Премьера ТВ-реалити Doctor Life даст шанс наркоманам
Премьера уникального ТВ-реалити Doctor Life, первоначально запланированная на 28
августа, переносится на 12 сентября. Показ первой серии состоится на официальном
сайте реалити DoctorLife.tv По словам представителей Всемирной Лиги "Разум вне
наркотика", инициатора данного проекта, причиной отсрочки стала задержка поставок
телевизионного оборудования.
Китайская компания «Таобей» не смогла в указанный срок переслать на основное место
съемок, ранее заказанную у нее технику. Это 38 камер наблюдения общей стоимостью в
$63 тысячи. Соответственно, организаторы были вынуждены отложить приезд участников
проекта и съемочной группы из Москвы в составе 18 человек.
В силу причиненных неудобств и дополнительных финансовых затрат, инициаторы
реалити намерены подать на китайскую компанию в суд.
Напомним, в рамках ТВ-реалити Doctor Life миллионы людей по всему миру станут
свидетелями того, как 8 наркозависимых больных разного возраста и пола, из совершенно
разных уголков земного шара пройдут полный курс лечения и реабилитации по
авторскому методу профессора Назаралиева. Это будет их единственный шанс победить
свою зависимость и начать жизнь без наркотиков так, как им не приходилось до этого.
Авторский метод Назаралиева считается наиболее прогрессивным и толерантным
способом лечить наркоманию в мире.
В команду медиков, которые примут участие в реалити вошли 6 лучших психиатровнаркологов, а также ведущие реаниматологи-анестезиологи, психологи и тренеры по
майндкрафтингу – особой программе духовного развития от доктора Назаралиева.
В общей сложности в проекте будет задействовано около 50 профессионалов. На
съемочной площадке будет установлено 70 камер наблюдения. Для этого уже проложено
более 10 тысяч метров проводов и кабелей. Закуплено дорогостоящее звуковое
оборудование фирмы Sennheiser. Монтаж будет производиться на фирменном
оборудовании Apple. В одиннадцати палатах уже проведена полная техническая
модернизация и переоборудование.
Первый пациент прибывает в Медицинский Центр профессора Назаралиева (Бишкек,
Кыргызстан) 4 сентября. Это 39-ти летний москвич со стажем употребления наркотиков
более 10 лет и имеющий ВИЧ положительный статус. По его словам, решение об участии
в реалити он принял самостоятельно, и будет бороться до последнего. Сопровождает
россиянина его отец, заслуженный ученый Современной гуманитарной академии.
Каждая серия будет транслироваться на 7 языках: русском, английском, французском,
испанском, китайском, японском и арабском.
Главный лозунг проекта: «Мы не обещаем – мы даем шанс».

