
Уважаемые мусульмане, уважаемые гости!
Я всех поздравляю с сегодняшним 

праздником – открытием Центральной 
мечети!
Ровно 13 лет прошло, как на этом месте 11 

августа 2003г. мы прочитали намаз вместе с 

тогдашним муфтием Мухамедшиным 
Габдуллой-хазратом и забили первый 
колышек на строительной площадке. На 
следующий день, т.е. 12 августа 2003г. 
строители начали разрабатывать котлован 
под фундамент будущей мечети.

Начало строительства мечети              11 августа 2003г.

Д о к л а д 
Председателя Махалли, имама-хатыба Центральной мечети 

Каюмова Н.Б. 
на торжественном открытии Центральной мечети 10 августа 2016г.



Завершение строительства                10 августа 2016г.

История строительства началась в 2001г., 
когда БФ «Ихлас» от имени мусульман 
обратился с письмом о необходимости 
строительства новой мечети в центре 
города в Администрацию г.Ижевска и 
Администрация города во главе с тогдашним 
мэром Балакиным Виктором Васильевичем 
выделила два места под строительство 
мечетей. Одно – по ул.Петрова, второе место 
– здесь. 
Проект мечети мы разрабатывали вместе с 

архитектором Шавалиевым Айратом. 
Здание мечети вместе с минаретами – 

это единая монолитная железобетонная 
конструкция. 
В 2003г. - был разработан котлован. На дне 

котлована обустроена дренажная система.  
Сверху дренажную систему покрыли мытым 
гравием и залили бетонной стяжкой по 
всей площади толщиной 10см.  Чтобы не 
заморозить, дно котлована на зиму утеплили 
соломой.
Затем на два года (с осени 2003г. по осень 

2005г.) - работы были приостановлены.
И только осенью 2005г.- строительство 

возобновилось, и была построена сплошная 



монолитная фундаментная плита толщиной 
60 см по всей площади застройки мечети.
В 2006г. – построен первый этаж, 
а в 2007 г. – построен второй этаж до 

нулевого уровня.
В 2008г. – выполнены бетонные работы 

по строительству мужского и женского 
молельных залов.
В 2009г. – построили железобетонную крышу 

с фигурными балками в виде восьмиконечной 
звезды и начали строительство главного 
купола и малого минарета. Построили 
теплотрассу и подключили отопление к 
мечети от городской сети.
В 2010г. – достроили главный купол и малый 

минарет и установили на них полумесяцы.
Всю монолитную конструкцию здания 

обложили утеплителем и кирпичом. 
Смонтировали оконные витражи. 
Внутри мечети смонтировали отопительную 

и вентиляционную системы. 
Построили канализацию с 7 колодцами. 
Начались отделочные работы внутри 

мечети.
В июне 2010г. на учредительном собрании 

была организована Местная мусульманская 
религиозная организация  Махалля 
«Центральная мечеть». 
В состав учредителей вошли 10 мусульман.
Был сформирован Совет Махалли из 7 

человек и Ревизионная комиссия.
Председателем Махалли Центральной 

мечети – имамом-хатыбом выбран Каюмов 
Нагим Баянович.
В 2011г. – началось строительство двух 

главных минаретов. В марте смонтировали 
два купола над лестничными маршами  и 
установили  на   них полумесяцы. 
Установили 8 крышных вентиляторов. 
Смонтировали водопроводную систему.
Начались электромонтажные работы.
Главный купол изнутри оформили 

гипсовой лепниной с росписью на арабском 
языке со словами аятов из Корана.
Выполнено художественное оформление 

михраба.
В 2012г. – закончили строительство двух 

главных минаретов и установили на них 
остроконечные вершины с полумесяцами. 
Начато строительство бетонных лестниц на 

трех входных группах.
На территории мечети выполнены 

планировочные работы.
Во всей мечети смонтировано 400 

светильников и установлено 55 дверей.

В 2013г. – закончили внешнюю отделку всех 
трех минаретов. 
Смонтировали две эвакуационные 

металлические лестницы.
Подключили систему электроснабжения к 

городским сетям.
Привели в полную готовность кухню и 

оборудовали обеденные залы.
Мужской и женский молельные залы 

покрыли коврами.  Ковры приобрести нам 
помог Верховный Муфтий Талгат-хазрат.
В 2014г. – закончено декоративное 

оформление главного входа,  выполнен 
орнамент по фасаду из известняка и 
смонтированы 3 круглых медальона.
Ступени лестниц на всех входных группах 

облицевали гранитом. 
Начаты внешние отделочные работы 

фасада здания.
Смонтировали систему автоматической 

пожарной сигнализации.
В этом же 2014г. снесли старые постройки 

бывшей больницы, которые были на 
территории мечети. 
И был снесен ветхий двухэтажный 

деревянный дом, который стоял напротив 
главного входа мечети.
Рядом с мечетью стоял павильон кафе 

«Хит». Он был снесен в декабре 2014г.
В 2015г. – кровлю крыши покрыли 

современным надежным резинобитумным 
эмульсионным материалом.
Выполнили реконструкцию воздушной 

теплотрассы на южной стороне мечети и 
переделали на подземный вариант.
Руководство Регионального Духовного 

Управления Мусульман Удмуртии вместе 
с Главой Удмуртской Республики и 
городскими властями пришли к единому 
мнению, что между 25-ой школой и мечетью 
должна быть зона отдыха (сквер) с детской 
площадкой. На сегодня участок полностью 
подготовлен под строительство сквера. 
В 2016г. – провели большую работу по 

благоустройству территории и положили 
асфальт вокруг мечети.
Завершается отделка гранитной плиткой 

фасада здания и декоративными элементами 
карниза мечети.
Нынче проведена большая работа по 

оформлению юридических документов 
совместно с Администрацией г. Ижевска, 
Главным управлением архитектуры 
и Инспекцией Госстройнадзора. В 
апреле получено «Разрешение на ввод 



в эксплуатацию», а в мае получено 
«Свидетельство о государственной 
регистрации мечети».
Строительство Центральной мечети стало 

поистине всенародным.  
Более 20 тыс. мусульман приняли участие в 

финансировании. 
Некоторые женщины приносили свои 

личные украшения (кольца, серьги), 
несколько мужчин  составили завещания, 
чтобы деньги от продажи их домов и квартир 
использовали на строительство мечети. 
Многие добровольно работали на 

стройплощадке безвозмездно.
Одним из организаторов всех субботников 

был мусульманин Магдеев Равиль Закиевич.
Всех  денег  на  строительство  мечети  

затрачено   98 млн. руб. Из них частные лица 
вложили 46 млн. руб., предприятия – 52 млн. 
руб.
Кроме этого некоторые предприятия за 

свой счет выполняли определенные работы 
и постоянно проводились субботники. По 
приблизительным подсчетам это составляет 
около 12 млн.руб.
Общая    стоимость    строительства    

составила 110 млн. руб.
Мы регулярно отчитывались за каждый 

вложенный рубль и публиковали отчеты в 
нашей газете «Центральная мечеть».
От имени руководителей строительства, 

от Махалли Центральной мечети выражаю 
слова благодарности тем, кто оказал особую 
помощь и  поддержку:
- Глава Удмуртской Республики Соловьев 

Александр Васильевич;
- Член Совета Федерации, Первый 

Президент Удмуртии Волков Александр 
Александрович;
- Президент Татарстана Минниханов Рустам 

Нургалиевич;
- Первый Президент Татарстана Шаймиев 

Минтимер Шарипович;
- Председатель Совета директоров 

АО НК «РуссНефть», Основатель 
Благотворительного фонда «САФМАР» 
Гуцериев Михаил Сафарбекович;
- Депутат Государственной Думы Агаев 

Бекхан и его братья Агаев Батыр и Акуев 
Рустам;
- Глава города Ижевска Тюрин Юрий 

Александрович;
- Первый заместитель Главы Администрации 

г.Ижевска Бикбулатов Ильдар Ильшатович;
- генеральный директор Ижевского завода 

«Купол» Зиятдинов Фанил Газисович и 
бывший директор «Купола» Васильев Сергей 
Семенович;
- начальник Главного Управления 

Спецстроя по территории Урала Прасолов 
Алексей Михайлович;
- генеральный директор «Крафтпласта» 

Шакиров Тахир Касимович;
- директор строительной фирмы «Блок» 

Гилязетдинов Ильдус Марваретдинович;
- бывший руководитель Нацбанка 

Удмуртии Каримов Равиль Мухаметович;
- генеральный директор Воткинского 

предприятия «Промстройгаз» Хабиров 
Айрат Рашидович;
- мусульмане: Ибрагим Абдул-Раззак, 

Шагиев Рустам Абдуллович, Хисамутдинов 
Ирек Саетмухаматович, Ихсанов Нафис 
Сагадатович, Колесников Николай 
Николаевич,   Шакиров Тахир Кашифович.
Они оказали большую помощь в начале 

строительства, когда нужно было запустить 
этот маховик в движение.
Все эти годы моим помощником и верным 

соратником был Мирзаянов Фнун Гавасович. 
Он немного не дожил до сегодняшнего дня. 
Он умер нынче 18 января.  Пусть душа его 
будет в Раю!
Я благодарю всех, кто все эти годы принимал 

участие в строительстве и не сомневался, что 
мечеть будет достроена.
Мы благодарим Всевышнего Аллаха за 

то, что Он дал нам здоровье и возможность 
закончить строительство этой мечети. 
Уважаемые мусульмане, уважаемые гости! 

Спасибо, что пришли на этот праздник.
Сегодняшний день войдет в историю. 
Через два дня, уже с этой пятницы, начнется 

новая веха Центральной мечети – это 
проведение всех намазов, в т.ч. пятничных и 
праздничных, иншаАллах. 
Мы готовы к проведению полноценной 

религиозной деятельности и просим 
Верховного муфтия Талгата-хазрата не 
оставлять нас без своего внимания и 
оказывать нам помощь при необходимости.
Желаю всем присутствующим здоровья, 

счастья, мира и благополучия, самое главное, 
покровительства Всевышнего!
Джазакум Аллаху хайрон!
Бђйрђм белђн котлыйм барыгызны да 

миллђт - мšселман кардђшлђребез!
Поздравляю с праздником всех еще раз – с 

открытием Центральной мечети!


