меня получился бросок на 4 бала! И я
выиграл! Тем самым я занял 3 место. Для меня это стало очень важным и
поворотным событием в моём отношении к самбо. Мне теперь очень хочется
развиваться в этом виде спорта.
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БФ "Страна Живых" на Радио «Маяк» в
программе «Адреса Милосердия»
16.03.2019 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.
Запись эфира:
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2146109/

БФ "Страна Живых" на Радио
«Радонеж» в программе «Рай
истинный и ложный»
Передача на тему третичная профилактика зависимого поведения.
О положительном опыте работы реабилитационного центра «Страна
Живых» рассказали президент благотворительного фонда «Страна Живых»,
автор реабилитационной программы «Страна Живых» и руководитель
реабилитационного центра – Елена Алексеевна Круглова и специалист по
мотивации Благотворительного Фонда БФ «Страна живых» Томас Клеменсо
Иорудас.
Запись эфира:
https://www.youtube.com/watch?v=4y-_q0hVxZY
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Проведение
мероприятий по мотивации на
приверженность здоровому образу
жизни среди молодёжи
В 2019 году сотрудниками и волонтёрами БФ «Страна Живых» было
проведено 5 мероприятия по первичной, вторичной и третичной
профилактике наркомании среди молодёжи и подростков, мотивации их на
приверженность здоровому образу жизни.
Подробнее о проведённых мероприятиях:
http://www.alive.ru/danya-profilaktika-v-shkole/
http://www.alive.ru/dima-o-profilaktike/
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_982
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_699
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_694
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_670
https://www.facebook.com/Stranaalive/posts/2355347461183565
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Специалисты БФ «Страна Живых»
приняли участие в мероприятии ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России
26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, БФ
«Страна Живых» принял участие в круглом столе, который состоялся в
Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского, на тему «Взаимодействие
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
реабилитации зависимых граждан, с представителями государственной
системы профилактики наркомании и экспертным сообществом».
В круглом столе приняли участие: Генеральный директор ФГБУ
НМИЦПН им. В.П. Сербского, Главный врач-психиатр Минздрава РФ,
доктор медицинских наук , профессор Кекелидзе Зураб Ильич; Директор
НИИ Наркологии ФГБУ НМИЦПН им. В.П. Сербского Минздрава РФ,
профессор, доктор медицинских наук Клименко Татьяна Валентиновна;
Директор института наркологического здоровья нации, член Общественной
палаты РФ, доцент, кандидат медицинских наук Зыков Олег Владимирович;
представители негосударственных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере реабилитации зависимых граждан.
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_664
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Семинары по семейным
отношениям
На семинарах по семейным отношениям, проводимым
специалистами
БФ «Страна Живых», затрагиваются базовые 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
2019 год специалистами БФ «Страна Живых» было проведено 4 семинара в
городе Подольске.
Подробнее о мероприятиях:
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1031
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_913
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_324
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Наши выпускники
Главным результатом деятельности нашего фонда за 2019 год стал
выпуск трёх человек. Нам удалось вернуть к полноценной жизни трёх
человек. Ребята не употребляют ПАВ, имеют постоянную работу и место
жительства, восстановили теплые отношения внутри семьи. Получив новые
жизненные ориентиры, выпускник реабилитационного центра «Страна
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.
Подробнее о мероприятии:
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_619
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Личные истории
Привет! Меня зовут Михаил, я наркоман,
алкоголик и игроман. Я прошёл программу «Страна
Живых», я Выпускник и на данный момент не
употребляю 5 лет и 10 месяцев.
Когда-то, несколько лет назад, я прочитал такие же
слова и подумал: «Это невозможно! Завязать с
наркотиками не реально, это какой-то развод». На тот
момент стаж употребления у меня был почти 10 лет,
жизнь без наркотиков я уже не представлял.
Страну Живых нашёл мой отец, он и привёл меня сюда, за что я ему
безмерно благодарен. Меня встретили ребята, которые на тот момент уже
были на программе и не употребляли кто 1 месяц, кто полгода, а кто даже
целый год, для меня это были какие-то фантастические сроки. Атмосфера,
которая царила в Доме совсем не была похожа на реабилитационный центр,
как я его себе представлял. Терять мне уже было нечего, и я решил остаться.
Жизнь в Доме оказалась очень интересной и разнообразной и про это
можно очень долго рассказывать, но лучше самому конечно посмотреть. Но
главное — в Доме работают консультанты, которые помогли мне
разобраться в самом себе, понять причину почему я стал употреблять.
Научили решать проблемы и справляться с трудностями без наркотиков.
Показали, что жизнь очень интересная штука и что не бывает безвыходных
ситуаций.
На программе у меня появились настоящие друзья, с которыми мы
прошли большой путь и сейчас живём трезвой и настоящей жизнью. Наши
родители наконец спят дома спокойно. Мне очень повезло, что довелось
пройти такую программу, и сейчас я точно знаю, что нет ничего
невозможного.
Поэтому если ты думаешь, что
выхода нет — это не так! Ты сам
можешь в этом убедиться. Двери
в Доме открыты для всех.
Спасибо моим родителям и
сотрудникам «Страны Живых»
за подаренную возможность
жить!
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Данные о доходах и расходах организации

Устав организации
http://www.alive.ru/wp-content/uploads/2010/07/NNOBFStranaZHivyh.pdf

Отчеты в Министерство Юстиции РФ за 2019 г.
http://unro.minjust.ru/Reports/94292901.pdf
БФ «Страна Живых» не является общественной и религиозной
организацией, не имеет иностранных учредителей и иностранного
финансирования, за год поступило менее 3 млн рублей.
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