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Основные виды деятельности фонда: 

 

- организация помощи лицам, в особенности детям, 

подросткам и молодежи, имеющим зависимость от 

психоактивных веществ, а также профилактика и 

предупреждение такой зависимости, содействие их 

трудоустройству; 

- разработка и реализация программ, направленных на 

борьбу с наркоманией, токсикоманией и порожденным ими 

образом жизни, посильное участие в искоренении причин, 

способствующих появлению наркомании; 

- содействие укреплению престижа роли семьи в обществе; 

- содействие деятельности лиц и организаций в сфере 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

массового спорта, а также организация спортивных 

соревнований, концертов, лекций, семинаров, ролевых игр, 

ярмарок, выставок, фестивалей и других форм досуга; 

- организация профилактической работы с детьми, 

молодежью и родителями; 

- организация обучения лекторов и специалистов; 

 

 

   При всём вышеперечисленном, основная миссия 

Благотворительного фонда «Содействие» - обеспечение 

необходимых условий для функционирования и развития 

центра реабилитации наркозависимых «Страна Живых» 

Тульский Дом. 

 



 

 

О программе реабилитации, как об основной 

деятельности фонда: 

   «Страна Живых» - это 

программа психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

наркозависимых людей. 

Направленная на 

восстановление личности 

человека после 

длительного употребления 

наркотиков. Это длительная (минимальный срок прохождения 

программы 1 год) стационарная программа рассчитана 

одновременно на 20-30 человек. Всего на территории России 

работают четыре центра, которые реализуют данную программу. 

Один из них, московский центр «Возрождение» является 

Государственным для несовершеннолетних. 

   Наш центр реабилитации реализует программу «Страна Живых» 

на территории Тульской области с 2000-го года. Уже более 18-ти лет 

мы помогаем юношам и девушкам, зависимым от наркотиков и 

алкоголя вернуться к трезвой и осознанной жизни. Положительный 

результат достигается длительной психотерапевтической 

коррекцией. Наша помощь, это анонимная, долгосрочная, 

немедикаментозная реабилитация наркозависимых, с дальнейшей 

постепенной адаптацией к социуму. Результат программы, это 

человек, готовый вести полноценный образ жизни — не принимать 

наркотики, работать, поддерживать нормальные отношения в семье, 

соблюдать законодательство РФ. 

   Программа выстроена по принципу терапевтического сообщества, 

в котором нет наркотиков, алкоголя, насилия, сексуальных 

отношений. Основополагающим звеном работы нашего центра 

является коллектив. Он состоит из опытных педагогов, психологов, 

консультантов, а также выпускников данной программы, которые 

личным примером подтверждают, что победить наркоманию 

возможно. 



 

 

Президент Благотворительного фонда «Содействие»   

и руководитель центра реабилитации                    

«Страна Живых» Тульский Дом 

Соковиков Александр Владимирович 

 

«Много лет назад Страна Живых 

помогла моим родителям спасти мою 

жизнь, а мне круто изменить мою 

судьбу. Еще проходя программу, я 

решил, что буду помогать таким же, 

как я. Я подумал: «Кто, если не я? Если 

я смог, значит и другие могут. А я знаю, 

как это делать!» Так, в 2000-м году, я 

поехал открывать «Страну Живых» в 

Тулу. На протяжении 18 лет я и моя 

команда не просто работаем в центре 

реабилитации для наркозависимых – 

мы живем этим делом. Это точно 

можно назвать призванием. Я очень благодарен, что имею 

такую возможность быть причастным к тому, что помогает 

молодым ребятам вернуться к нормальной – человеческой 

жизни. А ещё я очень горд, что мы делаем в этой жизни что-

то очень хорошее и такое важное» 

А. В. Соковиков 

 

 

 

 

 



 

 

В 2017 году силами нашего центра реабилитации 

было реализовано несколько важных проектов. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

   В сфере гражданско-

патриотического направления 

было подготовлено поздравление 

для ветеранов и детей войны на 9 

мая. За месяц до праздника 

началась подготовка и репетиции, 

в которых участвовали как 

участники программы 

реабилитации, так и весь 

педагогический состав. В этот раз 

мы готовили литературно-музыкальную композицию о выпускниках школы, 

ушедших на фронт. Военные спектакли, поставленные в Стране Живых, 

примечательны своей реалистичностью. Дело в том, что мы ставим перед 

ребятами задачу не играть, а проживать на сцене каждое стихотворение, 

песню, роль в спектакле, чтобы хоть немного прикоснуться к переживаниям 

людей, прошедших войну, чтобы хоть немного почувствовать, что мир – это 

огромный труд. 

 

   Кроме того, было организовано 

два выезда на «Вахту Памяти» - 

раскопки на места боёв 1942 года. 

Поиск бойцов РККА проводился 

недалеко от г. Юхнов Калужской 

области, а также в Зубцовском 

районе Тверской области. 

Основная задача – поиск и 

перезахоронение останков воинов, 

со всеми полагающимися 

почестями. Этот процесс помогает 

ребятам отдать дань уважения героям войны и зародить благодарность к 

нашим предкам. 

 

 



 

 

Отзыв о поиске одного из участников программы 

реабилитации: 

   Два раза в год мы ездим на раскопки. Мы 

собираемся всеми Домами реабилитационного 

центра Страны Живых, и получается большая, 

шумная и веселая компания. Каждый 

встречается со своими близкими людьми из 

других Домов. Я, например, всегда рад видеть 

Серёгу Сургута из Подольского Дома, еще 

Ваньку, Витьку из Пятигорска, и всегда 

радуюсь тому, что он не сдается и дальше 

проходит программу, а ещё ребят из 

Переславского Дома и из Возрождения. И мы 

едем в места, где проходила война, Великая 

Отечественная война. 

   Мы приезжаем в лес, ставим палатки, 

разбиваем лагерь и, когда все готово, начинаются поиски. Мы выходим на 

места, где шли бои во время войны, где погибали солдаты, самые обычные 

люди уходили из семей на фронт, чтобы не дать фашистам поглотить свою 

родину, свои дома, забрать в плен своих любимых. На раскопках мы 

занимаемся тем, что ищем и откапываем останки бойцов, которые погибали во 

время боев, чтобы перезахоронить их. Бывают случаи, что рядом с останками 

находятся даже личные вещи, например, медальоны, в которых хранятся 

документы и можно узнать, как звали солдата и, если удастся, даже найти его 

родственников. Нередко мы находим ружья и гранаты. 

   Это очень интересно на самом деле, осознавать, что мы в эти моменты 

держим в руках вещи, которые были там, на войне о которой написано очень 

много книг, о которой рассказывают в школе, и о которой нельзя забывать. В 

лесах и полях до сих пор остались очертания окопов, траншей, сгоревших 

деревень, солдатских укреплений и можно даже в воображении представить 

себе, как происходил бой. Но представить страх, ужас, боль и гнев тех людей, 

которые воевали и погибали во время войны представить невозможно. И они 

настоящие герои. 

   Раньше я не понимал, насколько серьезно помнить об этом, но на последних 

раскопках наши ребята нашли рядом с останками жетон, в котором были 

документы 20 летнего парня, погибшего на войне. Мне было очень не по себе, 

потому что мне самому 22 года. И стало, если честно стыдно от того, что я 

очень много чего плохого сделал своей семье, почему и прохожу программу 

реабилитации от наркозависимости и еще я понял, что я и вообще все люди 



 

 

нашей страны должны ценить и уважать своих предков, которые воевали. Ведь 

они воевали именно за то, чтобы у их близких было будущее, жизнь и любовь, 

и мы их внуки и правнуки обязаны им. Я даже несколько раз замечал, что во 

время раскопа, когда мы находили останки, менялась даже атмосфера на том 

месте, уже мы не веселились и разговаривали, а больше молчали и были очень 

сконцентрированы. 

   Раскопки помогли мне понять, что наша благодарность предкам - это не 

забывать и гордиться ими, а еще быть честными и хорошими людьми нам 

самим сегодня, чтобы их усилия не были потрачены впустую. 

Никита, участник программы «Страна Живых» 

Творческое направление 

   В рамках работы творческого направления в 2017 

году был поставлен спектакль по пьесе Александра 

Галича «Матросская тишина». Как и в случае с 

постановкой на 9 мая, в спектакле наряду с 

участниками программы, принимают участие все 

консультанты. Это очень глубокое драматическое 

произведение, участие в постановке которого 

помогает ребятам учиться натрезвую проживать 

яркие чувства – способность, которая отсутствует 

у всех химически зависимых людей. Драматургия 

такого уровня будит в ребятах способность 

сопереживать, любить, злиться, грустить – всё, что 

так необходимо здоровому человеку. А еще это 

возможность поделиться чувствами со зрителем. 

Наш спектакль мы показывали несколько раз. Один из показов был проведен 

в городском драматическом театре г. Чехов. А спустя несколько месяцев (уже 

в 2018 году) мы показали спектакль на фестивале в г. Белгород, где заняли 

первое место. 



 

 

   А накануне Нового года 

участниками программы 

реабилитации была 

поставлена сказка 

«Морозко», которая была 

показана множеству 

приглашенных детей, а 

также для детей в доме 

культуры близлежащего 

поселка. 

 

 

Отзыв о спектакле одного из участников программы: 

   Всем привет! Я хочу вам рассказать про наше 

выступление в театре. Недавно был День 

рождения нашего Тульского Дома, и мы по 

традиции готовили спектакль. Премьера была у 

нас в Доме, после чего мы повезли нашу пьесу 

в Подольский Дом, и там, после завершения, мы 

узнали, что нас приглашают в Чеховский 

городской театр. Я был в шоке от того, что мы 

через неделю будем выступать на большой 

сцене настоящего театра! Сразу и в голове не 

укладывалось, и, если честно, я до сих пор 

осознаю это. Мы очень нервничали, 

переживали, ведь это большая ответственность, 

на нас придут смотреть незнакомые люди! Что 

они увидят? Что мы им дадим почувствовать, и с чем они останутся? Всё это 

зависело от нас, от каждого. Было мало времени, нужно всё подготовить, 

успеть вовремя. Мы вместе собирали декорации, чувствовалось, как каждый 

переживает, все включены, все напряжены, настоящая командная работа! Это 

давало много сил, и мы справились, даже быстрее чем надеялись. Всё 

началось. Людей начали запускать, сердце вырывалось из груди от волнения. 

Спектакль пролетел на одном дыхании, и когда в финале мы стояли на сцене 

весь зал хлопал стоя. Это чувство благодарности зрителя, самая большая 

награда за все труды. Всё что мы сделали – того стоит! Спасибо за то, что дали 

возможность всё это испытать. 

Руслан, участник программы реабилитации «Страна Живых» 



 

 

Социальный проект 

 

   В 2017 году мы выиграли 

грант Президента 

Российской Федерации, 

предоставляемый Фондом 

президентских грантов. 

Проект, заявленный на 

конкурс, называется 

«Преодоление 

созависимости». В рамках 

данного проекта мы в 

течение года проводим 

обучающие семинары для 

работников социальной 

сферы на тему работы с созависимыми семьями. Дело в том, что направление 

работы семьями наркозависимых, является обязательным в процессе нашей 

программы реабилитации. И поскольку за многие годы работы нашего центра 

накопилось очень много практического опыта, родилась идея делиться этим 

опытом с социальными работниками различных центров соцпомощи, 

профилактических отделов наркодиспансеров и т. д. 

 

   Второе направление проекта – проведение бесплатных вебинаров для семей, 

чьи близкие находятся в активной стадии употребления ПАВ и еще не попали 

на лечение. Мы предоставляем возможность ежемесячно в течение двух часов 

задавать любые вопросы онлайн. Отвечают на вопросы наши 

профессиональные психологи, много лет работающие непосредственно с 

проблемой созависимости. Участие абсолютно бесплатно и анонимно, 

подключиться может любой желающий. 

 

 

 



 

 

Главное 

 

   И самая большая наша 

победа за 2017 год – пятеро 

ребят дошли до конца и 

стали выпускниками 

программы - это пять 

спасенных жизней! Ведь 

именно они – выпускники, 

являются главным 

результатом нашей работы с 

наркозависимыми. Они не употребляют наркотики, учатся и 

работают, возвращаются в свои семьи и создают новые. Каждый из 

них является частью большого сообщества выпускников Страны 

Живых, в котором ребята контролируют друг друга, и могут 

рассчитывать на взаимопомощь. Кроме того, после выпуска мы 

помогаем ребятам с трудоустройством, учебой, с местом 

жительства, если это необходимо. Пройдя программу, человек 

получает поддержку сообщества выпускников. 

 

 

 

 



 

 

Истории выпускников 

 

   Здравствуйте меня зовут Никита я алкоголик 

наркоман, но не употребляю уже больше пяти 

лет, хочу рассказать о том, как я попал в Страну 

Живых и что изменилось в моей жизни за 

последние пять с лишним лет. Я хорошо помню, 

как за день до приезда в Дом мне было очень 

плохо, я орал на маму с бабушкой, бил ногами в 

дверь и требовал выпустить меня за дозой. Всё 

это происходило на глазах моего младшего 

брата, ему тогда было десять. Потом приехал 

нарколог, сделал укол, и я успокоился. На 

следующий день родители отвезли меня на 

программу. 

   Когда по приезду мне сказали, что программа рассчитана на полтора, два 

года, я мягко говоря заартачился, но родители попросили: “Никит останься на 

месяц, а там будет видно”. Мне казалось, что нужно только прийти в себя, и я 

снова стану нормальным человеком. В этот раз наверняка получится, ведь это 

был уже третий реабилитационный центр. Каждый раз я находил себе 

причины, чтобы снова употреблять, бросила девушка, ссоры родителей, 

успехи друзей, а если всё было хорошо, то просто расслабиться. Когда через 

месяц я пришёл в себя, то конечно решил, что пора домой, у меня нет таких 

больших проблем, как у остальных. Я ведь не воровал из маминой шкатулки 

золото, не отнимал телефоны на улицах, не продавал свои личные вещи. Зачем 

мне что-то в себе менять? Я ведь нормальный парень и прекрасно знаю, как 

надо жить, просто немного заигрался. На тот момент я, наверное, и не мог 

понять, что так упорно хотят донести до меня консультанты и старшие ребята. 

О каких таких проблемах идёт речь. Ведь каждый день врать для меня было 

нормальным делом, врать родителям, девушке, друзьям, постоянно менять 

личины, постоянно видеть во всех только выгоду, делить весь мир на лохов и 

крутых и не важно, что у человека внутри, важно только внешнее и 

материальное. Строить из себя делового, успешного, на самом деле являясь 

трусом, лицемером и слабаком. Дать слово, а потом сделать по-другому, было 

обычным делом. Никогда не признавать вину, хитрить, выкручиваться до 

последнего, а если не получается срываться и обвинять других, уходить, 

хлопать дверями и всё в таком духе. 

   Конечно понимание пришло не сразу, да и честно сказать принять столько 

правды о себе было делом не простым. Но одна из главных задач программы 



 

 

и есть помочь нам открыть глаза, пробудить нашу совесть, усвоить что можно, 

а что ни в коем случае нельзя. В общем пришлось строить себя заново. За 

время, что был на программе, я будто прожил маленькую жизнь, начиная с 

детства и как повзрослел, снова вернулся в городскую жизнь. Были и взлёты, 

и падения, радостно, грустно, страшно, стыдно, больно. Я научился принимать 

чувства, от которых раньше бежал в наркотики, сам того не понимая. Увидел, 

что у меня есть много комплексов, научился говорить о них, перебарывать этот 

страх, доверять, ведь, пожалуй, доверять было самым трудным. Доверять и не 

бояться того, что будет дальше поймут или посмеются, помогут или 

воспользуются. Научился признавать свои ошибки, отвечать за свои поступки, 

а не прятаться. На сегодняшний день я уже полтора года как выпускник, у меня 

много друзей, тех с кем я проходил программу. Мои родители спокойны за 

меня, но всё равно опекают и переживают. Когда приезжаю в гости мама 

всегда даёт мне какие-нибудь продукты, я одно время перестал брать, но она 

очень расстраивалась. Так ведь она заботиться, я для неё всё равно сынок. Мой 

младший брат тоже вырос и теперь я могу быть для него достойным примером. 

У меня замечательная девушка. Так что можно сказать в жизни полный 

порядок. Трудностей много, но так только интересней… 

 

   Здравствуйте! Меня зовут Александра, я 

выпускница реабилитационного центра для 

наркозависимых Страна Живых Тульский Дом, 

и я не употребляю уже более 7 лет. К тому 

времени, как я попала в Дом, у меня была 

сильная алкогольная и наркотическая 

зависимость, и жизнь без наркотиков для меня 

являлась чем-то нереальным. До этого я 

пробовала и кодировку, и гипноз, и лежала в 

больнице не один раз, но всегда возвращалась в 

то же мрачное болото страха и безнадёжности. 

Спасибо маме, которая, несмотря на череду 

моих скотских поступков по отношению к ней, 

всё равно продолжала бороться за меня, за жизнь, за нашу семью. 

   Когда я ехала в Дом, то плохо представляла себе, где окажусь, и была 

удивлена, оказавшись в заснеженной Тульской глуши: деревянный дом, 

участок земли без заборов и группа ребят, впоследствии оказавшихся 

наркоманами, проходящими здесь реабилитацию. Ко мне «приставили» 

старшую сестру, которая должна была меня обучить правилам Дома и 

показать, что здесь и как происходит. Я впервые встретилась с 

консультантами, после разговора с ними у меня осталось ощущение, что меня 



 

 

просветили рентгеном и знают теперь обо мне практически всё. В общем, мне 

было страшно, я ничему и никому не верила и происходящее я воспринимала 

исключительно в негативном свете. Ну а как ещё воспринимать всё 

наркоманке, которая уже забыла, каково это – жить трезвой жизнью, не думая, 

где достать денег на дозу. 

   Проходило время, я понемногу начала оттаивать и вскоре приняла первое 

важное решение на программе – перейти на 1 фазу и всё же попробовать 

изменить что-то в своей жизни. К тому времени я узнала, что на программе 

есть несколько направлений: психологические группы, Творческий Блок, 

трудовая деятельность, спортивное направление (футбол, Курс Молодого 

Бойца, ежедневные зарядки). И в каждом из них трудятся, не покладая рук, 

наши любимые консультанты и педагоги, вкладывают в нас частичку своей 

души ради того, чтобы сделать нас сильными, уверенными в себе людьми, 

умеющими радоваться жизни безо всяких наркотиков. А когда я видела, как 

моя старшая сестра Маша, молодая девчонка, не сдаётся неудачам, то во мне 

всё больше крепло желание научиться также бороться и побеждать свою 

наркотическую зависимость. 

   Постепенно я училась разбираться в себе, преодолевать тягу, нашла друзей, 

открыла интерес в жизни, и это место перестало быть для меня просто 

безликим центром реабилитации наркоманов, а стало Домом, родным и 

уютным. И спасибо консультантам, которые и сейчас, после выпускного, всё 

равно остаются с нами на связи, помогают решать сложные жизненные 

ситуации. Как говорится, многое сделано, но ещё больше впереди! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Финансовый отчет за 2017 год 

 

Доходы организации в 2017 году - 5 899 179,60 
Благотворительные взносы от ЮЛ 115 000,00 
Благотворительные взносы от ФЛ 1 772 500,00 
Поступления из местных бюджетов 1 532 069,60 
Поступления грантов 2 479 610,00 
ИТОГО 5 899 179,60 

 

Расходы организации в 2017 году - 4 716 407,00 
Оплата труда 1 436 500,00 
Налоги и взносы 465 035,00 
Прочие расходы (реклама на ТВ, 

поддержка и продвижение сайта, 

участие в выставках, закупка 

продуктов и товаров для реализации 

благотворительных программ 

2 814 872,00 

ИТОГО 4 716 407,00 

 

 

Устав организации 

http://vtoraya-storona.ru/wp-content/uploads/2018/07/ustav-bf-sodeystvie.pdf 

 

 

Отчеты в Министерство Юстиции РФ 

http://vtoraya-storona.ru/wp-content/uploads/2018/07/Отчет-ОН0001.pdf 

 

http://vtoraya-storona.ru/wp-content/uploads/2018/07/Отчет-ОН0002.pdf 

 

http://vtoraya-storona.ru/wp-content/uploads/2018/07/ustav-bf-sodeystvie.pdf
http://vtoraya-storona.ru/wp-content/uploads/2018/07/Отчет-ОН0001.pdf
http://vtoraya-storona.ru/wp-content/uploads/2018/07/Отчет-ОН0002.pdf


 

 

 

Реквизиты организации 

 

Благотворительный фонд «Содействие» 

(БФ «Содействие») 

 

Юр. адрес: 301152, Тульская область, Дубенский район, 

деревня Селино, д.50 

Факт. адрес: 301152, Тульская область, Дубенский район, 

деревня Селино, д.50 

 

ОГРН 1027100738081   

ИНН 7106048679 

КПП 712501001 

 

Р/с 40703810943100001053   

в ПАО АКБ «Авангард» 

К/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

ОКВЭД 65.23 

ОКПО 59190763 

 

Президент Соковиков Александр Владимирович 


