
Дорогие товарищи, 
 
Я живу как человек, который сделал себя сам. Моя мать умерла в 1977 году, тогда мне было 15 
лет, и находясь в больнице по поводу лечения травмы, я начал употреблять наркотики. 
Я перестал учиться играть на трубе и начал изучать социальную работу.  
В молодые годы я работал вышибалой на дискотеках, диджеем (лучше платили!), так что в эти 
годы я постепенно начал понимать, какой разрушительной силой является запрет. 
Я был медлительным, можно сказать, ленивым студентом, так как никогда не любил экзамены... 
но я всегда стоял на стороне нуждающихся. Меня никогда особо не волновали академические 
звания или необходимость "быть кем-то", поэтому я закончил учебу и сдал все экзамены только 
через 17 лет. Эти 17 лет я работал на телевидении и в киноиндустрии, в среде, в которой 
принимают наркотики. В 1998 году, когда я наконец получил диплом и начал работать в 
государственном административном социальном центре местного муниципалитета, я просто не 
мог выносить карательную среду, в которой находился. Например, меня заставили быть 
свидетелем (как профессионального работника) в деле об изъятии ребенка у случайно знакомой 
матери. Это была катастрофа. 
С тех пор я стал свидетелем стольких несправедливых случаев преднамеренного причинения 
вреда во имя запрета, что в глубине души дал себе клятву, что моя жизнь будет посвящена делу 
ликвидации запрета и всех тех людей, которые живут ради этого. 
Я организатор, у меня есть чувство динамики людей, живущих на краю общества, так как после 
преждевременной смерти моей матери я был вытолкнут из мира изобилия в мир дефицита.  
Когда в 2002 году я открыл первый приют для бездомных наркопотребителей в Словении, вот 
тогда я наконец-то "закончил школу". Не сразу, а через несколько лет, так как понять души, 
пострадавшие от самой жизни - задача совсем не простая. Еще труднее принять знание о том, что 
человек не может помочь всем и каждому. Это знание далось мне тяжело. Однажды я чуть не 
упал в обморок и не перестал дышать под давлением "социальной работы" и под давлением 
властей. Не шучу - я чуть не задохнулся, так как не мог больше дышать. 
Что еще рассказать о моей мотивации? О, да - в 2011 году я был немного наивен, когда участвовал 
в создании первого социального центра в Словении. Он быстро перешел из сообщества в частные 
руки, но теперь у нас есть новый центр с 40 решительными членами, которые хотят противостоять 
полиции и системе в целом. Мы понимаем, что если полиция столкнулась с 40 членами, 
выращивающими каннабис, то это уже не уголовное, а политическое дело.  
Что еще сказать? Мне 59 лет, в январе будет 60, но моя выносливость для борьбы такая же, как и в 
80-х. Я хотел бы внести свой вклад в изменения... в изменение мира в лучшую, более человечную 
сторону, чтобы никто не был наказан за удовольствие, привычку или то, что называется 
употреблением наркотиков. 
 
Всего наилучшего, 
 
Янко Белин 
 
 


