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Миссия
Благотворительного Фонда
«Страна Живых»
Благотворительный Фонд «Страна Живых» – это
некоммерческая благотворительная организация, это
коллектив психологов и педагогов, деятельность
которых направлена 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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Основные 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 психоактивных веществ, 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.
https://www.alive.ru/oprogramme/programmareabilitatsii-i-sotsialnojadaptatsii-narkozavisimojmolodyozhi-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.

https://www.alive.ru/o-programme/nasha-geografiya/
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Обращение президента
БФ «Страна Живых»
Кругловой Елены Алексеевны
Дорогие Друзья!
С огромным удовольствием я
представляю вашему вниманию
отчет о деятельности нашего Фонда
за 2020 год. Прошедший год был
плодотворным и успешным для
нашей
организации.
Важным
достижением стало успешное завершение двух
проектов, начавшихся в 2019 году - "Станиславский
против наркотиков" (реализован при поддержке Фонда
президентских
грантов)
и
«Преодоление
созависимости» (реализован при поддержке Грантов
Мэра Москвы).
В 2020 году БФ «Страна Живых» третий раз стал
победителем конкурса Фонда президентских грантов.
Наш проект «Достойны памяти героев!» получил
поддержку и полностью реализован, завершившись в
июле 2021 года.
Но всё же основная деятельность нашего Фонда
направлена на работу с зависимыми людьми. В нашем
реабилитационном
центре
мы
продолжаем
разрабатывать и применять программу реабилитации,
ориентированную на борьбу с наркоманией и
порожденным ей образом жизни. Я считаю, что
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главным результатом
деятельности нашего
Фонда в 2020 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 волонтёров за вклад в такое
важное дело!
Президент БФ «Страна Живых»
Круглова Е.А.

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.
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Дмитрий Владимирович КоренякДиректор социальнореабилитационного центра
«Возрождение».

Овчинникова Ирина НиколаевнаСекретарь Благотворительного Фонда
«Страна Живых».

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
социальнореабилитационного центра для
молодежи, употребляющей психоактивные вещества.
За эти годы накоплен уникальный опыт работы
по данному направлению. Разработана и постоянно
8

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 В.
Клубковым был создан театр Подольский Дом "Страна
Живых". Труппа театра состоит из участников
программы реабилитации и педагогов центра.
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 - 2020 годах под руководством Кругловой
Е. А. были успешно реализованы проекты,
поддержанные Фондом президентских грантов "Методика создания и поддержания «Терапевтического
Сообщества» как основа деятельности длительных
стационарных программ социальной реабилитации и
адаптации наркозависимых" и проект "Станиславский
против наркотиков". Описание методики театральнотворческого направления в реабилитации алко и
наркозависимых. В 2019 -2020 году под руководством
Кругловой Е. А. реализуется проект, поддержанный
Фондом президентских грантов - «Достойны памяти
героев».
Методика
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
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»

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

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

Рядинская Елена Юрьевна.
Бухгалтер Благотворительного Фонда
«Страна Живых».
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Деятельность организации
за 2020 год
Мы помогаем наркозависимым молодым людям
вновь обрести смысл трезвой жизни и научиться жить без
наркотиков — полноценно учиться, работать, создавать
семьи. В основе программы лежит глубокая комплексная,
долговременная, психотерапевтическая коррекция –
немедикаментозная помощь наркоманам.
Мы воспринимаем наркоманию не только как
болезнь, но и, что важнее всего, как образ жизни человека,
который привёл его к потере друзей, семьи, здоровья, утрате
человеческих ценностей. На программе человек прилагает
усилия как раз к тому, чтобы в корне изменить свой
привычный и пагубный для него образ жизни. Для кого-то
вспомнить, вернуть, а для кого-то вообще найти важнейшие
жизненные принципы – вот основная задача участников
программы.

13

Проект "Станиславский против
наркотиков". Описание методики
театрально-творческого направления
в реабилитации алко и
наркозависимых.
В
2020
году
специалисты БФ «Страна
Живых»
успешно
завершили реализацию
проекта, поддержанного
Фондом президентских
грантов в 2019 году
"Станиславский против
наркотиков". Описание методики театрально-творческого
направления в реабилитации алко и наркозависимых.
В рамках проекта была описана методика театральнотворческого направления в реабилитации алко и
наркозависимых и проведена серия очных и заочных
занятий для специалистов реабилитационных центров,
заинтересовавшихся этой методикой. Показ спектаклей стал
антинаркотической пропагандой в молодёжной среде.
Публикация обучающего видеокурса "Станиславский
против наркотиков» на сайте therapycommunity.ru стала
продолжением развития информационной площадки для
распространения актуальных методик работы с
наркозависимыми. В результате выполнения проекта
руководители и персонал реабилитационных центров по
всей стране получили мощный инструмент для
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совершенствования своей работы,
направленный на повышение
эффективности реабилитации.
Подробнее о проекте: https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai/public/application/item?id=FC35D8C85A75-4F7D-A38A-9B4433E5150A

Заключение о надлежащей реализации
проектов.
25.09.2020 фонд-оператор
президентских грантов по
развитию
гражданского
общества выдал БФ «Страна
Живых»
заключение
о
надлежащей
реализации
проектов, предусматривающих
осуществление деятельности по
одному
или
нескольким
приоритетным направлениям в
сфере оказания общественно
полезных
услуг
с
использованием
грантов
Президента
Российской
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского
общества.
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Проект «Преодоление созависимости.
Разработка и проведение обучающего
курса для специалистов социальной
сферы города Москвы»
В 2020 году при поддержке
Грантов Мэра Москвы специалисты
БФ «Страна Живых» успешно
завершили реализацию проекта,
«Преодоление
созависимости.
Разработка и проведение обучающего
курса для специалистов социальной
сферы города Москвы». В рамках
проекта был разработан и проведён ознакомительный курс
по преодолению созависимого поведения членов семей
алко-наркозависимых 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, Юго- Восточного АО, Южного АО, СевероЗападного АО, Центрального АО города Москвы.
Подробнее о проекте:
https://www.asi.org.ru/report/2020/01/30/moskva-sotsialnyerabotniki-obuchayushhij-kurs-rabota-s-semyami-narkozavisimye/
http://www.alive.ru/o-programme/obuchayushiy-kurs-dlyaspecialistov/
https://www.therapycommunity.ru/metodika
http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/nko/project/view/882. html;
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Проект "Достойны памяти
героев". Методика гражданскопатриотического направления в
реабилитации алко и
наркозависимых
В 2020 году БФ «Страны
Живых»
третий
раз
стал
победителем конкурса Фонда
президентских грантов. Наш
проект
«"Достойны
памяти
героев". Методика гражданскопатриотического направления в
реабилитации
алко
и
наркозависимых»
получил
поддержку
и
полностью
реализован в июле 2021 года. В
ходе реализации проекта в 2019 году нашими
специалистами была проведена серия заочных и очных
занятий для специалистов реабилитационных центров,
по применению методики гражданско-патриотического
направления в реабилитации алко и наркозависимых.
Так же был проведён совместный двенадцатидневный
осенний выезд в составе поисковых отрядов, для
участников программы реабилитации и обучающихся
методике гражданско-патриотического направления
специалистов, на места сражений ВОВ, где участники
проекта ознакомились с практическими аспектами
поисковой работы. Это позволило участникам
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программы реабилитации напрямую прикоснуться к
событиям ВОВ, посильно помочь членам поисковых
отрядов, тем самым отдать дань памяти погибшим
бойцам и обрести патриотические и гражданские
чувства, ставшие весомой альтернативой наркотику.
Также у участников программы реабилитации
сформировались
походно-туристические
навыки.
Обучающиеся специалисты изучили аспекты поисковой
работы, что положительно сказалось на качестве
восприятия
изучаемого
учебного материала и помогло
более глубокому пониманию
сути методики гражданскопатриотического направления.
Подробнее о проекте:
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai/public/application/item?id=BE5DEF36-A561-4F45-A3D85583B520A05D

Психологическое направление в
программе реабилитации
«Страна Живых»
С
точки
зрения
психологии,
употребление
наркотиков рассматривается
как проблема личности. В
связи с этим, психологическое
направление призвано помочь
участнику программы развить
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необходимые жизненные навыки, которые являются
базовыми личностными и социальными потребностями.
Среди методов работы, которые используются в
Программе,
можно
выделить
коррекционнореабилитационные группы и тренинги, индивидуальное
консультирование, трехдневный тренинг – «Снова
вместе», группы работы с созависимыми.
https://www.alive.ru/o-programme/psihologicheskij-blok/gruppy/

Групповые
коррекционнореабилитационные группы и тренинги:

в 2020 году в ходе работы по психологическому
направлению было проведено более 80 групповых
коррекционно-реабилитационных групп и тренингов и
более 50 индивидуальных консультаций с каждым из
участников программы реабилитации.
Отзывы участников программы о мероприятиях проекта:
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1443
https://www.alive.ru/denis-o-programme/
https://www.alive.ru/sasha-rabota-s-zavisimostiu/
https://www.alive.ru/olga-neskolko-slov-o-zhizni-v-dome/
https://www.alive.ru/veronika-pro-vasiliya-moego-konsultanta/
https://vk.com/wall-105716820_1526
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Группы работы с созависимыми и
трехдневные курсы – тренинги «Снова
вместе»:

В прошедшем 2020 году было проведено более 20 групп
работы с созависимыми и были проведены два
трехдневных курса – тренинга «Снова вместе». 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.
Отзывы участников программы о мероприятиях проекта:
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1252
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1250
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1236
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1803
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1815
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Гражданско-патриотическое
направление в программе
реабилитации
«Страна Живых»
Наркомания разрушает
личность
человека,
его
нравственные ориентиры и
ценности.
Развитие
патриотических
и
гражданских чувств - важная
составляющая выздоровления
зависимого человека. Гражданско-патриотическое
направление, как составная часть целостной системы
реабилитации, стало одной из новаций в работе с
наркозависимым. Оно создаёт базу для новых
жизненных принципов и ценностных ориентиров для
зависимого человека, обращаясь к истории его страны и
семьи. Это направление включает в себя изучение
истории Великой Отечественной Войны и Поискового
движения России, а также теоретические аспекты
военной археологии. На занятиях зависимые люди
обращаются к памяти о собственных дедах и прадедах
участниках ВОВ, что позволяет им почувствовать
гордость за своих предков, ценность жизни и
значимость своей заново формирующейся личности.
Два раза в год участники программы реабилитации
«Страна Живых» выезжают на места сражений ВОВ в
составе поисковых отрядов. Там они знакомятся с
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принципами поисковой работы, цель которой
обнаружение и почётное перезахоронение останков
советских бойцов, погибших в боях ВОВ. Ежегодно ко
Дню Победы участниками программы ставится
спектакль для ветеранов ВОВ и школьников. В ходе
подготовки к спектаклю зависимые люди знакомятся с
культурным наследием военных лет – стихами и
песнями фронтовиков, что позволяет им прикоснуться к
подвигу целого поколения и выразить свою
благодарность ветеранам.
https://www.alive.ru/o-programme/voenno-patrioticheskij-blok/

Вахта Памяти 2020 год:
В 2020 году в рамках
Федеральной Программы
"Патриотическое
воспитание
граждан
Российской Федерации" "Вахта Памяти 2020 год"
силами
участников
программы реабилитации
«Страны Живых», в составе поискового отряда «Дот»,
был организован выезд 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 вахты были подняты и переданы для
дальнейшего перезахоронения останки более 8 бойцов
РККА (осенний выезд 01.10.2020 - 13.10.2020).
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Отзывы

и

более

подробная

информация

о

мероприятии

проекта:

http://www.alive.ru/o-programme/voenno-patrioticheski
https://www.youtube.com/watch?v=8c9Lp0oFyC8
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1796
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1788
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1776

Праздничный концерт ко Дню Победы:
В связи с введением
режима самоизоляции
и
запретом
на
проведение публичных
мероприятий, 9 мая
2020 года на youtube
канале
"Страна
Живых" был размещен
Фильм-спектакль ко
Дню Победы созданный в Подольском Доме "Страна
Живых". https://www.youtube.com/watch?v=KyGzBotfcg4
Этот фильм посвящён памяти наших родных - дедам
и прадедам - героям войны и является попыткой отдать долг
памяти поколению победителей в Великой Отечественной
войне. После снятия режима самоизоляции 22 июля 2020
года, праздничный спектакль, посвящённый победе в
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Великой Отечественной войне, был показан на театральной
площадке Благотворительного Фонда «Страна Живых».
Из-за ограничительных карантинных мер количество
зрителей было ограничено.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:

https://www.youtube.com/watch?v=BO9dwJb7E8s
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1424
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1440
https://vk.com/stranazhivih?w=wall-105716820_1475
https://www.asi.org.ru/event/2020/06/22/strana-zhivyh-reabilitatsiyanarkozavisimye-alkozavisimye/

Поездка на Мемориальное кладбище
советских воинов в город Ржев:
22 июня 2020 года,
участники
программы
реабилитации
«Страна
Живых»
посетили
Мемориальное
кладбище
советских воинов в городе
Ржев.
Воспитанники реабилитационного центра отдали долг
памяти защитникам Отечества, павшим в период Великой
Отечественной войны.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://vk.com/wall-105716820_1565
https://www.alive.ru/estel-9-maya-s-roditelyami/
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Театрально - творческое направление
в реабилитационной программе
«Страна Живых»
Театрально- творческое
направление,
как
составная
часть
комплексной системы
реабилитации, позволяет
участникам программы
реабилитации
реанимировать и развить
свою эмоциональную сферу, снять зажимы тела и
голоса, почувствовать себя свободными, учит их
получать удовольствие от жизни без наркотиков,
реализуя свой творческий потенциал. Наличие этих
навыков является необходимым условием поддержания
длительной ремиссии алко и наркозависимых. В основе
театрального направления лежит использование
психофизического тренинга «Актёрское мастерство».
Тренинг состоит из авторских и из традиционных
упражнений русской театральной школы. Также в
театральном направлении применяются занятия танцем
и хором. Созданные и показанные в ходе применения
театрального
направления
бесплатные
благотворительные спектакли становятся эффективным
инструментом
социализации
для
участников
программы.
https://www.alive.ru/o-programme/tvorcheskij-blok/
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Тренинги актёрского мастерства
Тренинг
актёрского
мастерства,
разработанный
талантливым педагогом и
режиссером С. В. Клубковым –
это система упражнений,
которая ведет от познания себя
- своих эмоций, чувств,
возможностей тела, к познанию мира и помогает наладить
системы взаимоотношений с миром. Тренинг призван
открыть скрытые резервные способности человека и
повысить его самооценку. Самопознание в тренинге
происходит преимущественно на телесном уровне.
В 2020 году в ходе работы по театрально-творческому
направлению было проведено более 80 тренингов
«актёрское мастерство».
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://www.alive.ru/o-programme/tvorcheskij-blok/trening/
https://vk.com/wall-105716820?offset=260&own=1&w=wall-105716820_1705
https://vk.com/wall-105716820_1557
https://vk.com/wall-105716820?offset=260&own=1&w=wall-105716820_1472

Занятия «танец»
Занятие танцем призвано
помочь максимально раскрыть
личные творческие способности
участников
реабилитационного
процесса. Он нацелен на освоение
основных элементов простейших
танцевальных форм историко-бытового и классического
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танца, развитие пластичности и выразительности тела, на
умение осознать и воплотить танцевальную композицию для
спектакля,
концерта,
праздника,
на
развитие
художественного вкуса и активизацию творческой
инициативы.
В 2020 году в ходе работы по театрально-творческому
направлению было проведено более 70 занятий по танцу.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://www.youtube.com/watch?v=ls1q5NeuN90&list=PLIfajG7lTE9Gv
UN_Glpk6Wk6dsD3QpfTq&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Ap9pofwzkIA&list=PLIfajG7lTE9Gv
UN_Glpk6Wk6dsD3QpfTq&index=12

Занятия «Хор и вокал»:
На этих занятиях происходит
активная форма терапии музыкой.
Кроме того, у участников
программы
реабилитации
развиваются
дополнительные
коммуникационные навыки. При хоровом пении
улучшается эмоциональное состояние участников
программы
реабилитации,
налаживаются
взаимоотношения
в
коллективе,
возникает
сплочённость группы. На занятиях зависимый человек
избавляется от комплексов и скованности.
В 2020 году в ходе работы по театрально-творческому
направлению было проведено более 80 занятий по хору.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://www.alive.ru/o-programme/tvorcheskij-blok/hor/
https://www.youtube.com/watch?v=3tnLaxuP0ac&list=PLIfajG7lTE9Gv
UN_Glpk6Wk6dsD3QpfTq&index=7
27

Показы спектаклей, созданных в рамках
театрально - творческого направления
участниками программы реабилитации
«Страна Живых»:
В
2020
году
участниками
программы
реабилитации БФ "Страна
Живых"
был
поставлен
Творческий Экзамен — это
третий и заключительный этап
«Творческого
направления
занятий». Состоялось два
показа постановки на театральной площадке БФ «Страна
Живых». Из-за ограничительных карантинных мер
количество зрителей было ограничено.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://vk.com/wall-105716820_1615
https://vk.com/wall-105716820_1614
https://vk.com/wall-105716820_1545
https://www.youtube.com/watch?v=WGT81D5Vxxg&list=PLIfajG7lTE9Gydwe0l

В 2020 году творческим
коллективом
БФ
"Страна
Живых" был поставлен детский
Новогодний
спектакль
«Аладдин». Состоялось три
показа
постановки
на
театральной площадке БФ
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«Страна Живых». Из-за ограничительных карантинных мер
количество зрителей было ограничено.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://www.youtube.com/watch?v=GMNds8F4wRU&list=PLIfajG7lTE9FtVh0n4
RFjuuQWkTIFasOm&index=14
https://vk.com/wall-105716820_1918
https://vk.com/wall-105716820_1928
https://vk.com/wall-105716820_1946

Также в 2020 году участниками программы реабилитации
«Страна живых» были показаны ранее поставленные
спектакли: Новогодняя сказка «Приключения домовёнка
Кузи» - на площадке Чеховского городского театра и показ
спектакля по повести А. Вампилова "Старший сын" в театре
"Форма свободы" города Тулы.

Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://vk.com/wall-105716820?offset=640&own=1&w=wall-105716820_1109
https://vk.com/wall-105716820?offset=620&own=1&w=wall-105716820_1129
https://vk.com/wall-105716820?offset=580&own=1&w=wall-105716820_1210
https://vk.com/wall-105716820?offset=580&own=1&w=wall-105716820_1228
https://vk.com/wall-105716820?offset=560&own=1&w=wall-105716820_1239
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Спортивное направление в программе
реабилитации «Страна Живых»
Особое
значение
для
поддержания
ремиссии
у
наркозависимого
человека
имеет
физическое здоровье,
оно
создает
фундамент
для
гармоничного
развития личности. Одним из основных направлений
комплексной программы реабилитации алко и
наркозависимой молодёжи «Страна Живых» являются
занятия спортом. Два раза в неделю с участниками
программы проводятся тренировки по борьбе «Самбо»
с
профессиональными
тренерами.
Участники
программы реабилитации учатся преодолевать свой
страх, учатся ценой тяжелого физического и морального
напряжения добиваться результатов, одерживать
победы и достойно переносить тяжесть поражения.
Кроме того, один раз в неделю играют в футбол, учатся
взаимодействовать в команде.
https://www.alive.ru/o-programme/sportivnyj-blok/
https://vk.com/wall-105716820?offset=260&own=1&w=wall-105716820_1659
https://vk.com/wall-105716820?offset=260&own=1
https://www.alive.ru/pro-futbol/
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Проведение турниров по
смешанным единоборствам:
в 2020 году Благотворительным Фондом
«Страна Живых» был организован и
проведён турнир по самбо, среди
участников реабилитации Подольского
Дома «Страна Живых». В турнире
приняло участие 16 человек. Мероприятие позволило
развить соревновательную систему, как фактор мотивации
на выздоровление нарко и алкозависимых.
Подробнее о мероприятии:
https://vk.com/wall-105716820_1828

Проведение турниров по футболу:
В
августе
2020
года
Благотворительным
Фондом
«Страна Живых» был организован
и проведен турнир по футболу
между
командами
реабилитационных центров, работающих по программе
«Страна живых». В турнире приняло участие более 50
человек. Мероприятие позволило развить соревновательную
систему, как фактор мотивации на выздоровление нарко и
алкозависимых.
Подробнее о мероприятии:
https://vk.com/wall-105716820_1743
https://vk.com/wall-105716820_1699
https://vk.com/wall-105716820_1697
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Проведение совместных выездов
центров реабилитации
наркозависимых, работающих по
программе «Страна Живых»
Мероприятия этого направления
деятельности нашего Фонда
включают в себя ежегодные
совместные
выезды
для
проведения
спортивнотуристических,
культурнодосуговых
и
творческих
мероприятий, направленных на развитие и укрепление
социальных навыков участников программы. Мероприятия,
проводимые в рамках этого направления, способствуют
укреплению связей и обмену опытом в сфере реабилитации
алко – наркозависимых, а также созданию методики
поддержания терапевтического сообщества и гармоничному
развитию программы реабилитации «Страна Живых» в
соответствии с запросами нашего времени.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/project/all/view/620.html
https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/project/my/about/329.html
https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/project/all/view/330.html
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Совместный выезда реабилитационных
центров в Валдайский район
Новгородской области:
В 2020 году
Благотворительным
Фондом
«Страна
Живых»
был
организован
и
проведён совместный
выезда
трех
реабилитационных
центров в Валдайский
район Новгородской
области для проведения спортивно-туристических
мероприятий. В мероприятиях приняло участие более 80
человек включая приглашенных гостей. Это способствовало
укреплению связей и обмену опытом в сфере реабилитации
алко-и-наркозависимых, созданию и развитию методики
поддержания терапевтического сообщества.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://www.youtube.com/watch?v=Qqqnpfu3H9o
https://vk.com/wall-105716820?offset=400&own=1&w=wall105716820_1612
https://vk.com/wall-105716820?offset=400&own=1&w=wall105716820_1638
https://vk.com/wall-105716820?offset=400&own=1&w=wall105716820_1640
https://vk.com/wall-105716820?offset=380&own=1&w=wall105716820_1647
https://vk.com/wall-105716820?offset=400&own=1&w=wall105716820_1646
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Проведение летнего слёта центров
реабилитации наркозависимых:
В 2020 году
Благотворительным
Фондом
«Страна
Живых»
был
организован
и
проведён летний слёт
реабилитационных
центров, работающих
по программе реабилитации «Страна Живых». В этом году
мероприятие проходит в Дубенском районе Тульской
области на базе реабилитационного центра «Страна Живых»
Тульский Дом. Слёт проходил в течение 8 дней. В период
проведения слёта были проведены турнир по футболу между
командами четырёх реабилитационных центров, творческие
поздравления и КВН. Была оказана совместная помощь по
благоустройству центра. В целом, все проведённые
мероприятия способствовали укреплению связей и обмену
опытом в сфере реабилитации алко и наркозависимых. В
общей сложности в слете приняли участие более 250
человек, включая приглашённых гостей.
Отзывы и более подробная информация о мероприятии проекта:
https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/project/all/newscard/8028.html?project=620
https://vk.com/wall-105716820?offset=400&own=1&w=wall-105716820_1641
https://vk.com/wall-105716820?offset=380&own=1&w=wall-105716820_1658
https://vk.com/wall-105716820?offset=380&own=1&w=wall-105716820_1665
https://vk.com/wall-105716820?offset=380&own=1&w=wall-105716820_1666
https://vk.com/wall-105716820?offset=380&own=1&w=wall-105716820_1677
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БФ "Страна Живых" на радио

19.12.2020 года в эфире Радио «Маяк» в программе «Адреса
Милосердия»
принял
участие
сотрудник
Благотворительного Фонда «Страна Живых» - специалист
по мотивации Томас Иорудас Клеменсо. Темой программы
стал вопрос о причинах зависимости в современном
обществе.
Запись эфира:
https://smotrim.ru/audio/2535651
https://www.youtube.com/watch?v=3S33f65Rt_M
https://abesu.org/strana-zhivyh-na-radio-mayak-v-programme-adresamiloserdiya-2020-god
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Проведение
мероприятий по
мотивации на
приверженность
здоровому образу жизни
среди молодёжи
В 2020 году сотрудниками и волонтёрами БФ «Страна
Живых» в ЧОУ «Частная школа «золотое сечение»» было
проведено мероприятие по первичной профилактике
наркомании среди молодёжи и подростков, мотивации их на
приверженность здоровому образу жизни.
Подробнее о проведённом мероприятии:
https://www.alive.ru/estel-o-profilaktike-v-shkole/
https://vk.com/wall-105716820?offset=240&own=1&w=wall105716820_1958

Результаты деятельности
Благотворительного Фонда «Страна
Живых» за 2020 год
Наши выпускники:
Главным
результатом
деятельности
нашего
Фонда за 2020 год стал
выпуск семи человек. Нам
удалось
вернуть
к
полноценной
жизни
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семерых человек. Ребята не
употребляют ПАВ, имеют
постоянную работу и место
жительства,
восстановили
теплые отношения внутри
семьи.
Подробнее о проведённом мероприятии:
https://vk.com/wall-105716820_1572
https://vk.com/wall-105716820_1574
https://vk.com/wall-105716820_1534
https://vk.com/wall-105716820_1938

Основная деятельность:
Основная
деятельность
Благотворительного Фонда «Страна
Живых» в 2020 году была
направлена
на
развитие
и
реализацию
программы
реабилитации наркозависимой молодёжи. Своё
развитие получили основные направления в работе с
зависимыми людьми – психологическое, гражданскопатриотическое, творческое и спортивное. Во многом
этому способствовало успешное завершение двух
проектов, начавшихся в 2019 году - "Станиславский
против наркотиков" (реализован при поддержке Фонда
президентских
грантов)
и
«Преодоление
созависимости» (реализован при поддержке Грантов
Мэра Москвы), а также реализация проекта «"Достойны
памяти героев". Методика гражданско-патриотического
направления в реабилитации алко и наркозависимых.»
начавшаяся в 2020 году (реализуется при поддержке
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Фонда президентских грантов). К сожалению, из-за
введения ограничительных карантинных мер в 2020
году некоторые из публичных направлений нашей
деятельности не получили широкого развития. Так было
сильно сокращено количество показов спектаклей,
публичных спортивных мероприятий –турниров по
борьбе и чемпионатов по футболу. Практически не
проводились
мероприятия
по
мотивации
на
приверженность здоровому образу жизни среди
молодёжи.

Планы по развитию
деятельности Благотворительного
Фонда «Страна Живых» на 2021 год
В 2021 году наша
организация
планирует
продолжить деятельность,
направленную на развитие
и реализацию программы
реабилитации
наркозависимой молодёжи
«Страна Живых» по основным направлениям –
психологическому, творческому, спортивному и
гражданско-патриотическому.
В 2021 году мы планируем успешно завершить
проект «"Достойны памяти героев". Методика
гражданско-патриотического
направления
в
реабилитации алко и наркозависимых», начавшийся в
2020 году (реализуется при поддержке Фонда
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президентских грантов) и приступить к реализации
проекта «"Бороться, чтобы жить!" - развитие
спортивного направления в реабилитации алко и
наркозависимых» (проект будет реализовываться при
поддержке Фонда президентских грантов).

Личные истории
Добрый день! Меня зовут
Полина, мне 22 года. Я
выпускница Страны Живых и не
употребляю уже 4,5 года!
Мне было 18 лет, когда родители
привезли меня на программу.
Злая, обиженная, я помню себя
такой очень хорошо. Моя жизнь
до
программы
была
бессмысленной, то бегущей, то
текущей, но непонятно куда. Я играла в войну со всеми:
с семьей, с друзьями, с самой собой. И всегда казалось,
что я побеждаю. Но это была лишь иллюзия. Зыбкая
пелена. А что за ней? Пустота. Консультанты помогли
мне открыть глаза.
А дальше вопросы, много вопросов. Зачем я
живу? Для чего? Для кого? Какой смысл в моей жизни?
Могу ли я дать этому миру что-то хорошее? Окей, не
миру, хотя бы близким мне людям? Ответов не было.
Они стали постепенно приходить ко мне в Доме. Я по
чуть-чуть собирала счастье, которого так не хватало,
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которое было потеряно за годы употребления. Спустя 4
года, когда я уже стала выпускницей, когда жизнь
вернулась в нормальное русло, я стала понимать зачем
я все-таки живу здесь, на этой земле.
Я благодарю мою семью, Дом и консультантов за
то, что вернули меня к жизни. За то, что дали шанс
прожить свою жизнь по-настоящему. Я очень дорожу
этим и ни на что не променяю.
Однажды нам пришлось
столкнуться с ужасной правдой –
узнать, что наш сын принимает
наркотики.
Нас никто не учил тому как жить
и что делать, если твой родной
человек стал наркоманом. Да мы
и представить не могли, что это
может коснуться нашей семьи.
Сына мы отвезли на реабилитацию в «Страну Живых»,
в Подольский Дом.
Программа сложная, но безумно интересная.
Здесь не получится просто отсидеться, ничего в себе не
изменив. Каждый человек здесь принимает активное
участие во всех мероприятиях Дома. Только так он
чувствует прогресс в развитии своей личности и учится
нести ответственность за свои поступки. Некоторые
родители отдадут своего ребенка в реабилитационный
центр и сидят – ждут, когда он вернется изменившимся.
Он-то, может быть, и вернется изменившимся, только
вот вы останетесь прежними, и проблемы никуда не
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денутся – а они ведь из семьи идут. Поэтому в Стране
Живых работают не только с ребятами — наркоманами,
но и с их родителями.
Сегодня реабилитация нашего сына и нашей семьи
продолжается. В самом начале программы психолог
центра реабилитации Михаил нам сказал: «Дорога вам
предстоит непростая и долгая». Но мы выбираем эту
дорогу, нежели дорогу в никуда…
Меня зовут Максим, мне 25 лет и
вот уже без малого 4 года я живу
трезво. Я прошел программу
«Страна Живых» в Подольском
доме, и теперь я выпускник.
Если сравнивать каким я был до
программы, с тем, каким я стал,
то это колоссальная разница,
разница в том, что я повзрослел и продолжаю взрослеть
с каждым новым испытанием, сейчас я не бегу от мира,
и не прячусь, так как я делал это раньше, сейчас я
прохожу трудности, и одним словом Живу.
Программа мне очень помогла не только в том
чтобы побороть зависимость от наркотиков, скорее
программа помогла мне разобраться внутри себя
самого, найти силы — это сделать и выйти в мир другим
человеком, человеком, который иногда и боится, но,
уже идет в свой страх и принимает свою судьбу такой
какая она есть.
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Теперь я люблю жизнь, хотя она полна своими
испытаниями, но никто не говорил что будет легко, но
это намного легче чем было раньше до программы,
когда мой мир был настолько узким, что помещался в
пакетике в кармане. Мир, в котором я не мог ни учиться,
ни развиваться, ни любить, ни выстраивать отношения,
в общем - НЕ ЖИЗНЬ.
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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 2020 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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