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АУДИО
МУЗЫКА

НАБЕРЕЖНАЯ
РЕКИ/ИСКУССТВЕННЫЙ
ОСТРОВ ЖЕМЧУЖИНА

NARRATION:
Нефтяные богатства, которыми обладает
страна Катар, превратили жизнь многих ее

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

граждан из кочевой...в праздную,
роскошную. (7,5)

СТРОИТЕЛЬСТВО/ПЕРЛЬ
СЕМЬИ ДЕЛАЮТ ПОКУПКИ
ЯХТЫ У ВОДЫ
АБДУЛРАЗАК ПЕРЕД КАМЕРОЙ
НА КРЕСЛЕ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ/ПЕРЕДВИГАЕТСЯ

Однако цену за это пришлось заплатить
немалую // Эта цена – здоровье 215 тысяч
человек. (6,5)
АБДУЛРАЗАК: (на арабском) M
«Раньше я просто ездил на машине без
проблем...Сейчас мне нужно инвалидное
кресло». (6)

АБДУЛРАЗАК ДОМА

ЗА КАДРОМ:
Абдулразаку было 25 лет, когда ему

РЕСТОРАНЫ

поставили диагноз диабет. Эту болезнь
называют «молчаливым убийцей». От нее
страдают 20% жителей Катара. (10)

МАНАЛ МУССАЛАМ: (на английском) Ж
МАНАЛ С ПАЦИЕНТАМИ

«В Катаре нет семьи, в котрой не было бы
диабетика». (3,5)
ЗА КАДРОМ:

МАНАД ПЕРЕД КАМЕРОЙ

По данным Всемирной организации
здравоохранения, около 350 миллионов
человек в мире – почти 5% человечества –

ОЖИВЛЕННАЯ УЛИЦА

больны диабетом. Предполагают, что в
ближайшие 20 лет число больных может
удвоиться. (13)

ЛЮДИ НА УЛИЦЕ
В МАШИНАХ

МАНАЛ: (на английском) Ж
«Раньше в Персидском заливе люди ели в

ОЧЕРЕДЬ В ЗАКУСОЧНУЮ

основном рис и мясо. Теперь употребляют

БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

самые разные продукты». (6)
ЗА КАДРОМ:

СТИЛИ ЖИЗНИ

Абдулразак был подающим надежды
спортсменом. Сейчас, в возрасте 52 лет, он
почти не выходит из дома, а если выходит,
то на прием к врачу и на лечение. Теперь

МАНАЛ ПЕРЕД КАМЕРОЙ

он вынужден принимать лекарства, делать
уколы и постоянно следить за уровнем
сахара в крови. (15)
ЗА КАДРОМ:

РЕСТОРАНЫ

Власти Катара обеспокоены быстрым
распространением заболевания. Вместе с
иностранными партнерами они ищут

МАНАЛ ПЕРЕД КАМЕРОЙ

способов исцеления. Генетический анализ
мог бы помочь определить вероятность
заболевания диабетом. (13)

АБДУЛРАЗАК С ЛЕКАРСТВАМИ

Но это в отдаленном будущем. А пока
Абдулразак на листе ожидания на
пересадку почки. Без этой операции он
вряд ли выживет. (10)
ЗА КАДРОМ:
Репортаж подготовила Мэри Ферейра для
ООН.

АБДУЛРАЗАК

