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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
молодежью и родителями;

работы

с

детьми,

- 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 цели деятельности фонда:
«Страна Живых» — это
программа
психологопедагогической 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 20-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 21 года 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

Команда
Сизов Ярослав Александрович
Главный консультант.
Консультант по химической зависимости, также
веду гражданско-патриотическое направление.
Образование высшее. В Доме работаю с 2008 года.

Львова Анжела Ивановна
Консультант-психолог.
Веду психотерапевтические группы по
созависимости для родителей и близких взрослых
наркозависимых. В Доме работаю с 2009 года.

Шадрин Денис Анатольевич
Консультант-психолог в направлении
командообразования.
Образование высшее, Тульский Государственный
Университет, факультет психологии. В Доме
работаю с 2013 года.

Печинога Руслан Васильевич
Руководитель творческого направления.
В 1998 году я окончил Московский
государственный университет культуры и искусств
по специальности режиссура театра. В Тульском
Доме я работаю руководителем творческого блока
с момента его открытия.

Желудова Светлана Евгеньевна
Педагог творческого направления.

года.

Я закончила Московский государственный
университет культуры и искусств, по специальности
музыкальное образование. В Доме работаю с 2002
Андронова Алина Алексеевна
Консультант-психолог
Образование высшее. Веду психотерапевтические
женские группы.

Круглова Ксения Дмитриевна
Педагог творческого направления.
Я окончила Белгородский Государственный институт
культуры, по специальности режиссёр любительского
театра.
Власов Сергей Юрьевич
Действующий тренер по самбо.
Мастер спорта СССР по борьбе самбо, отличник
физической культуры и спорта, судья международной
категории. Неоднократный чемпион мира среди
ветеранов.
Волчков Сергей Евгеньевич
Консультант-психолог.
Практикующий психолог, автор и ведущий
психологических тренингов. Высшее
психологическое образование.

Проекты, реализованные в 2021 году
В рамках работы по гражданско-патриотическому направлению в этом
году были организованы два выезда на Вахту Памяти – раскопки на
места боёв в Тверской области, где проходила линия фронта в 1942-43
годах. А 22 июня, по ежегодной традиции поисковиков России, было
организовано торжественное перезахоронение найденных останков
воинов. Кроме того, было подготовлено поздравление для ветеранов и
детей войны на День Победы. В этом году за основу было взято
творчество Владимира Высоцкого, на основе которого был поставлен
спектакль «Высоцкий о Войне». Подготовка длилась два месяца, и как
всегда, наравне с участниками программы реабилитации, участие
принимали сотрудники Центра реабилитации.

Один из участников программы реабилитации о Раскопках:

Меня зовут Саша, и я хочу рассказать о своих первых раскопках.
По приезду на место, я ожидал увидеть уже практически готовый
лагерь, где нужно поставить палатки, привести воду и наслаждаться
“золотой” осенней порой, но как же я ошибался…
Мы приехали первыми, и перед нами было огромное поле.
Я сразу понял, что придется хорошенько потрудиться. Мы начали
ставить женскую палатку, и готовить поле под лагерь, а если точнее —
топтать его. Через пару часов приехали ребята из других Центров
реабилитации, и тут уже процесс пошел быстрее, кто-то пошел за
дровами, кто-то ставил палатки, все были заняты делом.
На следующий день, мы пошли на раскопки, а остальные остались
обустраивать лагерь.

Уже в первые часы работы, парень из нашего экипажа нашел останки
бойца. Я видел фотографии с предыдущих раскопок и где ребята
находили кости, но, когда ты видишь это вживую, это совсем иные
эмоции: мне было жутко, грустно и в то же момент был сильный азарт,
копать и найти бойцов.
Пока я копал, я периодически находил кости — руку, пальцы, и в эти
моменты я начал понимать, то, что здесь реально проходили боевые
действия, люди умирали для того, чтобы я спустя столько лет мог жить,
и то, что, копая и пытаясь найти останки, я отдаю дань уважения этим
людям.
По итогу первого дня, мы нашли 5 бойцов, это был очень хороший
результат, нам сильно повезло.
Следующие дни наш экипаж продолжил раскапывать то место, где
были найдены бойцы, и иногда находились останки, но уже не так много,
чаще в отвалах, куда по случайность были откинуты мелкие кости.
Бывало, что часами не находил даже гильзы, но этот заряд энергии,
который был с первого дня не давал мне отчаиваться, я верил в то, что
найдем еще бойцов в этом месте.
К сожалению, бойцов в том месте больше не было, и закопав всю яму,
мы отправились искать новое место. Ходили по лесу и на каждом
странном углублении в ландшафте прокапывали на пару штыков лопаты,
в надежде, что там будет траншея или окоп. И под конец дня, какому-то
экипажу удалось найти траншею, и последующие дни мы провели, копая
ее. На протяжении 2 дней находок не было вообще, но я не отчаивался, я
понимал, что делаю полезное дело, и даже если мы ничего не находим
это значит, что другие ребята не будут там копать.
Последний день я был уже на исходе сил, было понимание, что осталось
совсем чуть-чуть, и мы поедем домой, к слову за 8 дней, я уже довольно
устал от леса и этих условий, хотелось домашнего комфорта. Но под
конец дня, буквально за 30 минут до окончания раскопа, нашли бойца. И
когда мы возвращались в лагерь в последний раз, осмыслял раскопки,
понял, что это очень важный процесс, я духовно вырос, за его время и
теперь я жду весны чтобы снова поехать на это место и продолжить
начатое!

Работа в творческом направлении

В этом году мы основательно взялись за творчество Владимира
Семеновича Высоцкого и, кроме постановки на День Победы, мы
создали музыкально-поэтическую постановку «Высоцкий о любви».
Туда вошли песни и стихи великого автора, основной мыслью которых
является то, что миром правит любовь. Это очень важное понимание и
взгляд на жизнь для зависимых людей, которые предали в своей жизни
самых близких, и основными ведущими чувствами много лет для них
были страх и злость. Данная тематика помогает им вновь пробудить в
себе эту главную созидающую силу.

О театральной постановке словами одного из участников:

Меня зовут Влад мне 29 лет, и я хочу рассказать о том, как я готовился к
выступлению в нашей постановке «Высоцкий о любви».
Все началось с того, что на общем собрании наш режиссёр Руслан
Васильевич нас спросил, а кто такой Высоцкий? И в ответ была тишина практически никто не был знаком с его творчеством. И тогда мы начали
смотреть документальные фильмы с ним, чтобы ознакомиться с его жизнью,
творчеством и ощутить первые впечатления. Так же мы слушали его песни и
читали книги с его стихами и песнями.
Лично я, также как и все, был знаком с творчеством Высоцкого и для меня
оно было, мягко говоря, непонятно. Я честно признаюсь в этом. Тогда я взял
книгу и читал много его стихов, пока не нашел произведение Маски. Мне
очень отозвался этот стих. Мне даже одобрили его с первого раза педагоги
на выступление.
К моему большому сожалению, к моменту выступления у меня подошло
время ложиться в больницу на операцию на сустав, а перед этим даже
минимальные нагрузки запрещены. И я не был готов выступать на сцене
физически. В связи с этим моей задачей стало включение фонового видео на
проекторе в процессе выступления, а мое стихотворение отдали Кириллу.

Хоть я и не был на сцене, но мое сердце замирало, когда Кирилл читал мое
стихотворение. Я словно сам проживал все эмоции. Я обязательно возьму
это стихотворение себе на выпускной. Я был всей душой вместе со своими
ребятами, когда они выступали.
Когда я поправлюсь я обязательно буду выступать на сцене в постановках
нашего Дома.

Социальный проект

В 2021 году мы стали победителями грантового конкурса
Президентского фонда Культурных инициатив, и реализуем грантовый
проект «Творчество – это жизнь!». Проект направлен на применение
творческого направления в работы в реабилитации наркозависимых.
Дело в том, что одной из основных составляющих нашей программы
реабилитации является творческое направление, в чем и состоит
уникальность программы и нашего проекта. В его основе заложено
применение психофизического актёрского тренинга, разработанного
режиссёром и педагогом С.В. Клубковым и адаптированным для
реабилитации химически зависимых людей. Тренинг базируется на

открытиях К.С. Станиславского и состоит из авторских и из
традиционных упражнений русской театральной школы. Творческое
направление, как составная часть целостной системы реабилитации,
позволяет участникам программы 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. Кроме того, произведения русских
драматургов, а также русских писателей и поэтов (которые тоже активно
применяются в составе творческой работы), помогают зависимым
людям, в прошлом обесценившим очень многое в своей жизни,
прикоснуться к истинным ценностям, и развить важность искренних
человеческих отношений. И ещё очень важным является сам процесс
выступления перед зрителем, который учит зависимых людей понастоящему «тратиться» на сцене и «отдавать». Наличие этих навыков
является необходимым условием поддержания длительной ремиссии
алко- и наркозависимых. Это подтверждено сотнями выпускников
программы «Страна Живых», которые находятся в трезвости на
сегодняшний день от 3 до 22 лет. Но кроме реабилитационного эффекта,
все
постановки
обладают
колоссальным
профилактическим
потенциалом для детей и молодёжи. И это подтверждено нашей
многолетней творческо-профилактической деятельностью в различных
учреждениях образования, а также на встречах с ветеранами ВОВ.
Поэтому вторая важная часть нашего проекта – выступление перед
молодёжью Тульского региона.

О самом важном

И самая большая победа 2021 году – Выпускниками стали ещё трое
ребят – Александр, Кирилл, Варвара! Ведь это и есть наша основная
цель. Ещё три спасенные жизни и счастливые семьи! 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.

Статья Александра (выпускника программы)

Всем здравствуйте, меня зовут Александр. Хочу рассказать вам о себе. Я
начал употреблять наркотики в 11 лет. Мне казалось, что это круто, что я
становлюсь от этого взрослее. Затем начались проблемы в школе, кроме того,
я начал воровать, не приходить домой, пропадать ночами. Начал врать
родным и близким. После этого меня поставили на учёт в детскую комнату
милиции и органы опеки устроили для всех, кто стоит на учете, экскурсию в
колонию общего режима, чтобы хоть как-то напугать, показать нам мир, где
не так уж и все хорошо. Но я тогда наоборот - понял, что именно в этот мир
я и хочу, хочу быть бандитом. И я стал жить по этим законам: «кто сильнее
тот и прав»; «нужно от жизни взять всё»; «полиция для меня никто». Я
совсем отдалился от семьи, перестал уважать родных и близких, да и вообще
всех. И закончилось всё это зависимостью от «тяжёлых» наркотиков. Моя
жизнь и жизнь моих близких превратилась в ад. Я жил с мыслями, как бы
украсть и чем-либо уколоться. И во всем этом кошмаре у меня была жена и

двое детей. Она тоже употребляла. Через небольшое время нас вызвали в
Опеку и поставили перед выбором, что либо дети едут в детский дом, либо
вы завязываете. Дали нам последний шанс! Тогда же приехал представитель
«Страны Живых», но, если честно, когда я его слушал, мне казалось, что это
бред и без наркотиков я не смогу жить. Через пару дней мою жену забрали в
Подольский Дом Страны Живых. А через неделю моя мама предложила мне
поехать в Тульский. Я не верил конечно, что мне смогут помочь, но тем не
менее, я решил согласится поехать туда и сам посмотреть.
Когда я приехал у ребят был как раз выпускной. Я стоял, смотрел на
родителей выпускников, они были такие счастливые и очень горды за своих
детей. И в этот момент я испытал желание так же стоять на их месте возле
гербов, и моя мама будет также мной гордится. В Доме царила такая тёплая
и дружеская атмосфера, что напомнила мне глубокое детство. Мне это все
очень понравилось такое отношение и тепло. Но на следующий день в
расписании я увидел «уборку» и «деятельность» (работа по хозяйству в
Доме), и это, мягко говоря, расходилось с моими «понятиями». Я не хотел ни
убираться, ни работать, ни делать абсолютно ничего. Я убеждал старших
ребят, что работать по дому должна женщина, а мне это в тягость. Но правила
едины для всех – пришлось привыкать.
Потянулись месяцы программы, я научился смотреть на себя со стороны,
на свою прошлую жизнь. Научился называть всё своими именами, в первую
очередь то, что жил я только для себя, а всех людей просто использовал.
Психологические консультации помогли погрузиться в детство,
встретиться с собой маленьким, простить за ошибки и неудачи, научится
принимать себя со своими недостатками и неудачами, за которые тогда в
детстве я предал самого себя. Эта работа помогла научится любить «своего
ребёнка», а в результате приобрести способность любить других людей и в
первую очередь своих близких. От всего этого я становился добрее, люди
стали тянутся ко мне, им стало проще общаться со мной. Да и мне стало
проще от того, что не нужно строить из себя «блатного Сашу». Я стал жить
самим собой.
А ещё здесь я научился работать руками. Поначалу, когда мы шли
работать, мне каждый раз становилось стыдно, что я ничего не умею. И тут
учился я всему - от вкручивания лампочек до кладки кирпичей.

Завершающий этап программы - мы с моим другом Кириллом строили
пристройку к сцене с нуля. От заливания фундамента, до установки окон и
дверей. И я получил от этого огромное удовольствие! И понял, что работа —
это удовольствие от полученного результата. Что мужчина должен уметь
работать своими руками!
Творческое направление помогло мне раскрепоститься, стать более
естественным. В начале казалось глупым изображать зверюшек на актёрском
тренинге, а чуть позже жуткий страх при выходе на сцену. А итог – я на
творческом экзамене перед огромным количеством людей со сцены пел
песни Виктора Цоя и Владимира Высоцкого! И это ещё одно колоссальное
удовольствие!
Про гражданско-патриотические занятия. Если быть честным, до
программы я даже не отмечал ни разу 9 мая. И не интересовался никогда
историей своих прадедов. И в принципе никогда не знал историю Великой
Отечественной войны. На первом Дне Победы я узнал историю своего
прадеда. Он был летчиком - Амбарцум Арутюнян Александрович. Я увидел
весь его путь от Баку до Берлина, он имеет множество наград, орденов и
домой вернулся с Победой. И что он воевал за то, чтобы мы сейчас жили, и
страна наша была свободной. Я очень горжусь своим прадедом! И сейчас для
меня 9 мая это вспомнить о нем, рассказать о нем своим детям, и чтобы они
из поколения в поколения передавали это.
О занятиях борьбой. Это сразу мне понравилось, но у меня была астма. У
меня долго ничего не получалось, я не мог никого победить, я сдавался, но,
по сути, от того, что на самом деле я очень ленивый. Но я всё равно хотел
побеждать и занимался. И хоть поначалу я не мог без ингалятора бороться, в
свободное время я бегал и обливался холодной водой. И со временем я
преодолел это и начало получаться самостоятельно бороться с астмой. Со
временем я стал побеждать на тренировках. В итоге я стал пятикратным
чемпионом всей «Страны Живых» - четырёх Центров реабилитации!
Сейчас я отучился на промышленного альпиниста и работаю им.
Максимально висел на 32 этаже и это не предел. Получаю колоссальное
удовольствие от своей работы. У нас с женой родился третий ребёнок. Дочка,
которую мы назвали Алиса. Дети ходят в школу. Мы снимаем квартиру.
Дальше планирую отучится на права. Купить машину и много чего ещё. У

меня есть очень много друзей. Мой друг Кирилл стал крёстным моей
младшей дочки Алисы. Наши мечты сбываются, у нас большая семья, трое
прекрасных детей, каждый занимается любимым делом. К нам часто
приезжают родные, бабушки. Благодаря программе наша семья вернулась к
жизни, и мы снова вместе! И любим эту жизнь!
А ещё, несмотря на то что программа давно закончилась, я продолжаю
заниматься спортом. Я занимаюсь Джиу-джитсу. Уже получил синий пояс,
выиграл не одно соревнование. Сейчас готовлюсь к чемпионату России и
надеюсь там войти в призеры! Появилась такая мечта: в дальнейшем
повысить квалификацию и начать обучать детей всему тому, что я умею сам.
Александр, наркоман, наркотики не употребляю 5 лет 3 месяца и 9 дней.
Я выпускник «Страны Живых»! Всех обнял и приподнял!

Финансовый отчет за 2021 год
Доходы организации в 2021 году - 5 868 570,36

Благотворительные взносы от ЮЛ
Благотворительные взносы от ФЛ
Поступления из местных
бюджетов
Поступления из федерального
бюджета
ИТОГО

0,0
2 104 400,0
247 000,0

3 517 170,36
5 868 570,36

Расходы организации в 2021 году - 6 092 770,72

Оплата труда
Налоги и взносы
Прочие расходы (реклама на ТВ,
поддержка и продвижение сайта,
участие в выставках, закупка
продуктов и товаров для реализации
благотворительных программ
ИТОГО

2 882 540,99
1 095 208,0
2 115 021,73
6 092 770,72

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

Отчеты в Министерство Юстиции РФ
https://vtoraya-storona.ru/Otchet2021-OH0001.pdf
https://vtoraya-storona.ru/Otchet2021-OH0002.pdf

Реквизиты организации
Благотворительный фонд «Содействие»
(БФ «Содействие»)
Юр. адрес: 300041, г. Тула, ул. Свободы, д. 37, корп. 2
Факт. адрес: 300041, г. Тула, ул. Свободы, д. 37, корп. 2
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

