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одился 21 мая 1964 г. в г. Аммане в Иордании. Ро
дители с детства учили сына тому, что каждый че
ловек рожден для счастья, и одним из главных
его условий является возможность заниматься любимым
делом, которое будет давать большое вдохновение
и неисчерпаемый запас энергии, расширять горизонты
познания мира. Зухаир Мохаммад с детства интересо
вался строительством. Это увлечение и стало решающим
фактором при выборе будущей профессии.
В 1983–1988 гг. учился на дорожно-строительном фа
культете Харьковского автомобильно-дорожного института.
В 1988–1991 гг. в этом же вузе обучался в аспирантуре. Зу
хаир Мохаммад с радостью вспоминает свои студенческие
годы, ведь это было время головокружительных творческих
взлетов, фантастических планов на будущее, безумного бур
ления энергии — золотая пора в жизни каждого человека.
Именно в университете состоялось становление личности
юноши, вуз стал отправной точкой его профессионального
развития. Он искренне благодарен преподавателям ХАДИ:
высококвалифицированным специалистам, настоящим зна
токам своего дела, которые на протяжении всех лет обуче
ния были мудрыми наставниками и советчиками для еще со
всем юных, но чрезвычайно одаренных студентов.
В ХАДИ Зухаир Мохаммад хорошо усвоил одну
простую, но чрезвычайно мудрую истину, которую час
то слышал от эрудированных и талантливых преподавате
лей: «Будущее должно быть заложено в настоящем. Только
тогда ты сможешь достичь неизведанных раньше вершин».
Ещё в студенческие годы он научился составлять распо
рядок своего дня, недели, месяца… С тех пор планирова
ние стало неотъемлемой частью его жизни. Наличие пла
на сделало его мечты реальностью, а жизнь и счастье стали
абсолютными синонимами. Он знал, что если работать для
настоящего, то работа выйдет ничтожной, надо работать,
имея в виду только будущее. Установка на успех, а также
настойчивый, целеустремленный и самоотверженный труд
уже совсем скоро дали свои плоды.
Так, в 1991 г. Зухаир Мохаммад Абед Аль Забен назна
чен на должность начальника научно-исследовательской
лабораторий в Министерстве общественных работ и жи
лищного строительства Иордании. Здесь он зарекомен
довал себя квалифицированным специалистом, иници

ативным и активным руководителем, который ценит
каждого сотрудника, видит огромный потенциал его спо
собностей и создает наиболее благоприятные условия для
его раскрытия.
В 2000–2001 гг. был директором проектов в Респуб
лике Грузия для реконструкции дорог и мостов в г. Бату
ми. С 2012 г. избран действительным членом Транспорт
ной академии Украины.
Является участником более чем 30 инженерных кон
ференций и семинаров в области гражданского строитель
ства. Имеет более 40 научно-практических публикаций
по результатам исследований в рецензируемых журна
лах. Автор трех книг в области гражданского строитель
ства. Ассоциированный член Комитета по стандартиза
ции и метрологии. Член правительственных комитетов по
подготовке исследований и инженерных проектов. Член
комитета в Ассоциации инженеров Иордании по реше
нию многих технических вопросов и проблем. Инженерэксперт в судебных вопросах по строительству.
Оптимистичное мировоззрение Зухаира Мохамма
да помогло ему во многих ситуациях, которые выпадали
на его жизненном пути, оставаться победителем. Он стал
хозяином своих эмоций, мыслей и настроений — власте
лином мира. Такой, единственно правильный, по его мне
нию, взгляд на мир придаёт силы — для преодоления
жизненных трудностей, даёт надежду на лучшее в любой
ситуации, даёт свободу от уныния, зависти и равнодушия,
даёт возможности в извлечении из любой ситуации бес
ценного жизненного опыта, даёт радость — искреннюю
радость жизни. Он убежден, что искусство жить главным
образом состоит из умения смотреть вперед и наличия на
иболее разнообразных знаний — крепкого фундамента
для становления и развития личности.
Зухаир Мохаммад держит руку на пульсе жизни
альма-матер, поддерживает связь с проректором по рабо
те с иностранными студентами Г. И. Тохтарем.
Главным его хобби, непосредственно связанным
с профессиональной деятельностью, является коллекци
онирование книг по строительству.
Зухаир Мохаммад уверен, что в любой ситуации нуж
но оставаться честным человеком. Такое убеждение стало
его жизненным кредо.

244

