
В одном из номеров "Обозрения" мы 
писали об одном из владельцев магазз
зина "Арабская шаурма" в Москве 
Махмуде альзВеси. Но в Россию 
Махмуд приехал не для того, чтобы 
открыть свой бизнес.

"По происхождению я сириец, - начал 
рассказ о своей жизни Махмуд. – С 
самого раннего детства чувствовал, 
что у меня есть способности к актер--
скому мастерству. Впервые принял 
участие в школьном спектакле, когда 
мне было семь лет.  С тех пор я посто--
янно участвовал во всех школьных 
постановках, в любительских спекта--
клях, а позднее выступал и на профес--
сиональной сцене".

После окончания школы Мах--
муд подал документы в театральный 
институт в Дамаске. Было это в 1991 
г. Но к сожалению, не прошел по кон--
курсу. Он не унывал и в 1992 г. опять 
подал документы в институт. И снова 
отказ. Когда в 1993 г. он попытался 
поступить уже в третий раз, в при--
емной комиссии ему объяснили, что 
" он немного староват, чтобы учиться 
на актерском отделении". Но и это не 
остановило Махмуда. Если он, три 
года подряд победивший в номина--
ции "Лучший актер года" на Фести--
вале молодежи в Дамаске, не достоин 
учиться в театральном институте, то 
кто же тогда достоин?

Махмуд обратился за помощью к 
министру культуры страны помочь 
ему осуществить свою мечту и стать 
профессиональным актером. Министр 
Сирии обещал, что все будет хорошо, 
и он сможет учиться в театральном 
институте. Но когда Махмуд пришел 
в институт, то в приемной комиссии 
сказали, что нет его документов.

"В это время мне подошел срок 
идти в армию, – добавил Махмуд. – 
Для юношей, выходцев с Голандских 
высот откуда я родом, служба в армии 
не обязательная повинность, а почет--
ная обязанность. Служить в армии 
и защищать свою страну – для нас 
огромная честь".

Два с половиной года наш герой 
выполнял свой гражданский долг. 
После возвращения из армии, Махмуд 

продолжал выступать в любитель--
ских постановках. Но он не оставля--
ет попыток стать профессиональным 
актером. Однажды у здания профсою--
за работников театрального искусства 
он увидел одного очень популярного 
в Сирии актера театра и кино. Мах--
муд бросился к нему, но актер сел в 
машину и поехал. Весь путь до дома 
актера он бежал за автомобилем. Ког--
да машина остановилась, он сказал:"Я 
уже 3 км бегу за твоей машиной толь--
ко для того, чтобы поговорить с тобой 
и попросить помочь мне попасть в 
театр". На это актер ответил:"Я не 
буду  тебе помогать. Но этих 3 км 
будет достаточно, чтобы ты стал звез--
дой в будущем".

Махмуд ни на секунду не оставлял 
попыток пробиться на профессио--
нальную сцену. Он постоянно чув--
ствовал, что актерское мастерство у  
него в крови, и он должен выступать 
в театре. Но судьба распорядилась по-
своему. Однажды автобус, в котором 
ехал Махмуд попал в автокатастрофу. 
15 человек погибли. Молодой парень, 
с которым буквально за минуту до 
катастрофы он просил поменяться 
местами, погиб. Махмуда с перело--
мами рук и ног уложили на носилки 
и понесли. Вдруг он услышал, что 
кто-то говорит:"Ля илаха иля Алла". 

Махмуд открыл глаза и 
спросил:"Куда вы меня несете? Ведь 
я еще живой". На что мужчины отве--
тили:"Не волнуйся, мы везем тебя в 
больницу".

1,5 месяца наш герой провел в 
больнице. Когда врачи наконец-то 
разрешили ходить, то на костылях он 
отправился в театр. "После аварии, 
- заметил Махмуд, - я получил стра--
ховку. Сделал себе паспорт и поехал 
в Москву поступать в театральный 
институт. Но оставшихся денег не 
хватило, чтобы заплатить за учебу и 
за общежитие".

Пять лет он работал в Москве груз--
чиком. А в свободное время самосто--
ятельно учился дома по учебникам 
и пособиям для театральных вузов. 
"Иногда ночью, - сказал  Махмуд, - 
гуляя по улицам Москвы, я кричал 
от безъисходности как раненый зверь, 
если поблизости не было прохожих. 
Каждый год мне звонили из ГИТИ--
Са и говорили, что я могу начинать 
учебу, если оплачу учебный курс. Но 
сколько я не работал, денег хватало 
только на аренду жилья да питание. 
А потом я плюнул на все и стал под--
рабатывать "грязными деньгами". Эти 
четыре года я стараюсь не вспоми--
нать, но они помогли мне сколотить 
небольшой капитал и открыть свой 

бизнес".
Деньги у Махмуда появились, а 

вот желание садиться на студенче--
скую скамью пропало. Но он считает, 
что учеба это не главное. Если есть 
талант, то он поможет человеку про--
биться в жизни. Необходимо поста--
вить перед собой цель и идти к ней 
чего бы это не стоило.

"Я разослал свои фотографии на 
разные киностудии. – Добавил Мах--
муд. – И мне позвонили и предложили 
роль в телевизионном фильме Алек--
сандра Никифорова "Знахарь". Это 
16-ти серийный фильм, который ско--
ро будет демонстрироваться на канале 
НТВ. В этом фильме у меня роль бан--
дита. Это очень хитрый человек, пра--
вая рука крупного бизнесмена. Мне 
очень нравиться работать с Никифо--
ровым. Это замечательный режиссер. 
Он, в свою очередь, сказал мне, что 
давно искал такого актера как я".

Хочется добавить, что фильм "Зна--
харь" относится к категории "action" 
и рассказывает о том, как богатый 
человек ищет клад времен татаро-
монгольского ига. У него есть карта 
с символами, но нужен человек, кото--
рый сможет их расшифровать... Ну а 
остальное, дорогие читатели, вы узна--
ете, когда посмотрите фильм. n
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ИНТЕРЕСНЫЕ  ВСТРЕЧИ
Махмуд аль-Веси: Талант поможет пробиться в жизни

Телеграмма  Абдаллы II
На имя Президента Чеченской Республики 
Рамзана  Кадырова поступила правительствен--
ная телеграмма из канцелярии Е.В. Короля 
Абдаллы II. Король  выражает в ней свои 
братские чувства чеченскому президенту и, 
отмечая незыблемый характер дружбы между 
иорданским и чеченским народами, желает 
в этот священный для всех мусульман месяц 
Рамадан Р.А. Кадырову, а в его лице и всему 
чеченскому народу благополучия, достатка, 
мира и счастья.  "Мы молим Всевышнего 
о процветании Вашей республики и Вашего 
народа", - подчеркивается в телеграмме.

Безценная мозаика из Мадабы
Вячеслав Осетров. По сообщениям  Иордан--
ского Информационного Агентства "Петра" 
со ссылкой на заявление пресс-службы Управ--
ления общей безопасности иорданской поли--
ции удалось обнаружить в доме одного из 
местных жителей мозаичную плитку, которая 
была украдена из церкви в Мадабе. Находку 
доставили в Главное управление археологии, 
где и была установлена  подлинность данно--
го образца. Найденная плитка представляет 
собой фрагмент церковного мозаичного пола, 
история которого относится к эпохе Византии 
(7 век н.э.). Образец впечатляет своими раз--
ноцветными рисунками геометрической фор--
мы. Его историческая ценность неоценима. 
Примечательно, что люди похитившие бес--
ценную мозаику, пытались продать ее всего 
лишь за 10 тыс. динаров. Можно надеяться, 
что найденный, благодаря  усилиям сотруд--
ников безопасности, памятник  византийской 
истории займет достойное место среди архео--
логических находок, обнаруженных на терри--
тории Иордании.                                             

Выставка: соль и песок 
Иордании 

Есть страны, где надо побывать хотя бы в фо--
тографиях. Таково мнение организаторов вы--
ставки "Соль и песок Иордании" в Москве. Ко--
ролевство с его монастырями, вырубленными 
в скалах, замками крестоносцев и пустынями 
с петроглифами, достойно, конечно, больше--
го. Но если пока не складывается с билетом 
до Аммана, можно добраться до московской 
галереи «М’AРC». Здесь проходит выставка 
восьми московских фотографов, редакторов 
фотожурналов. Они побывали в Иордании 
и увидели там танцовщиц и бедуинов, соль 
Мертвого моря и песок пустыни Вади-Рам, 
солнце и тень. В этом сочетании так много 
Востока, что только удивляешься, как образ, а 
не только поэзия способны передать его мир.
Следует отметить, что в выставке участвовало 
представительство иорданской компании "Ty--
che Tours".

Иордания и Азербайждан
В ближайшее время предполагается открытие 
воздушного сообщения Баку-Амман, сообщил 
пресс-секретарь президента Азербайджана 
Азер Гасымов. Он сказал, что в ходе офици--
ального визита президента Азербайджана в 
Иорданию принято решение осуществить этот 
проект в кратчайший срок. Гасымов отметил, 
что до конца года в Баку пройдет совместный 
азербайджано-иорданский бизнес-форум. На 
встрече ожидается участие представителей 
бизнес кругов Иордании, представляющих 
области медицины и медицинского оборудо--
вания, строительства и строительных матери--
алов. По словам пресс-секретаря президента, 
Иордания, у которой нет собственных энер--
горесурсов, заинтересована в сотрудничестве 
в этой сфере с Азербайджаном. После прове--
дения бизнес–форума будут созданы совмест--
ные предприятия между Азербайджаном и 
Иорданией. 

"Адыгэ Хасэ" Иордании 75 лет
В торжествах по случаю юбилея, которые 
прошли в Аммане 20 сентября, приняли уча--
стие госдеятели королевства, посол России 
в Иордании А.Калугин, зарубежные гости. 

"На юбилейных торжествах, - сказал прези--
дент организации Исхак Мола, - мы хотим 
показать все свои достижения. Была подго--
товлена насыщенная программа". По словам 
президента, одна из основных целей органи--
зации - помощь малоимущим. Организация 
по-арабски называется "Черкесское благотво--
рительное общество". Главный капитал Хасэ 
складывается из пожертвований. Ежемесячно 
состоятельные адыги Иордании перечисляют 
деньги в фонд общества. Поддерживают орга--
низацию и власти. Королевство взяло на себя, 
например, выделение помещений для всех 
12 отделений Центрального "Адыгэ Хасэ", 
открытие "Черкесской школы имени прин--
ца Хамзы", молодежного спортивного клу--
ба, строительство здания для женщин "Адыгэ 
Хасэ" и др. Государство помогает и в обу--
чении иорданских адыгов на исторической 
родине. На сегодняшний день в иорданской 
общине адыгов около 500 человек получи--
ли образование в Кабардино-Балкарии или 
Адыгее. Сожаление, по его словам, вызывает 
тот факт, что из 120 тыс. адыгов Иордании 
на сегодняшний день владеет родным языком 
меньше половины.

Туризм в Иордании
Министерство туризма опубликовало послед--
ние статистические данные за 8 прошедших 
месяцев с.г. Так, например, королевство за 
этот период посетило 4,6 млн.туристов всех 
категорий, что на 6,4% больше чем в прошлом 
году (4,25 млн.). Розовый город Петру – новое 
чудо света, посмотрели 354 тыс.туристов, а в 
прошлом году – 259 тыс. Доходы от сектора 
туризма составили 841,1 млн.динаров, что на 
12,2% больше чем в 2006 г.(749,9 млн.дин.).

Поставки нефти в Иорданию
Официальный источник в Ираке сообщил, что 
страна в ближайшие дни начнет ежедневно 
поставлять 10 тыс. баррелей нефти в Иор--
данию. Соглашение, на основе которого нач--
нутся поставки, было заключено около года 
назад, но его реализация все время откладыва--
лась из-за проблем с обеспечением безопасно--
сти поставок. Отправной пункт для иракской 
нефти, следующей в Иорданию — город Кир--
кук, постоянно находящейся под серьезной 
террористической угрозой. Отметим, что до 
американских санкций в 1990 г., Багдад едино--
лично обеспечивал Иорданию необходимыми 
ежедневно 90 тыс. баррелей. После введе--
ния санкций Иордания начала покупать нефть 
не только в Ираке, но также в Саудовской Ара--
вии и ОАЭ. После начала войны в апреле 2003 
г. иракская нефть была заменена импортом 
из Кувейта. Долгое время Амман ежедневно 
покупал у Кувейта 25 тыс. баррелей. 

Е.В. Королева Рания Аль Абдалла, посол до--
брой воли ООН, которая помогает сбору по--
жертвований для Детского 
фонда, начала кампанию в 
защиту детей Ирака, Дар--
фура и палестинских тер--
риторий. 

Рания, адвокат ЮНИ--
СЕФ по делам детей, обра--
тилась с призывом помочь 
детям, живущим в районах, 
в настоящее время страда--
ющих от кризисов. Свое 
обращение королева сде--
лала в месяц мусульман--
ского поста Рамадан, ког--
да, как гласит Коран, сам 
Аллах повелел помогать 
бедным и нуждающимся.  
«Дети, менее всего ответ--
ственные за эти конфлик--
ты, платят за них высокую 
цену», – говорится в заяв--
лении Рании, которое было 
одновременно передано по 
нескольким арабским телеканалам, включая 
«Шоутайм Аравия», MBC и «аль-Арабия». 
"Они наше будущее, наша надежда. Именно 

дети больше всего напуганы. Каждый из нас 
должен помочь. Только вместе мы сможем из--

менить их жизнь к лучше--
му", - сказала королева.

Выступая в лондонском 
зале Royal Albert Hall, где 
присутствовали почти 4 
тысячи человек, с речью, 
приуроченной к Междуна--
родному дню мира, короле--
ва Рания обратила внима--
ние на гуманитарную ката--
строфу в Ираке и на пале--
стинских территориях. Она 
обратилась к британской 
организации "Peace One 
Day" с просьбой обратить 
внимание на людей, кото--
рые страдают в результа--
те войн, происходящих на 
Ближнем Востоке. "Слиш--
ком много людей живут в 
очень плохих условиях на 
Ближнем Востоке. Много 
отцов, матерей и детей в 

Ираке и Палестине голодают, но самая необ--
ходимая для них вещь – это мир", сказала 
королева Ранияn

НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОТКРЫТИЯ В ИОРДАНИИ

Подготовил В.Кедров по материалам иорданской прессы

Королева просит о помощи

КОРОТКО
Подготовил М. Судах по материалам иорданских и российских СМИ

Режиссер Александр Никифоров (л) и Махмуд альзВеси (п)

В Петре открыто еще одно «Казначейзз
ство»?

Как заявил генеральный директор Управления 
археологии д. Фауаз аль-Хрейша, в Петре обнару--
жено еще одно здание, находящееся под уникаль--
ным зданием казначейства, известного на протя--
жении веков. (Здание в Розовом городе, именуемое 
«Казначейством» (аль-Хазна), на самом деле не 
имело никакого отношения к финансовым делам. 
Его действительное предназначение до сих пор не 
известно).

По словам аль-Хрейша, увидеть вновь обнару--
женный архитектурный памятник в настоящее вре--
мя не представляется возможным, поскольку его 
раскопки могут привести к разрушению всемирно 
известного здания, которое стало символом и укра--
шением Петры. Работы по изучению здания аль-
Хазна проводятся при поддержке правительства 
Швейцарии.

По мнению ученых, Петра открыта лишь частич--
но, а большая ее часть до сих пор скрыта под зем--
лей. Последние исследования показали, что под 
известным ныне городом скрыты отдельные квар--
талы или еще один город, занесенный землей в 
результате природных катаклизмов и селевых пото--

ков, которые случаются в этом районе и в наши дни 
зимой.

Исследования Петры нуждаются в дополнитель--
ном финансировании, особенно теперь, после объ--
явления города одним из новых чудес света. До сих 
пор правительство Иордании выделяет на эти цели 
ежегодно около 220 тыс. динаров.

Как заявил Фауаз аль-Хрейша, Управление архе--
ологии намерено интенсифицировать исследова--
тельские работы в Петре. При этом аль-Хрейша 
назвал Иорданию большим «археологическим и 
историческим музеем», поскольку страна располо--
жена на месте зарождения всех монотеистических 
религий. 

Министерство туризма намеревается создать в 
городе Мадаба институт по подготовке для всех 
арабских стран специалистов по поиску, восста--
новлению и сохранению мозаичных произведений 
искусства, а также разработать учебные программы 
по изучению истории региона с активизаций поле--
вых практических занятий в местах расположения 
исторических памятников, отметил ген.

директор.
Он также указал, что возглавляемое им Управ--

ление намерено серьезно бороться со случаями 
ограбления исторических памятников, которые, к 
сожалению, имеют место.

Аль-Хрейша отметил необходимость активиза--
ции деятельности музеев и увеличения числа тури--
стических мероприятий, проводимых совместно 
с международными организациями, в частности, 
ЮНЕСКО. Управление в настоящее время готовит 
24 специалиста в области археологии и туризма из 
Дубая и Бахрейна, подчеркнув, что Иордания явля--
ется единственной страной, которая направляет 
группы по подготовке специалистов по историче--
ским памятникам в арабские страны.

Набатийский рынок в Петре
Группа студентов факультета археологии Универ--

ситета имени Аль Хусейна Бен Талаля в результате 
многодневных работ на раскопках в Петре, обна--
ружили фрагменты крытого каменными арками 
торгового рынка, предположительно относящегося 
к набатейскому периоду. Как считают археологи, 
это первое 

строение такого типа, открытое на территории 
исторического города. n

Иорданская туристическая компа--
ния "Tyche Tours" выпустила пре--
красно иллюстрированный путе--
водитель по Иордании на русском 
языке. Путеводитель будет служить 
хорошим подспорьем российским 
туристам, которые наслышаны о 
том, что на карте мира существу--
ет такое государство как Иордан--
ское Хашимитское Королевство, 
но к сожалению, никакой печатной 
информации в книжных магазинах 
России о нем нет.

Объем путеводителя небольшой 
– всего 45 страниц. Но каждая стра--
ница это не только информация о 
стране, но и прекрасные фотогра--
фии. В путеводителе содержится 
практическая информация и полез--
ные сведения о стране и наиболее 
посещаемых достопримечательно--
стях Иордании, таких как: Мертвое 
и Красное моря, Петра, Вади Рам, 
Хамамат Маин, Библейские свя--
тыни (Бетани, Мадаба, Гора Небо),  
замки (Карак, Шобак, Аджлюн).

Благодаря подробному описа--
нию, можно съэкономить немалые 
средства на услугах гидов, транс--
порте и бронировании гостиниц. 
Ведь в путеводителе дана подроб--
ная информация о самых популяр--
ных отелях страны с указанием 
набора предоставляемых услуг, 
категорией отеля и его координатами 
в сети Интернета.

Как подчеркнул директор компании"Tyche 
Tours" в Москве Ибрахим Махадин: "Путево--
дитель будет интересен представителям тури--
стического бизнеса, потенциальным туристам, 
а также всем тем, кто увлекается путешестви--
ями. Из путеводителя вы узнаете о Петре, 
внесенной в список новых семи чудес света, 
о Джераше, Ум-Кейсе, заповеднике Дана  и о 
многом другом, чем богата наша страна".

Полезным дополнением имеющейся инфор--
мации будут сведения о дополнительных экс--
курсиях, которые предоставляет компания. 
Кроме того, в путеводителе имеются сведения 
о соседней с Иорданией Сирии, которую при 
желании, тоже можно успеть посмотреть. 

На последней странице путеводителя вы 
найдете информацию о рейсах Иорданской 
авиакомпании "Royal Jordanian" в Москву и 
обратно, о ее представительствах в Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве и Аммане.

Рабочий момент съемок

Путеводитель по Иордании

Король Абдалла II: свобода прессы 
не будет ограничена

Во время традиционной трапезы разговения, устро--
енной Пресс-синдикатом Иордании в Центре Аль 
Хусейн на Мертвом море, Е.В. король Абдалла II 
заявил, что никаких ограничений свободы прессы 
в Иордании не будет. При этом иорданский монарх 
отметил большую ответственность руководителей 
государственных и частных СМИ в деле совершен--
ствования их деятельности, оказания поддержки 
молодым журналистам, обеспечения им возмож--
ности повышения профессионального уровня. Его 
Величество также высоко оценил деятельность вете--
ранов журналистики страны.

Распоряжение короля
По распоряжению Е.В. Абдаллы II Министерство 
вакуфов и исламских святынь подготовило 5 тыс. 
экземпляров «Корана Хашимитов» для распростра--
нения в мечетях Аль-Акса, Кубба Ас-Сахра, других 
мечетях, а также в исламских центрах и других 
религиозных учреждениях Иерусалима.

Правитель Эмирата Дубай призз
казал не брать журналистов под 

стражу
Правитель Эмирата Дубай Е.В.Шейх Мухаммед Бен 
Рашид Эль Мактум распорядился не брать под стра--
жу двух журналистов, которых обвиняют в клевете. 
По сообщению СМИ ОАЭ двое ведущих журнали--
стов Эмиратов – египтянин и индус были осуждены 
на два месяца заключения по обвинению в клевете. 
Правитель Дубая распорядился смягчить им нака--
зание.

ОАЭ распространяет благотворизз
тельную помощь в Иерусалиме

Советник-посланник Посольства ОАЭ в Иордании 
Хасан аль-Хосани заявил о начале 

распространения благотворительной помощи по 
случаю Рамадана среди мусульман Иерусалима, 
а также организации обряда разговения для веру--
ющих в мечети Аль-Акса. Эта благотворительная 
акция будет проводиться в течение оставшихся дней 
Священного месяца. Акция проводится в сотрудни--
честве с Министерством вакуфов Иордании. Кро--
ме того, Благотворительная Организация Халифа 
Бен Заида Аль Нхайяана распространила благотво--
рительные продовольственные наборы по случаю 
Рамадана среди палестинских беженцев во всех 
палестинских лагерях Иордании.

Музыкальный вечер Мохидина 
Кандура

Под патронажем Е.В. принца Али Бен Аль Хусей--
на, которого представлял зам.министра культуры 
Иордании Джирейс Самауи, и при участии посла 
РФ Александра Калугина в Аммане состоялся вечер 
классической музыки известного композитора 
и дирижера Мохидина Кандура. Во время вечера 
оркестр под управлением Кандура исполнил как его 
собственные произведения, навеянные черкесскими 
народными мелодиями, так и всемирно известные 
музыкальные произведения. 
Доктор Кандур известен также как кинорежиссер, 
поставивший ряд фильмов в Голливуде и на других 
студиях, а также как писатель-автор более 20 лите--
ратурных произведений. 

Рамадан Карим!
(Новости Священного месяца в Иордании)

Подготовил Владимир Кедров


