Другое лицо.......
Доктора Вафик Аль- Ваттар.
Прибыл, из Сирии в 20 лет, зная только одно слово на
испанском, и сегодня он престижный уролог.

Мне хотелось путешествовать. Я родился в Бейруте, но вырос в городе Хорнс, в
Сирии. Мой отец был шофером и не умел читать, но он очень трудился для того
что бы его семеро детей получили образование. Когда я закончил (КОУ), я пошел
работать в рафинерии ,чтобы заработать денег. Я уже сказал для чего? Мне
хотелось путешествовать, узнавать другие культуры получить новые
впечатления, набраться опыта и учить медицину. Я всегда мечтал лечить людей.
В моем районе знали все, что если кто- то поранился, могли прийти в дом к
Вафику.
Но вы, же были ребенком!
У меня была маленькая аптечка, в которой была вата, спирт и немножко
макромина. Я залечивал маленькие раны.

В других домах не было спирта?
Да, конечно был, но я много читал. Шел в библиотеку и просто пожирал книги о
медицине. Заучивал главы о хирургии и анестезии...Чем больше я читал, тем
больше я знал и это меня эмоциировало. Я умирал от любопытства.
Даже не представляете!
Всегда когда заболевал, какой нибудь родственник, пусть даже дальний, я ехал в
больницу чтобы посмотреть, как работают медики и медсестры. Так же я всегда
заглядывал в бабушкины горшочки с цветами, которые она выращивала, что бы
лечится. Я записывал все.
Продолжайте , продолжайте!
Позже я выучил немецкий язык и мне дали студенческую визу, чтобы учится на
медицинском в Мюнхене.
Хорошо! Вы все-таки добились!
Нет, не получилось. Вспыхнула шестидневная война и Германия разорвала какие
либо отношения с арабским миром.Мне отказали в визе.
....................
Я хотел уехать в другую страну что бы оттуда сбежать в Германию но моя семья
меня разубедила. Между тем один мой друг уехал в Гранаду, и писал мне письма
о том что ему там очень нравилось, что люди очень приветливы.
И Вы решили приехать без поступления?
Да, но мне помогли много людей: мой отец мои братья мои дяди... Даже
некоторые соседи!
Не представляю моих соседей чистящих свои карманы для меня...
Да, это и есть специфичность арабской культуры, мы считаемся все одной
большой семьей и помогаем друг другу, в чем можем.
В конце концов, вы смогли уехать.
Да, я погрузился на турецкий корабль и спустился здесь в Барселоне после
восьми дневной поездки, и зная только одно слово на испанском.
Привет?
Нет: "Медицина"
Ну что- то это что то...
Да, но я говорил на немецком и на английском языках.
Ну, это не играло большой роли...

Но я поторопился выучить испанский.
У меня не было выбора: я хотел записаться в любой институт, мне нужно было
сдать вступительный экзамен, поэтому я должен был знать язык.
Вы добились…
Да, в конце концов, после семи месяцев и некоторых провалов я получил место
на медицинском факультете: нас было 300 человек и из них прошли 25. И одним
из них был я!
И между этим, чем вы занимались?
Давал уроки немецкого, разносил рекламы, мыл тарелки, был помощником на
керамической фабрике, работал официантом...
Вы учились с удовольствием...
Мои однокурсники были поражены моим оценкам , потому что я записывал все!
Конечно это было моим отчаянием, мечтой : "Я должен выучить, я должен
сдать."
Где вы жили?
В домах обычных людей. Обзванивал всех, объяснял свою ситуацию и мне
предлогали дешевые комнаты.
Сейчас это звучит немыслимо.
Была совсем другая ситуация, арабы ехали, что бы выучиться получить карьеру,
а испанцы эмигрировали, чтобы найти работу.
Были и такие что думали, что вы приехали, чтобы отобрать у нас кусок
хлеба.
Но мы были нужны друг другу. Каталония не смогла бы прогрессировать
настолько без рабочей помощи, которая прибыла с юга. Нужно контролировать
эмиграцию, и больше всего стран востока, но не должны забывать, что границы
придумал человек. Что меняется? Цвет кожи, или язык? Ведь все мы дети бога!
Говоря о Боге...
Религия это то, что мы наследуем т наших родителей: я мусульманин потому что
мои родители были мусульмане. Мой сын, которому 20 лет, даже не крещен, и я
уважаю его мнение на счет религии, потому что самое главное это его
поведение.
Этика, прежде всего.
Я верю в закон бумеранга. Если делаешь хорошо, то добро к тебе
возвращается.Если делаешь что-то плохое, то все будет плохо.
На сегодняшний день происходит много варварства в связи с религией.

Везде есть фанаты провозглашающие религию, отделяя её от этики.
Скорее вспоминают об этике и религии вместе, тогда когда хотят оправдать
свои действия. Не так ли?
Это абсурд!: Hет не одной религии о которой говорится плохо. Все приносят
добро!
Вы не думаете что все эти религиозные конфликты, больше происходят в
экономических целях, между одной и другой религиозными зонами?
Конечно! Арабские страны самые богатые страны мира, из-за нефти. Но кто
обогащается? Самая малость. И кто манипулирует?
Другие страны.
Злоупотребление и монополия помогает людям стать экстремистами. Потому что
каждый пытается выжить, как может.

Медицинская карта против рака.
Приехал с идеей выучится и уехать обратно, но видно поменял планы, так как
приключения длятся уже 4 десятилетия. Конечно же, одна из главных причин
была Кармен, медсестра, в которую он влюбился больше двадцати лет назад и
на сегодняшний день она его жена. Рассказывает доктор, что выбрал профессию
уролога, потому что она соединяет несколько направлений медицины: хирургию,
сексологию, андрологию... На сегодняшний день много людей которые "страдают
в тишине" заботятся о том чтобы получить свою консультацию, так как он
является специалистом в эректильной дисфункции а так же в лечении гиморpоя,
которые можно предотвратить всего лишь за 15 минут. Его волнует количество
заболеваний рака простаты поэтому он создал своего рода медицинскую карту
для своих клиентов, для того чтобы мужчины как и женщины проходили свой
годовой контроль. "Предотвращать это лечить!"

