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Контакты организации 

 

 
 

 

 

Сайт                                                                            http://alive.ru           

Телефон                                                            +7 (495) 778-33-66 

Мобильный телефон                                      + 7 (926) 707-23-29  

E-mail                                                        dom-podolsk@mail.ru 

 

Страницы в социальных                     https://vk.com/stranazhivih 

сетях                                         https://ok.ru/profile/589088697760 

                                                 ttps://ok.ru/group/63143376453792 

youtube канал                   https://www.youtube.com/channel/UC-     

w5hEx92wqxBIOTnKGzdqw 

Юридический адрес                                        121433, г. Москва,  

ул. Филёвская Б., д. 43, офис 12 

 

Фактический адрес:                              142100, Московская обл.                                                                                                      

г. Подольск, Нагорная ул., д. 5 

 

ОГРН                                          1027700471040 от 29.11.2002 г. 

ИНН                                                                             7723194738                                                                              

КПП                                                                                773101001  

http://alive.ru/
mailto:dom-podolsk@mail.ru
https://vk.com/stranazhivih
https://ok.ru/profile/589088697760
https://www.youtube.com/channel/UC-
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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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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 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. 

https://goo.su/r4ph  

https://goo.su/EekiQK  

https://goo.su/r4ph
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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://goo.su/Xehqi6   

https://goo.su/Xehqi6
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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 2021 год. Прошедший год 

был плодотворным и успешным для нашей 

организации. Важным достижением стало 

успешное завершение двух проектов, 

реализованных при поддержке Фонда 

Президентских грантов - «"Достойны памяти героев". Методика гражданско-

патриотического направления в реабилитации алко и наркозависимых.» 

реализован в период с 03.08.2020 г. по 30.06.2021 г. и проект «"Бороться, 

чтобы жить!" - развитие спортивного направления в реабилитации алко и 

наркозависимых». Реализован в период с 01.04.2021 г. по 30.11 2021 г. 

В нашем реабилитационном центре мы продолжаем разрабатывать 

и применять программу реабилитации, ориентированную на борьбу с 

наркоманией и порожденным ей образом жизни. Специалисты нашего фонда 

провели более полутора тысяч групповых и индивидуальных консультаций 

с участниками программы реабилитации и созависимыми родственниками. 

Силами участников программы реабилитации в 2021 году было проведено 

два выезда на места сражений ВОВ для участия в поисковых работах, было 

проведено три турнира по самбо между командами реабилитационных 

центров, работающих по программе «Страна Живых», был проставлен 

спектакль ко Дню Победы и три спектакля для юных зрителей.    

Главным результатом деятельности нашего Фонда в 2021 году стал 

выпуск 14 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. 
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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. был реализован 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 гражданско- 

патриотического 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 специалист Благотворительного 

Фонда «Страна Живых» 
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Деятельность организации 
за 2021 год 
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Проект «"Достойны памяти героев". 
Методика гражданско-патриотического 

направления в реабилитации алко и 
наркозависимых» 

 

В 2021 году специалисты БФ «Страна 

Живых» успешно завершили реализацию 

проекта, поддержанного Фондом президентских 

грантов в 2020 году «"Достойны памяти героев". 

Методика гражданско-патриотического 

направления в реабилитации алко и 

наркозависимых».  

В рамках проекта была создана методика 

гражданско-патриотического направления в 

реабилитации алко и наркозависимых и был 

опубликован обучающий видеокурс «Достойны 

памяти героев». Использование этих материалов 

значительно повысит качество работы реабилитационных центров. 250 

специалистов реабилитационных центров прошли заочный и 10 

специалистов прошли очный обучающий курс по методике гражданско-

патриотического направления. 70 участников реабилитационных программ 

прошли реабилитационную работу с использованием гражданско-

патриотического направления. Было осуществлено 2 совместных выезда 10 

обучающихся методике специалистов и 70 участников программы 

реабилитации, на места сражений ВОВ, в составе поисковых отрядов, для 

ознакомления с практическими аспектами поисковой работы. Показы 12 

спектаклей, посвященных Дню Победы, помогли сохранить связь поколений 

ветеранов и молодёжи (более 600 зрителей). В результате выполнения 

проекта руководители и персонал реабилитационных центров по всей стране 

получили мощный инструмент для совершенствования своей работы, что 

повысит эффективность реабилитационного процесса. 

 

Подробнее о проекте:  

https://cuti.cc/Aph0E https://goo.su/eFk8Z http://surl.li/aidby   

https://clck.ru/TR2v5 https://clck.ru/Xu9gK https://goo.su/BKLyGq 

https://goo.su/yxVhqAz           https://goo.su/D4lcQw         https://goo.su/hTFIF 

https://cuti.cc/Aph0E
https://goo.su/eFk8Z
http://surl.li/aidby
https://clck.ru/TR2v5
https://clck.ru/Xu9gK
https://goo.su/BKLyGq
https://goo.su/yxVhqAz
https://goo.su/D4lcQw
https://goo.su/hTFIF
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Проект «"Бороться, чтобы жить!" - 
развитие спортивного направления в 
реабилитации алко и наркозависимых» 
 

В 2021 году специалисты БФ «Страна 

Живых» успешно завершили реализацию проекта, 

поддержанного Фондом президентских грантов 

«"Бороться, чтобы жить!" - развитие спортивного 

направления в реабилитации алко и 

наркозависимых».  

Результатом проекта стало достижение 

стойкой ремиссии у 90 участников программы 

реабилитации в результате использования занятий 

борьбы самбо-дзюдо. В городе Подольске был 

отремонтирован и оборудован спортивный зал, где 

40 участников программы реабилитации «Страна 

Живых» получили возможность регулярно посещать тренировки по Самбо. 

Было проведено 4 турнира межу командами реабилитационных центров- 

участниками проекта (90 человек), и 4 семинара-встречи с мастерами спорта, 

чемпионами Европы и Мира по Самбо. Участники проекта сформировали 

устойчивое психологическое и физическое состояние, приобрели навыки 

необходимые для трезвой жизни. Проведение семинаров-встреч с 

профессиональными спортсменами стало для целевой группы мощной 

мотивацией на занятие спортом и здоровый образ жизни. Проведение 

соревновательных турниров по борьбе самбо-дзюдо между командами 

реабилитационных центров стало фактором мотивации на выздоровление и 

послужило популяризации этого направления в реабилитации алко и 

наркозависимых. 

 

Подробнее о проекте: 

 

https://cuti.cc/mOWFr http://surl.li/aiczu https://clck.ru/Xu5KG  

https://clck.ru/Xu5XW https://clck.ru/Xu5fJ  https://clck.ru/aryRp 

https://goo.su/bafN     https://goo.su/aHhd   https://vk.cc/cgrRlX    

https://vk.cc/cgrRri                https://vk.cc/cgrRvP                    https://goo.su/Lky9K 

 

http://surl.li/aiczu
https://clck.ru/Xu5KG
https://clck.ru/Xu5XW
https://clck.ru/Xu5fJ
https://clck.ru/aryRp
https://goo.su/bafN
https://goo.su/aHhd
https://vk.cc/cgrRlX
https://vk.cc/cgrRri
https://vk.cc/cgrRvP
https://goo.su/Lky9K
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Вахта Памяти 2021 год 

 

Проведение поисковых работ в 

рамках Федеральной Программы 

"Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации" - "Вахта Памяти 

2021год". В мае и октябре 2021 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. 

В каждом из выездов приняло участие 70 человек - участников 

программы реабилитации «Страна Живых» из 4 реабилитационных центров 

и 10 волонтёров нашего фонда. За время осенней и весенней вахты были 

подняты и переданы для дальнейшего перезахоронения останки 10 бойцов 

РККА. 

 весенний выезд 13.05.2021 -23.05.2021;  

 осенний выезд 01.10.2021 - 13.10.2021. 

 

 

Подробнее о проекте:  

 

https://cuti.cc/2i1x0 

https://cuti.cc/VU0eD 

https://cuti.cc/XEXmS 

https://cuti.cc/6pvIu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuti.cc/2i1x0
https://cuti.cc/VU0eD
https://cuti.cc/XEXmS
https://cuti.cc/6pvIu
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Гражданско-патриотическое 
Направление в программе 
реабилитации «Страна Живых» - 
 Отзыв участника «Поиска» 

 
Всем привет меня зовут 

Коля, я алкоголик и наркоман, но 

сегодня я не употребляю 2 года и 9 

дней. Мы всей Страной Живых 

были на раскопках. Задача поиска – 

нахождение и достойное 

захоронение бойцов Красной 

Армии, павших во время Великой 

Отечественной Войны. Два 

предыдущих раза, я видел много различных находок, но ни разу не видел 

подъем бойцов. В этот же раз, именно в той яме, где я копал, начали 

попадаться останки бойцов, потом я ушел в лагерь помогать по хозяйству. В 

яме были скелеты людей, слегка очищенные от земли, можно было понять, 

как они лежат – буквально один на другом. Это были наши бойцы, потому 

что днем ранее я лично нашел там пуговицу с серпом и молотом и звездой. 

Воображение дорисовало как после боя в известной деревне Овсянниково, 

которой уже нет, в большую яму складывают бойцов. Они были 

обыкновенными людьми, старые и молодые и лежали совершенно 

обыкновенно один на другом. Пролежали они в земле 80 лет, пока мы не 

подняли их.  

И сейчас мне становится очень стыдно, ведь я до программы 

причислял себя к националистам. Тем самым я предал и этих бойцов, и своего 

деда, который погиб в 1й день войны, и других своих родных и многих, и 

многих павших. Прошлого уже не изменить, но я благодарен, что есть 

возможность сделать что – то, что можно будет положить на другую чашу 

весов. 
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Праздничный концерт ко Дню Победы 
 

7, 8 и 9 мая 2021 года на театральной 

площадке Благотворительного Фонда 

«Страна Живых» силами 30 участников 

реабилитации «Страна Живых» был показан 

праздничный благотворительный спектакль, 

посвящённый Победе в великой 

Отечественной войне - «Семейный альбом». 

Среди приглашённых − ветераны Великой Отечественной Войны, 

труженики тыла, члены ветеранских организаций города Москвы и области, 

молодёжь. Всего зрителями спектакля стало более 450 человек. 

 Дань памяти павшим в годы Великой Отечественной Войны это 

основная идея спектакля, поставленного творческим коллективом 

реабилитационного центра «Страна Живых». 

Показанный спектакль помог восстановить связь между поколениями, 

позволил молодым зрителям прикоснуться к культурному наследию 

военных лет и подвигу поколения своих дедов и прадедов. 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. На основе видеоматериалов, отснятых в ходе показа 

спектакля, участниками программы был создан фильм-спектакль 

«Семейный альбом». 

 

 Подробнее о мероприятии:  

 

 

https://cuti.cc/j7i1i  

https://cuti.cc/uZKXR 

https://cuti.cc/2Ua4s 

https://cuti.cc/z5JTN 

https://cuti.cc/Njr8y 

https://cuti.cc/49KPo 

 

 

 

 

 

https://cuti.cc/j7i1i
https://cuti.cc/uZKXR
https://cuti.cc/2Ua4s
https://cuti.cc/z5JTN
https://cuti.cc/Njr8y
https://cuti.cc/49KPo


17 
 

Перезахоронение останков 
солдат погибших в ВОВ 

  
В День памяти и скорби 22 июня 2021 года 30 участников программы 

реабилитации «Страна Живых» приняли участие в торжественном 

перезахоронении на Ржевском мемориале незахороненных останков 

советских воинов, погибших при защите Отечества. 22 июня 2021 года это 

80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. 

 

Подробнее о мероприятии: 

 

https://cuti.cc/bUSQF 

https://cuti.cc/gRAiB 

 

 

  

https://cuti.cc/bUSQF
https://cuti.cc/gRAiB
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Трехдневный курс-тренинг 
«Снова вместе» 

Весна - осень 2021 год 
 

В прошедшем году был проведен трехдневный курс – тренинг 

«Снова вместе», в котором приняли участие 7 семей (21 участник 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: 

 

https://cuti.cc/gIxnw 

https://cuti.cc/pcwHl 

https://cuti.cc/zsSFf  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cuti.cc/gIxnw
https://cuti.cc/pcwHl
https://cuti.cc/zsSFf
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Трехдневный курс-тренинг 
«Снова вместе» 
Отзыв участника - 2021 год 

 

Трехдневка это процесс для 

соединения семей заново, по-другому 

Снова Вместе. Я хочу рассказать про свою 

трехдневку. Пока я на программе ее 

переносили 2 раза, по разным причинам. 

Перед трехдневкой Лена Круглова берет к 

себе на разговор, я вначале боялась немного идти, но после того как мы 

поговорили я была очень вдохновленной, мне казалось прям что я научилась 

жить). Лена всю мою жизнь показала, только немного, с другой стороны. За 

пару дней до трехдневки я начала бояться, ведь будет честный разговор с 

мамой, которого никогда в моей жизни не было! 

И вот, мама приехала, и приехала не одна, а с собакой, я была 

безумно рада их видеть. В первый день было только знакомство, а второй и 

третий группы. Когда была моя группа, я маме сказала где мне было больно, 

где я ей врала, я всегда этого очень боялась ей сказать, но тут я увидела, что 

она не осуждает меня и не ругает, вместо этого она рассказала мне про свою 

жизнь, про свои отношения с мамой. 

Я сочувствовала очень маме, я поняла, что мама-это не враг номер 

один! 

После группы мне кажется мы стали с мамой ближе, не было никакой стены 

между нами, состоящей из недоговоренностей и боли. Я поняла, что очень 

люблю маму!!! 

И поэтому, когда они уехали, я начала скучать, даже скажу это 

чувство какое-то непривычное, потому что последнее время я наоборот 

избегала маму, а после трехдневки как будто вернулось это чувство из 

детства!! Я очень благодарна за это Лене и Анвару!!! 

И за то, что есть такое место и я попала именно сюда! 

 

 

 



20 
 

Показы спектаклей, созданных 
творческим коллективом участников 

программы реабилитации  
«Страна Живых» 

 
В декабре 2021 года на театральной площадке 

Благотворительного Фонда "Страна Живых" Творческий 

коллектив, состоящий из 30 участников программы 

реабилитации «Страна Живых» осуществил 3 показа 

спектакля - Новогодней сказки «Мама», по мотивам сказки 

«Волк и семеро козлят». Зрителями спектакля стало более 250 

детей и учащихся школы. 

 

Подробнее о мероприятии: 

https://cuti.cc/zepXw https://cuti.cc/RDKwM https://cuti.cc/OrWA4 

https://cuti.cc/W3nB9 https://cuti.cc/Ag72S                     https://cuti.cc/mMBUN  

 

В этом же году 2 командами 

творческого коллектива БФ "Страна 

Живых" (состоящих из 5 и 4 человек) 

было поставлено 2 Творческих 

Экзамена весенний и осенний. 

Творческий экзамен — это третий и 

заключительный этап «Творческого 

блока». Состоялось 3 показа весенней 

постановки и 5 показов осенней 

постановки на 2 театральных 

площадках. Зрителями спектаклей стало более 1000 зрителей. 

Подробнее о мероприятии: 

https://cuti.cc/5Z9dB https://cuti.cc/btBxD https://cuti.cc/vDASe 

https://cuti.cc/KDDeE https://cuti.cc/sPBYz https://cuti.cc/Iy95y 

https://cuti.cc/kK3LX https://cuti.cc/88LRY https://cuti.cc/mbqVG 

https://cuti.cc/dNv61 https://cuti.cc/j8JTQ https://cuti.cc/sz8Mv 

https://cuti.cc/H7nOm https://cuti.cc/DjRsO  

 

https://cuti.cc/zepXw
https://cuti.cc/RDKwM
https://cuti.cc/OrWA4
https://cuti.cc/W3nB9
https://cuti.cc/Ag72S
https://cuti.cc/mMBUN
https://cuti.cc/5Z9dB
https://cuti.cc/btBxD
https://cuti.cc/vDASe
https://cuti.cc/KDDeE
https://cuti.cc/sPBYz
https://cuti.cc/Iy95y
https://cuti.cc/kK3LX
https://cuti.cc/88LRY
https://cuti.cc/mbqVG
https://cuti.cc/dNv61
https://cuti.cc/j8JTQ
https://cuti.cc/sz8Mv
https://cuti.cc/H7nOm
https://cuti.cc/DjRsO
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В 2021 году творческим коллективом БФ 

"Страна Живых" состоящим из 30 человек - участников 

программы реабилитации «Страна Живых» был 

поставлен детский спектакль «Бременские музыканты». 

состоялось 3 показа постановки на театральной 

площадке БФ «Страна живых». Зрителями спектакля 

стало более 350 человек. 

 

Подробнее о мероприятии: 

https://cuti.cc/xk7PH https://cuti.cc/37l5d 

https://cuti.cc/xe5CU https://cuti.cc/48JeL 

https://cuti.cc/o8hOW                        https://cuti.cc/sRA9U  

 

 

 

В июне месяце 

творческий коллектив 

БФ «Страна Живых» 

состоящий из 30 человек - 

участников программы 

реабилитации «Страна 

Живых» представил 

Спектакль - поздравление 

на День Рождения 

Подольского Дома. 

Воспитанники «Страны живых» смогли не только 

продемонстрировать свои умения, приобретенные за время реабилитации в 

сценической речи, вокале и сценодвижении, но и высказать свою искреннюю 

признательность педагогам и психологам центра, которые помогли 

собравшимся преодолеть тягу к зависимости и вернуть веру в полноценную 

жизнь без наркотиков. 

 

Подробнее о мероприятии: 

 

https://cuti.cc/L6531                https://cuti.cc/CSG00               https://cuti.cc/gCkdQ 

https://cuti.cc/6WqtS               https://cuti.cc/GAVb9              https://cuti.cc/qZvDj  

https://cuti.cc/GAVb9  

 

 

 

https://cuti.cc/xk7PH
https://cuti.cc/37l5d
https://cuti.cc/xe5CU
https://cuti.cc/48JeL
https://cuti.cc/o8hOW
https://cuti.cc/sRA9U
https://cuti.cc/L6531
https://cuti.cc/CSG00
https://cuti.cc/gCkdQ
https://cuti.cc/6WqtS
https://cuti.cc/GAVb9
https://cuti.cc/qZvDj
https://cuti.cc/GAVb9
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Проведение совместного выезда 
центров реабилитации 

наркозависимых, работающих по 
программе «Страна Живых» в 

Валдайский район Новгородской 
области 

 

 

 70 участников программы 

реабилитации "Страна Живых" из трёх 

реабилитационных центров приняли 

участие в совместном выезде в 

Валдайский район Новгородской 

области для проведения спортивно-

туристического мероприятия 

"ВЫЖИВАНАЕ".  

Проведение этого мероприятия способствовало укреплению связей 

и обмену опытом в сфере реабилитации алко- и наркозависимых, созданию 

и развитию методики поддержания терапевтического сообщества.  

 

                                                                             Подробнее о мероприятии: 

 

https://cuti.cc/nBOAE  

https://cuti.cc/ymp3w  

https://cuti.cc/XiZBP 

https://cuti.cc/TrBLq 

https://cuti.cc/ORovt 

https://cuti.cc/YHIcf 

https://cuti.cc/bkWaE 

https://cuti.cc/e6B80 

https://cuti.cc/73kzS 

 

 

https://cuti.cc/nBOAE
https://cuti.cc/ymp3w
https://cuti.cc/XiZBP
https://cuti.cc/TrBLq
https://cuti.cc/ORovt
https://cuti.cc/YHIcf
https://cuti.cc/bkWaE
https://cuti.cc/e6B80
https://cuti.cc/73kzS
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Проведение турниров по 
смешанным единоборствам 
 

 В 2021 году 

Благотворительным Фондом 

«Страна Живых» было 

организовано и проведено 4 

турнира по смешанным 

единоборствам. Участниками 

турниров стали команды четырёх 

реабилитационных центров, 

работающих по программе 

«Страна Живых». В каждом 

турнире приняли участие более 30 человек.  Гостями и судьями турниров 

стали заслуженные спортсмены Мировые чемпионы, чемпионы России и 

чемпионы Европы. Зрителями каждого соревнования стало не менее 100 

человек. 

 

Подробнее о мероприятии: 

 

https://cuti.cc/NndDV 

https://cuti.cc/Hc4hY 

https://cuti.cc/3vZ6U 

https://cuti.cc/u2zWg 

https://cuti.cc/wF16g 

https://cuti.cc/rgvhV 

https://cuti.cc/BJ1bV 

https://cuti.cc/1RazW 

https://cuti.cc/iYECO 

 

   

https://cuti.cc/NndDV
https://cuti.cc/Hc4hY
https://cuti.cc/3vZ6U
https://cuti.cc/u2zWg
https://cuti.cc/wF16g
https://cuti.cc/rgvhV
https://cuti.cc/BJ1bV
https://cuti.cc/1RazW
https://cuti.cc/iYECO
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Проведение турниров по 
смешанным единоборствам.  

Отзыв участника 
 

 Всем привет, меня зовут Егор, я 

наркоман, не употребляю уже 2 года и 9 дней. 

Хочу рассказать вам о нашем турнире по Самбо. 

Я уже за 2 дня начал очень сильно переживать, 

волноваться. Ведь у меня были травмы и вообще 

я давно не стоял на ковре. Начал готовиться за 

пару недель до нашего турнира. Мне очень 

нравилось работать с Николаем Алексеевичем, я 

чувствовал от него очень сильную поддержку. 

Хоть я не выиграл ни одной схватки, я всё равно 

очень сильно доволен своим выступлением. Ведь 

главное не победа противника, а победа своего 

страха. У меня получилось выйти из своего страха, в отличии от предыдущих 

соревнований. И это моя главная победа. У меня появилась огромная энергия 

и мотивация показать себя на следующих соревнованиях. Буду усиленно 

тренироваться и готовиться к борьбе.   

 

    



25 
 

БФ "Страна Живых" на Радио 
«Радонеж» в программе «Беседы на 
заданную тему» 

 
Радио "Радонеж". О реабилитации лиц, имеющих химическую 

зависимость. Беседы на заданную тему. 

Передача на тему применения гражданско-патриотического 

направления в работе с зависимыми, как элемента комплексной программы 

реабилитации наркозависимой молодёжи "Страна Живых". 

О положительном опыте работы реабилитационного центра «Страна 

Живых» в этом направлении рассказывают педагог гражданско-

патриотического направления благотворительного фонда «Страна Живых» 

Артёмов Валентин Юрьевич и специалист по связям с общественностью БФ 

«Страна Живых» Томас Клеменсо Иорудас. 

 

(трансляция велась 14, 15 и 16 октября 2021 года) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о мероприятии: 

 

https://cuti.cc/NYShQ   

https://cuti.cc/QEvgH  

https://cuti.cc/XEXmS   

https://cuti.cc/NYShQ
https://cuti.cc/QEvgH
https://cuti.cc/XEXmS


26 
 

  

Фонд-оператор президентских грантов 
по развитию гражданского общества 

выдал БФ «Страна Живых» заключение 
о надлежащей реализации двух 

проектов 
 

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского 

общества выдал БФ «Страна Живых» заключение о надлежащей реализации 

двух проектов «"Станиславский против наркотиков". Описание методики 

театрально-творческого направления в реабилитации алко и 

наркозависимых» и «"Достойны памяти героев". Методика гражданско-

патриотического направления в реабилитации алко и наркозависимых», 

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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Проведение 
мероприятия по мотивации на 
приверженность здоровому образу 
жизни среди молодёжи 

 

В 2021 году сотрудниками и волонтёрами БФ «Страна Живых» было 

проведено мероприятие по первичной профилактике наркомании среди 

молодёжи и подростков, мотивации их на приверженность здоровому образу 

жизни.  

Один сотрудник и три волонтёра Благотворительного Фонда 

«Страна Живых» приняли участие в мероприятии по первичной 

профилактике наркомании в ЧОУ «Частная школа «Золотое сечение». В 

профилактических беседах приняло участие более 120 подростков. 

 

 

Подробнее  

о мероприятии: 

 

https://cuti.cc/EyMHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuti.cc/EyMHL
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Наши выпускники 
 

Главным результатом 

деятельности нашего фонда за 2021 год 

стал выпуск 14 человек. 

 Нам удалось вернуть к 

полноценной жизни четырнадцать 

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://cuti.cc/j8JTQ https://cuti.cc/0Inm9 https://cuti.cc/5MrnA 

https://cuti.cc/oSYMp https://cuti.cc/ptbO8 https://cuti.cc/ZGEKa 

https://cuti.cc/VF1qE  

https://cuti.cc/j8JTQ
https://cuti.cc/0Inm9
https://cuti.cc/5MrnA
https://cuti.cc/oSYMp
https://cuti.cc/ptbO8
https://cuti.cc/ZGEKa
https://cuti.cc/VF1qE
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Личные истории 
 

Доброго времени суток всем 

читающим эту статью! Меня зовут Виктор. 

  Я наркоман и алкоголик. 5 лет назад меня 

привезли в Дом, на программу. Привезли 

абсолютно озлобленного и разочарованного в 

жизни человека, которого интересовали лишь 

кайф, от которых с каждым разом 

становилось только хуже, но я все равно 

продолжал употреблять и не мог 

остановиться. Я даже не рассматривал 

вариант лечения. Я не знал, как жить без 

наркотиков и алкоголя, хотя понимал, что это 

отвратительно. Поэтому я не верил, что смогу пройти программу. Когда я 

видел ребят, которые не употребляли 3,6,9 месяцев, думал, что они 

супергерои. Что уж тут говорить о выпускниках программы. Они были 

нормальными людьми: хорошо выглядели, работали, излучали позитивную 

энергию. В социуме я считал таких людей вершиной, с которой я упал и уже 

больше никогда не покорю. Мне было очень трудно поверить, что я тоже так 

смогу, особенно в начале пути. Я вообще ни во что не верил и был 

разочарован во всём: в себе, в родителях, в жизни в Боге. Я был одинок. 

Недавно я стал выпускником «Страны Живых», благодаря моей 

маме, благодаря консультантам и педагогам Подольского Дома, благодаря 

Лене Кругловой и всей «Стране Живых». У меня есть друзья, с которыми мы 

прошли этот путь и сейчас идём 

по жизни рядом. Я работаю, 

занимаюсь спортом, гуляю и 

узнаю что-то новое. Мне 

помогли снова стать 

нормальным человеком. Моя 

мама спит по ночам спокойно. 

Еще она говорит, что гордится 

мной. Я счастлив, что попал в 

«Страну Живых» и стал 

выпускником!!!  
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Данные о доходах и расходах организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав организации 

https://www.alive.ru/wp-content/uploads/2010/07/NNOBFStrana-

ZHivyh.pdf  

Отчеты в Министерство Юстиции РФ за 2021 г. –  

http://unro.minjust.ru/Reports/103271701.pdf  

БФ «Страна Живых» не является общественной и религиозной 

организацией, не имеет иностранных учредителей и иностранного 

финансирования, за год поступило менее 3 млн рублей 

 

https://www.alive.ru/wp-content/uploads/2010/07/NNOBFStrana-ZHivyh.pdf
https://www.alive.ru/wp-content/uploads/2010/07/NNOBFStrana-ZHivyh.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/103271701.pdf
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