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Первое, что сделал посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), когда переселился в г. Медину, - побратал жителей 
г. Мекки и г. Медины, и вместе со своими сподвижниками заложил 
фундамент мечети Куба на окраине города – первую мечеть в исламе, 
а потом построил Мечеть Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует ) в центре г. Медины.
   Из жизнеописания Пророка Мухаммада 
   (да благословит его Аллах и приветствует)

В Коране сказано:
“Сегодня Я ради вас 

усовершенствовал вашу 
религию, довел до конца Мою 
милость к вам и одобрил 
для вас ислам как религию.”  
 Сура 5 “Трапеза”, аят 3

Каюмов Н.Б.
История народной мечети (В конце пути). 
Аннотация: Книга посвящена строительству Центральной мечети в г.Ижевске. В данной книге 

использованы архивы Каюмова Н.Б., официальные документы, материалы газет “Ихлас”, “Ихсан”, 
“Центральная мечеть”. На протяжении всего строительства Центральной мечети в режиме реального 
времени  в этих газетах публиковалась информация о ходе строительства, о сборах и расходах денег, 
о получении разрешительных документов, о событиях, другие сообщения и новости. 
Газеты редактировал и издавал Каюмов Н.Б.

г. Ижевск
2019 год
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Каюмов  Нагим-хазрат
Уважаемый читатель!
Приглашаю Вас ознакомиться с историей 

строительства Центральной мечети в г.Ижевске 
по ул.К.Маркса.
Перед Вами книга, в которой я постарался 

рассказать все с самого начала – с идеи, о ходе 
строительства, о трудностях, о тех людях, 
без помощи которых невозможно было 
бы закончить  строительство, о поддержке 
Всевышнего Аллаха в трудных ситуациях.
Моя жена, Каюмова Наталья Сергеевна, всегда 

поддерживала меня в строительстве мечетей. 
В 2009 г. она заболела и имеет ограниченную 
физическую подвижность. Я благодарен ей за 
огромное содействие и одобрение всех моих 
благих начинаний.
На лицевой стороне обложки книги есть слова 

«В конце пути» - сейчас, когда я пишу эти 
строки, мне уже семьдесят семь с половиной 
лет, а когда эта книга будет издана, будет еще 
больше.
Идея строительства новой мечети в г.Ижевске 

у меня возникла в далекие 80-ые годы прошлого 
века, когда я из района Автозавода г.Ижевска 
добирался общественным транспортом через 
весь город в единственную деревянную 
маленькую мечеть на ул.Азина.
В 2000г. во время поездки в г.Мекку из г.Казани 

на хадж на автобусе я все приглядывался и 
мысленно представлял себе, какая должна 
быть новая мечеть в г.Ижевске.
В 1998г. по приглашению Мухамедшина 

Фаиза Г. приехал его знакомый из г.Медина 
шейх Мухаммад. Он обнадежил ижевских 
мусульман, сказав, что братья из Саудовской 
Аравии могут дать денег на строительство 
мечети, и эта мечеть должна быть не 
маленькой, стоимостью 1 миллион долларов. 
Мы, группа мусульман – руководители 

Благотворительного Фонда «Ихлас», стали 
искать какое-либо здание в г.Ижевске, чтобы 
его можно было обустроить под мечеть. Но 
мы не нашли ничего подходящего, поэтому 
решили искать свободное место в городе под 
строительство новой мечети. 
Даже когда нам выделили участок, и мы уже 

начали строительство, Саудовская Аравия 
нам не дала обещанных денег.
До начала строительства мечети в г.Ижевске 

мы в 2002г. построили мечеть в пос. Шолья 
Камбарского района - это место, где я родился 
и вырос. До этого я строительством никогда 
не занимался. В ходе строительства на стадии 
начала возведения минарета возникли 
вопросы.  Пришлось обратиться за советом к 
Мухамедшину Габдулле-хазрату – в то время 
муфтию республики.  Он меня познакомил с  
мусульманином, который реконструировал 
(увеличил высоту) минарета на старой мечети 
на ул.Азина. Этот мусульманин вместо того, 
чтобы поделиться опытом, сказал, что ему в 
этом никто не помогал.
Мне было достаточно такого ответа, чтобы 

минарет строить самим, больше не обращаясь 
ни к кому.
Я попросил своего брата Каюмова Расима, 

который тогда работал в конструкторском 
отделе Камбарского машзавода, разработать 
проект минарета. 
По этому проекту  Камбарская ПМК 

(«Передвижная механизированная колонна») 
построила минарет под моим контролем.
Анализируя сейчас все процессы 

строительства Центральной мечети, прихожу 
к выводу, что каждый раз, когда ситуация 
становилась критической, Всевышний давал 
подсказку, как нужно действовать дальше. Я 
не сомневался ни на минуту, что мечеть будет 
достроена.
До начала и во время строительства я 

представлял, что в построенной действующей 
мечети будут работать молодые образованные 
мусульмане с чистыми, как у ангелов, душами 
и открытыми сердцами, и они своими 
добрыми, правильными обращениями будут 
привлекать больше прихожан в эту мечеть. 
Я думаю, что решение этой задачи  не легче, 
чем построить здание мечети. Надеюсь, что 
и в этом вопросе Всевышний поможет нам, 
иншаАллах.
Строительство Центральной мечети было 

действительно народной стройкой.
Все строительные работы выполнялись 

по договорам организациями с 
соответствующими лицензиями и под 
непосредственным контролем руководства по 
строительству Центральной мечети.
В архивах хранится большое количество 

документов, свидетельствующих, как было 
непросто найти деньги на строительство и 
получить разрешения на строительство и ввод 
мечети в эксплуатацию. Это можно сравнить с 
тем, как можно пройти через игольное ушко.

10.08.16
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АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
Уважаемые читатели, эту книгу начну с 

рассказа о своих родителях, семье - близких 
людях, благодаря которым появилось 
желание построить новую мечеть. С их 
поддержкой и терпением мне хватило 
сил  осуществить мечту и завершить 
строительство Центральной мечети в 
г.Ижевске по ул.К.Маркса.
Немного о себе...
Мой отец Каюмов Баян Каюмович 

последние годы своей жизни был муллой в 
п.Шолья Камбарского района Удмуртской 
Республики,   несмотря на то, что в советское 
время открытое проявление религиозной 
приверженности не одобрялось и даже 
запрещалось.  

Отец не только не побоялся служить 
Аллаху, но и старался передать религиозные 
традиции и обычаи односельчанам. 
Поскольку мечетей не было, верующие 
собирались в простой деревенской избе. 
В 1982 г. отца не стало. Я тогда подумал, а 

кто  после смерти таких людей, которые 
знали и хранили великие истины Ислама, 
будет продолжать их дело? Ответ на этот 
вопрос очевиден: дети этих людей.
В середине 80-х годов я стал посещать 

единственную в то время в г.Ижевске мечеть 
по ул.Азина. Тогда там стояла маленькая 
деревянная мечеть, которую впоследствии 
(в 2016г.) перевезли в пос.Юкаменский 
Удмуртской Республики.
Сам я тогда жил на ул.Автозаводской, д.12 

в г.Ижевске. Расстояние от дома до старой 

мечети было около 12,5 км. Почти каждую 
пятницу, субботу и воскресенье я ездил в 
мечеть на перекладных. В то время у меня  
зародилась мысль о строительстве мечети 
в центре г.Ижевска, чтобы до нее можно 
было добираться с любого конца города без 
особых проблем.
В моей жизни стал значимым 1989 год. 

Тогда я работал заместителем начальника 
Удмуртской РГТИ - Республиканской 
горнотехнической инспекции. В 1989г. 
меня направили в г.Москву  на плановое 
повышение квалификации на один месяц. 
На учебу съехались 50 представителей 
Госгортехнадзора СССР, т.е. по одному 
человеку с каждого округа.

Результат повышения квалификации 
оценивался по курсовой работе каждого 
представителя округа. Из полусотни 
представленных работ комиссия в 
присутствии всех моих коллег заслушала 
единственно мой доклад, который 
занял почти два с половиной часа. Я 
сформулировал свои предложения по 
кардинальному изменению всей системы 
промышленной безопасности в стране.
Тема моей работы понравилась начальнику 

Управления котлонадзора и подъемных 
сооружений Госгортехнадзора СССР 
Тихомирову Анатолию Александровичу, 
и он сказал: “Нагим Баянович, а ведь ты 
прозорливо смотришь в будущее. Мы как 
раз задумывались над многими проблемами, 
поднятыми в твоем выступлении. В частности 

Единственная в то время деревянная мечеть в г.Ижевске по ул.Азина, 278 (фото 1989 г.)

Предисловие
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над тем, как увеличить материальное 
обеспечение наших работников”. Мои 
предложения о реорганизации работы всей 
системы были внедрены в кратчайшие сроки 
- уже через полгода по всему Советскому 
Союзу (СССР). Реорганизация заключалась в 
применении рыночной экономики в работе 
Госгортехнадзора СССР. Эта новая системы 
функционировала 2,5 года по всей стране.
В начале 90-х годов в стране происходили 

серьезные преобразования во всех 
областях. В 1993 г. была сформирована 
Государственная дума Федерального 
собрания Российской Федерации, которая 
запретила зарабатывание денег бюджетным 
структурам страны. Чтобы не загубить 
выбранную правильную стратегию 
Госгортехнадзора по поводу технической 
оснащенности высококвалифицированных 
специалистов при проведении 
диагностирования и экспертизы опасных 
производственных объектов, некоторые 
работники инспекций на территориальных 
подразделениях страны стали образовывать 
независимые предприятия. Эти предприятия 
добровольно взяли на себя ответственность 
за обеспечение различными приборами и 
после получения государственной лицензии 
от Госгортехнадзора стали проводить 
экспертизу и диагностические работы на 
опасных производственных объектах (ОПО).
Тогда передо мной стал выбор: 

остаться на государственной службе 
заместителем начальника Удмуртской 
РГТИ (Республиканская горнотехническая 
инспекция) с перспективой возглавить эту 
организацию или создать свое коммерческое 
предприятие.
Я выбрал второй путь. После обсуждения 

этого вопроса на семейном совете мы с женой 
Натальей Сергеевной создали 13 марта 1992г. 
свое экспертное предприятие под названием 
«Альтон». Этот путь мы с женой выбрали 
с основной целью - оказание финансовой 
поддержки в строительстве новой мечети 
в центре г.Ижевска. Наталья Сергеевна 
меня поддержала не только морально. 
Она закончила бухгалтерские курсы и 
первые полтора года полностью вела весь 
документальный хозяйственный учет нашей 
организации. Именно Наталья Сергеевна 
начала создавать финансово-экономическую 
службу “Альтона”.
Сейчас “Альтон”  - это мощная экспертная 

организация с собственными лабораториями, 
ремонтными группами и учебным центром.  
В мае 2008 г. Наблюдательный Совет Единой 
Системы оценки соответствия на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору, наградил 
меня медалью Якова Брюса - ведомственной 
медалью Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору.  “Альтон” помогает 
предприятиям обеспечивать безопасную 

Каюмов Н.Б. на защите диплома второго высшего образования в МГТУ им. Н.Э.Баумана, г.Москва. 1999г.
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Каюмов Н.Б. в г.Москве 
на награждении “Лидер удвоения ВВП”

29.11.07

эксплуатацию опасных объектов в различных 
производственных отраслях и социальной 
сфере. 
И, действительно, без «Альтона» не 

было бы возможности решать различные 
финансовые вопросы как в начале, так и 
на протяжении всех 13 лет строительства 
Центральной мечети. Самые сложные 
монтажные, сварочные работы, подключение 
электрооборудования выполняли именно 
высококвалифицированные специалисты 
«Альтона». 
Сварщики «Альтона» принимали участие в 

изготовлении и монтаже трех куполов мечети, 
трех минаретов, в изготовлении и сборке 
сухотрубов противопожарной системы на 
главных минаретах. Они работали на вводе в 
мечеть труб отопительной и водопроводной 
систем и многих других работах. Все 
эти работы не только выполнялись, но и 
полностью оплачивались «Альтоном».
В январе  1999г. в г.Ижевске был создан 

Благотворительный Фонд «Ихлас»,  
директором которого был Валиуллин Рустам. 
Учредителями Благотворительного Фонда 
«Ихлас» стали три человека - Шакиров Тахир 
Кашифович, Каюмов Нагим Баянович, 
Митюков Рафис Равильевич. 
В августе 2001 г. Валиуллин Р. отказался 

от должности директора и попросил 
учредителей назначить другого.
На одном из собраний я предложил 

на должность директора одного из 
мусульман. Но он воздержался от этого 
предложения до своей свадьбы, которая 
должна была состояться летом 2001 г. 
Невеста у него была студенткой Ижевской 
медицинской академии. Ее родители жили в 
Объединенных Арабских Эмиратах. Свадьба 
проходила в ОАЭ, куда были приглашены 
все руководители «Ихласа». На свадьбе 
был один шейх Мухаммад, который когда-
то недолго жил в г.Ижевске и знал всех 
ихласовских работников. Там он собрал 
всех ихласовских работников и предложил 
выбрать директором Благотворительного 
Фонда «Ихлас» меня. Все проголосовали 
за мою кандидатуру, и у меня не было 
возможности отказаться. По приезду в 
Ижевск Благотворительный Фонд «Ихлас» 
развернул свою деятельность.
Постановлением Попечительского 

Совета №5 от 04.08.2001г. директором 
Благотворительного Фонда «Ихлас» назначен 
Каюмов Нагим Баянович.

“Ихлас” работал в следующих 
направлениях: строительство мечетей в 
Удмуртии,   ремонтно-строительные работы, 
организация рабочих мест для молодежи, 
юридические услуги мусульманам, связь 
со средствами массовой информации, 
обучение основам Ислама, работа с детьми, 
организация благотворительной помощи 
нуждающимся, организация ежегодного 
выезда на хадж в г.Мекку и другие работы. 
Ответственность за организацию выезда и 
сопровождение хаджиев взял на себя Абдул-
Раззак. Один из руководителей “Ихласа” 
Ихсанов Нафис С. был ответственным за 
трудоустройство мусульман.
В 2002г.  «Ихлас» взял на себя ответственность 

по организации детского мусульманского 
лагеря. Для этого достроили деревянную 
мечеть в пос.Яган Мало-Пургинского района, 
смонтировали отопительную  систему, 
купили постельные принадлежности на 
20 детей, отремонтировали заброшенную 
столовую, которая находилась в 200-х 
метрах от мечети.  Мы нашли поваров и 
других работников в столовую. Получили 
разрешение от санэпидемстанции на то, 
чтобы готовить в ней еду. 
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Также была организована круглосуточная 
охрана детей в мечети и организовано 
обучение религии по двухнедельной 
программе. Ответственным за обучение 
детей был назначен Гатауллин Рустам Г. 
Двухнедельный лагерь мы организовали 
сначала для мальчиков, а затем по этой же 
программе - для девочек. Все - и дети, и их 
родители были очень довольны. “Ихлас” 
активно помогал проводить детские 
конкурсы на знание Корана.
Благотворительным Фондом “Ихлас” 

проводилась большая работа по 
строительству и ремонту других мечетей 
в Удмуртии. Была построена и введена 
в эксплуатацию мечеть в пос. Шолья 
Камбарского района. В поселках Починки 
и  Татарские ключи Юкаменского района  
оказана помощь в завершении строительства 
двух мечетей, которое было ранее 
приостановлено из-за нехватки средств. 
Благотворительный Фонд «Ихлас» за счет 
своих средств спроектировал и осуществил 
реконструкцию подвальной части нового 
здания Соборной мечети г.Ижевска по 
ул.Азина и устранил попадание талой и 
дождевой воды в столовую. 
Главной задачей Благотворительный Фонд 

«Ихлас» поставил перед собой строительство 
новой мечети в центре г.Ижевска. В январе 
2001г. состоялось собрание мусульманских 
общественных организаций, на котором 
был основан Попечительский Совет по 
строительству мечетей в Удмуртии. Это 
собрание стало важным толчком для 
консолидации мусульманского общества 
Удмуртии.
В тот период руководство Ихласа, приложив 

огромные усилия, после многочисленных 
встреч и переговоров с представителями 
Президента Удмуртии, администрации 
города, специалистами Управления 
архитектуры, множества официальных 
писем и обращений в различные ведомства 
добилось выделения места в центре города  
по ул.К.Маркса под строительство новой 
мечети. 30 августа 2001г. мы получили акт 
выбора земельного участка и согласование 
места размещения мечети с 20 городскими 
организациями. 1 октября 2002г. получили 
разрешение № 442/4 Администрации 
г. Ижевска на проведение проектно-
изыскательских работ.
Первый шаг воплощения мечты тысячи 

мусульман - открыть двери новой мечети в 
центре г.Ижевска, был сделан. 

Совещание членов Благотворительного Фонда “Ихлас”.

08.04.03
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Встреча Президента Татарстана М.Ш. Шаймиева, Президента Удмуртии А.А. Волкова, мэра г.Ижевска 
В.В.Балакина с мусульманами Удмуртии.

02.04.03

Макет первоначального эскизного проекта 
Центральной мечети в г.Ижевске. 2002 г. 
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Выбор места под строительство мечети с мэром г.Ижевска В.В.Балакиным 

Эскизный проект мечети 

Северный фасад мечети Восточный фасад мечети 

Южный фасад мечети Западный фасад мечети 

21.03.03
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Началась сложная работа: это и 
непосредственная организация стройки 
мечети; поиск источников финансирования; 
подбор строительных организаций 
и кадров; контроль использования 
финансовых средств; ведение переговоров 
с представителями городских учреждений; 
составление подробных финансовых отчетов 
перед мусульманами и другие работы.
«Ихлас» провел конкурс на лучший проект 

мечети, в котором приняли участие четыре 
проектных организации. За основу был 
принят эскиз архитектора Рахматуллина 
И.С. Позже рабочую документацию проекта 
Центральной мечети выполнил архитектор 
Шавалиев Айрат Фатхуллович.
 2 апреля 2003г. в г.Ижевске для подписания 

нового Договора о дружбе и сотрудничестве 
между Республиками Татарстан и Удмуртией 
с визитом побывал Президент Татарстана 
Шаймиев Минтимер Шарипович. Шаймиев 
М.Ш. и Волков А.А. в сопровождении 
представителей Правительства двух 
республик и Администрации г.Ижевска 
посетили Соборную мечеть г. Ижевска на 
ул.Азина.
Их приветствовал муфтий УР Габдулла 

Мухаметшин. Председатель ТОЦ УР Фнун 
Мирзаянов и директор Благотворительного 
Фонда «Ихлас» Нагим Каюмов представили 
гостям макет и эскиз новой мечети в центре 
г.Ижевска. Оба Президента - Волков А.А. и 
Шаймиев М.Ш., одобрили строительство 

мечети, поставили свои подписи 
на первом эскизе и пообещали 
финансовую помощь. 
В 2002г. мы вдвоем с Абдул-

Раззаком поехали в посольство 
Саудовской Аравии в г. Москве, 
надеясь получить финансовую 
поддержку на строительство 
Центральной мечети от 
Всемирного Благотворительного 
Фонда по строительству мечетей, 
который находится в г.Мекке.
В посольстве от нас запросили 

письменную информацию о 
деятельности Благотворительного 
Фонда «Ихлас». Вернувшись в 
г.Ижевск, мы написали подробный 
отчет о работе «Ихласа» и 
оформили его в виде брошюры 

на трех языках - русском, арабском, 
английском.

Брошюру, проект и  копии разрешительных 
документов мы привезли в посольство. 
Помощник посла посмотрел и сказал, что 

займутся нашими документами. После 
этого мы с Абдул-Раззаком дважды были в 
Управлении Всемирного Благотворительного 
Фонда по строительству мечетей в г.Мекке во 
время хаджа. Кроме того, мы с ним дважды 
были в филиале этого фонда в г.Москве. Но 
все эти хождения были безрезультатными.
Деньги искать (просить) мы ездили в 

Объединенные Арабские Эмираты в 
резиденцию руководителя этой страны. 
Там нас спросили, а даст ли вам Шаймиев 
М.Ш. - тогдашний президент Татарстана, 
рекомендацию на получение от ОАЭ денег 
на строительство мечети. Мы не сомневались, 
что он даст такое рекомендательное письмо. 
Но ошиблись, он его не дал, ссылаясь на то, 
что в г.Казани они сами строят мечеть «Кул 
Шариф». Спустя три года от Шаймиева М.Ш. 
по почте пришла рекомендация, но когда 
мы поехали с ней в резиденцию Главы ОАЭ, 
там нам сказали, что уже поздно. Сейчас 
понятно, что все это было сделано так, чтобы 
не давать нам денег.
Мы с Абдул-Раззаком обратились там же в 

ОАЭ в организацию «Красный полумесяц». 
Они пообещали. И действительно, несколько 
раз нам дали денег в переводе на российские 
рубли около 1,5 миллиона. За это им большое 
спасибо!

Абдул-Раззак -мусульманин, 
руководитель ижевских паломников на хадж.
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О семье

Мой отец, Каюмов Баян Каюмович, 
родился в 1909 г. в Башкирии в деревне 
Бадряш Янаульского района. В семье у 
них было пятеро детей: два сына и три 
дочери. Из двух сыновей мой отец был 
старшим. Дедушку по папиной линии 
звали Каюм. Это имя происходит от 
одного из имен Всевышнего - АльКаюм, в 
переводе с арабского это имя Всевышнего 
означает: Сущий, Независимый ни 
от кого и ни от чего. Дедушка был 
зажиточным хозяйственником - содержал 
несколько лошадей, много разной скотины, 
обрабатывал большую площадь земли. 
Деревенские к нему шли на работу с 
желанием. 
Во время раскулачивания в 1931 году его 

арестовали. Привязали за руки длинной 
веревкой к лошади. Так его повели в 
г.Бирск (Башкирия). Когда от усталости 
он не смог идти и упал, его расстреляли. 

Братья (слева направо): Хамит, Юнус, Нагим, Расим, Ильяс. Пос. Шолья, 1982г.

Отец - 
Каюмов Баян
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Всю эту картину - от начала  до 
расстрела незаметно от всех видели мой 
отец и его братишка Захар. Отцу тогда 
было 22 года , а Захару - 20 лет. 
В эту же ночь их тоже должны были 

арестовать. Но хорошие люди заранее 
предупредили отца и Захара, и они 
успели скрыться и уехать в г.Москву к 
родственникам. Через три месяца они 
вернулись повидаться, а после Захар уехал 
в г.Екатеринбург, там сменил фамилию 
на Шакирова, а мой отец поселился 
в поселке Шолья Камбарского района 
Удмуртской АССР.
В дом деда заселили одного пьяницу. 
Моя мама родилась в 1913г. и выросла 

в д.Таштау, что означает Каменная 
гора, в Янаульском районе Башкирии. 
Маму звали Шамсизиган, в переводе с 
арабского - Солнце. Мама и папа умели 
читать на арабском языке. Когда мы 
были маленькими, часто ездили к родным 
мамы на поезде до поселка Карманово, 
оттуда шли пешком 3 км до д. Таштау, 
в которой жила наша бабушка - мамина 
мама с мамиными братом Габдрахманом 
и сестрой Нурией.

В 1940г. 1-го октября родился я. До меня 
в семье уже было два сына: старший Ильяс 
родился 23 декабря 1936г., второй Расим 
- 22 июня 1938г. После меня появился 
братишка Юнус 18 января 1947г., 
сестренка Зухра - 15 сентября 1950г. и 
последний братишка Хамит 6 апреля 
1953г.
Отец в 1941 г. ушел на войну. Всю 

войну он сражался пехотинцем. Под 
г.Воронежом его ранило разрывом снаряда 
сзади и несколько осколков попали в левую 
ногу и спину.
Помню, как он вернулся с войны, взял 

меня на руки, и я ему пожаловался на 
маму, что она меня обидела только что. А 
он ее не наругал за это, а только смотрел 
и улыбался.

В родительском доме в пос.Шолья. 1997г.
Слева направо: племянница Юля, старший брат Ильяс,

мама, мой сын Ильдус, сестра Зухра.

Мама - 
Каюмова Шамсизиган
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Я с огромным уважением и 
бесконечной благодарностью 
вспоминаю своих родителей, 
которые были для меня во всем 
примером - ответственные, 
трудолюбивые, очень дружные.
Отец и мать читали намазы 

и Коран на арабском языке, 
разъясняли детям основы Ислама. 
Они и  меня еще мальчишкой 
приобщили к Исламу, я благодарен 
родителям за это. 
После смерти отца я принял для 

себя решение более ответственно 
соблюдать требования Ислама. 
Я стал читать, не пропуская, 

пятикратные намазы, выполнять 
остальные заповеди религии.
Коран написан на арабском 

языке. У меня всегда было желание 
научиться читать Коран в 
оригинале. Однажды случайно я 
прочитал в одной газете, что в 
г.Ижевске в школе №56 проводят 
двухмесячные курсы обучения 
арабской графике. Я обучился в 
этой школе, а затем продолжил 

Каюмов Нагим Б. в военной 
авиационной школе. г.Ирбит 

Свердловской обл., 1963г.
После полугодового обучения в 

авиашколе Каюмов Н.Б. продолжил 
срочную службу в истребительной 

эскадрилье авиамехаником в 
п.Тикси Якутской АССР до 1966г.

Каюмов Нагим Б.  во время прохождения второй службы в 
вооруженных силах СССР. 1971 г.

Сарапульский Лесомеханический техникум УР.
Каюмов Нагим в центре группы студентов 3 курса, 1962 г.
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Каюмов Нагим Б. (пятый слева в первом ряду) во время прохождения второй службы в 
вооруженных силах СССР. 1971 г.

Каюмов Нагим Б. (слева) 1971 г.
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Каюмов Н.Б. с женой Натальей Сергеевной и
внучкой Олесей.

Каюмов Н.Б. с женой Натальей Сергеевной приехали в 
Москву в Кремль для получения награды.

1998г. 29.11.07

изучение Ислама в мечети по ул.Азина у Фаиза-хазрата Мухамедшина по специальной 
программе. Затем индивидуально обучался арабскому языку у арабских студентов, 
которые приезжали в г.Ижевск для обучения в различных ВУЗах. Мое обучение прошло 
за три года - с 1991г. по 1993г.
В дальнейшем постоянно занимался самостоятельно изучением Корана и сунны.
В период с 1994г. по 1996г. я сам обучал основам Ислама детей в возрасте 11-13 лет в 

мечети по ул.Азина.
Потом пришло время выполнить последний столп Ислама – совершить хадж. 
Первый хадж я совершил в 1997г. вместе с ижевским мусульманином Магдеевым 

Равилем Закиевичем. Тогда нашу группу в Мекке сопровождал Шайхутдинов 
Исмагил. 
Незабываемое впечатление от посещения главной мечети «Аль-Харам». Я издалека 

увидел минареты этой мечети, которые раньше видел только по телевизору. От 
эмоций у меня чуть не подкосились ноги. Я смотрел на мечеть, как завороженный!
Еще более сильное волнение было, когда я увидел Каабу – в ее  направлении молятся 

все мусульмане мира! И после этого каждый раз, когда я видел эту святыню, чувства 
были почти такими же сильными, как в первый раз, это для меня святое.    
Всего я 7 раз совершил хадж, последний - в 2010г.
В 2001г. на совещании с участием представителей из 6 мусульманских и татарских 

организаций:   РДУМУ «Ижевский Муфтият», БФ «Ихлас», ТОЦ УР, НО «Медресе», 
Азербайджанский Общественный Центр, Общероссийский Союз Общественных 
организаций «Меджлис» меня избрали Председателем Попечительского Совета 
по строительству мечетей в Удмуртской Республике (протокол собрания от 
05.01.2001г.).
В 2010г. Муфтий Удмуртии Мухамедшин Фаиз-хазрат назначил меня своим 

заместителем по строительству мечетей в Удмуртской Республике.
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Каюмов Н.Б. во время хаджа в долине Мина. 2000 г.

Во время хаджа на горе Арафат. 1997 г.
Слева: Магдеев Р.З., справа: Каюмов Н.Б.

На повышении квалификации имамов Удмуртии, организованном арабскими студентами из ВУЗов г.Ижевска. 
1996 г.  Каюмов Н.Б. во втором ряду четвертый справа.

Каюмов Н.Б. во время хаджа на горе Арафат. 2010 г.
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Начало 
строительства  - 
2003 год

Строительство новой 
мечети в центре г.Ижевска с 
нетерпением ждали многие 
мусульмане. 
Н е п о с р е д с т в е н н о 

строительные работы 
начались в августе 
2003г. с расчистки 
территории от деревьев, 
кустарников, мусора и 
т.д. Выполнена разбивка 
осей, коррекционная 
топографическая съемка.
Вокруг территории мечети 

начали  устанавливать 
забор. Вдоль ул.К.Маркса 
с м о н т и р о в а л и  
железобетонные плиты 
ограждения, остальные 
границы участка обнесли 
металлической решеткой. 
Со стороны ул.К.Маркса  
сделали  главные входные 
ворота, а  со стороны пер.
Интернациональный   -   
противопожарные выездные 
ворота и калитку.
Для подключения 

электроэнергии были 
завезены столбы, приобретен 
кабель, привезена 
будка для монтажа 
электрооборудования.
И вот 11 августа 2003г. 

произошло знаменательное 
для всех мусульман 
Удмуртии и г.Ижевска 
событие - совершен намаз и 
забиты первые колышки на 
месте будущей мечети. На 
торжественной церемонии  
собравшиеся чувствовали 
единение, радость, 
глубокую веру. Мусульмане 
обращались к Всевышнему 
с одной просьбой - о 
помощи и покровительстве в 
строительстве новой мечети. 

Чтение намаза на месте строительства
 будущей Центральной мечети.

Забивка первого колышка мечети.

10.08.03

11.08.03

11.08.03
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С проповедью к 
мусульманам обратился 
тогдашний Муфтий 
Удмуртии Габдулла-хазрат. 
На месте будущей мечети 
впервые прочитали аяты 
из Корана и мусульмане 
произнесли хвалу 
Всевышнему: «Аллах велик! 
Аллах велик! Нет божества, 
кроме Аллаха! Аллах велик! 
Аллах велик! И Одному 
Аллаху принадлежит 
хвала!».
Проникновенно выступила 

Габида-апа - вдова Ниязи-
бабая, которая трогательно 
рассказала о том, как много 
усилий приложил ее муж 
для возрождения Ислама в 
Удмуртии.
Запомнились искренние 

слова Магдеева Равиля-
абыя, который сказал, что  
современное общество 
нуждается в религии,  
которая поможет решить 
непростую задачу - 
духовное воспитание 
людей. Имам Ижевской 
Соборной мечети Фаиз-
хазрат   (будущий Муфтий) 
напомнил о повелении 
Аллаха объединяться 
в делах богоугодных 
и богобоязненных для 
преодоления трудностей и 
достижения цели.
Уже на следующий день  12 

августа 2003г.  была начата 
разработка котлована 
площадью 1500 кв.м, под 
строительство монолитного 
сплошного фундамента. 
Глубина котлована на самом 
высоком месте с северной 
стороны составляла 6 м. 
Полностью котлован был 
подготовлен к 9 сентября. 
Общий объем вынутого 
грунта составил 9 тыс.куб.м.
Всю осень 2003г. на 

стройплощадке трудились 
добровольные помощники, 
работа не утихала ни на один 
день. Именно благодаря 

Строительство бетонного ограждения территории мечети вдоль 
ул.К.Маркса

06.08.03

Расчистка территории будущей мечети от кустарников и деревьев

Разработка котлована под фундамент мечети. 

14.08.03

09.08.03
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Строительство дренажных колодцев. Август 2003г.

Строительство дренажной системы на дне котлована мечети. 
Август 2003г.

Прокладка трубы в дренажный колодец. Август 2003г.

мусульманам-активистам на 
разработку котлована под 
будущий фундамент ушло 
не так много времени. 
После разработки котлована 

выявилась необходимость 
строительства дренажной 
системы, не предусмотренной 
ранее основным проектом 
мечети. Система должна 
проходить по дну котлована 
с выводом дренажных труб 
к 5 колодцам. Для этого 
был разработан отдельный 
проект дренажной системы с 
применением сверхпрочных  
стеклопластиковых труб 
диаметром 150 мм длиной 
136 м. На субботнике в 
этих трубах просверлили 
отверстия диаметром 3 
мм на расстоянии 30мм  
друг от друга. Трубы 
покрыли специальным 
капроновым материалом 
для предохранения от 
заиливания отверстий и 
уложили в траншеи по 
периметру котлована, сверху 
засыпали мытым гравием 
и вывели к специально 
подготовленным четырем 
колодцам, сооруженным 
по периметру котлована. В 
случае проникновении воды 
в дренажную систему она 
должна стекать по трубам в 
4 колодца, затем собираться 
в пятом колодце, из которого 
вода должна уходить в 
городскую дренажную 
канализацию.
Для обустройства подушки 

под фундамент в сентябре 
и октябре завезено 850 куб.м 
песчано-гравийной смеси 
(ПГС) и мытого гравия и 
распланировано на всей 
площади по дну котлована 
поверх дренажной системы. 
Общая толщина подушки 
из ПГС и мытого гравия 
составляет 350 мм. К началу 
октября 2003г. сверху 
песчано-гравийной смеси 
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Чтение намаза на дне котлована будущей мечети. Имам Абдул-Раззак.

Мусульмане на субботнике при строительстве дренажной системы.

21.09.03

21.09.03
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Строительство деревянного дома для сторожей на территории мечети. 

на всей площади была 
построена бетонная стяжка 
толщиной 100мм.
В сентябре 2003г. недалеко 

от котлована со стороны 
ул.К.Маркса построили 
небольшой деревянный дом 
для сторожей. В декабре в дом  
было проведено отопление, 
канализация, освещение и 
телефон. Строительством и 
благоустройством этого дома 
занимался Хисамутдинов 
Ирек Саетмухаматович. Ему 
активно помогали его дети и 
Магдеев Равиль 3., и другие 
мусульмане. 
На рабочем совещании 

Благотворительного Фонда 
«Ихлас» было принято 
решение об организации 
круглосуточной охраны 
с т р о й п л о щ а д к и . 
Ответственность по подбору 
охранников, составлению 
графика дежурства взял 
на себя один из активных 
мусульман - Валиуллин 
Рустем Рафаэллович. 
Пока велись дренажные 

работы, был введен в 
эксплуатацию временный 
узел подачи электроэнергии.
В конце осени на 

эмоциональном подъеме мы 
планировали произвести 
заливку фундамента. Но рано наступили 
морозы, и, по рекомендации строителей 
и геологов, мы не стали спешить. Грунт 
под фундаментом подвержен негативному 
влиянию осадков и низких температур. 
Нельзя было допустить деформацию 
фундамента. 
Поэтому 15 октября в срочном порядке 

приступили к утеплению котлована от 
промерзания в зимний период. Для этого по 
всей площади котлована поверх бетонной 
стяжки уложили бревна и доски, а сверху 
укрыли толстым слоем соломы высотой 
более 500 мм. 
В течение наступившей зимы большие 

строительные работы не проводились.
21.09.03

Мусульманин Абдул-Раззак на субботнике

27.08.03

27.08.03
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Выполнена бетонная стяжка толщиной 10 см поверх дренажной системы

Укрытие соломой дна котлована мечети.

31.10.03

10.10.03



24

2004 - 2005 годы

В начале 2004г. в планах 
на год было строительство 
фундаментной монолитной 
плиты и цокольной части 
мечети. 14 мая 2004г. начали 
расконсервацию основания 
мечети. В течение двух недель 
вывозили из котлована 
солому, бревна, доски. Эту 
работу выполняли десятки 
добровольцев-мусульман 
не только на субботниках, 
воскресниках, но и в будни. 
Питание работникам на 
стройплощадке готовили 
женщины-мусульманки.
17 июня 2004г. в Соборной 

мечети г.Ижевска 
состоялась встреча 
представителей РДУМУ, 
Благотворительного Фонда 
«Ихлас» с руководителями 
предприятий, организаций, 
предпринимателями по 
вопросу оказания помощи в 
строительстве Центральной 
мечети в г.Ижевске.
К этому времени ничего 

не препятствовало 
продолжению строительства 
мечети. Казалось, что ничего 
и никто не сможет помешать 
строительству. 
Но среди  некоторых 

мусульман нашлись 
противники этого 
богоугодного  дела. Эти 
скептики за спиной у Каюмова 
Н.Б. дважды собирались по 
15-20 человек, чтобы добиться 
прекращения строительства.  
Они требовали, чтобы 
Н.Б.Каюмов показал все 
источники финансирования 
строительства мечети. 
Когда Н.Б.Каюмов ответил, 
что все деньги находятся 
в руках Всевышнего, 
неудовлетворенные таким 
ответом, они продолжили 
свои нападки на него.

21.04.04

21.04.04

21.04.04

Расконсервация котлована мечети. 
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Было очевидно, что этим 
людям (это  были близкие 
люди к Каюмову Н.Б.) 
хотелось перехватить руль 
строительства с целью, как 
потом выяснилось, загубить 
начатое дело. Но они забыли, 
что всегда бывает так, как 
задумано Всевышним. 
Чтобы успокоить этих 
«доброжелателей», Каюмов 
Н.Б. 23 июля 2004г. написал 
заявление о снятии с себя 
полномочий Председателя 
Попечительского Совета 
по строительству мечетей 
и Директора БФ «Ихлас». 
28 июля 2004г. новым 
руководителем фонда был 
избран Ихсанов Нафис 
Сагадатович - заместитель 
муфтия. 
Однако с  июля 2004г. и до 

октября 2005г. строительные 
работы прекратились. Как 
говорится в таких ситуациях, 
за это время «не было забито 
ни одного гвоздя».
Осенью 2004г., чтобы не 

заморозить грунт основания 
мечети, по нелегальному 
распоряжению Н.Б.Каюмова 
на бетонную стяжку был 
привезен опил и засыпан на 
всю площадь фундамента 
толщиной 300мм. Руководил 
этой работой Мирзаянов 
Фнун Гавасович.

В 2005г. в средствах 
массовой информации 
появились статьи о том, что 
строительство мечети по 
ул.К.Маркса «накрылось 
медным тазом». Среди народа 
пошли слухи, что новое 
руководство строительства 
мечети намерено продать 
это начатое строительство 
и на деньги от продажи 
построить на окраине города 
небольшую мечеть.
После таких слухов к Строительство фундамента мечети. 

01.11.05

01.11.05

13.10.05
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Каюмову Н.Б. несколько 
раз приходили группы 
мусульман с просьбой 
вернуться к руководству и 
продолжить строительство 
мечети.

И только когда в третий 
раз пришла группа 
встревоженных мусульман 
во главе с мусульманином 
Магдеевым Равилем 
Закиевичем, подробно 
объяснила Нагиму 
Баяновичу ситуацию о 
серьезном намерении 
продать стройплощадку, 
Каюмов согласился вернуться 
и продолжить строительство. 
Таким образом, Всевышний 
не дал злопыхателям загубить  
начатое святое   дело - 
строительство Центральной 
мечети.

После этого в процессе 
строительства эти люди 
делали мелкие пакости, но 
на них Н.Б. Каюмов особого 
внимания не обращал и 
только отвечал: «Собаки 
лают, а караван идет». Он 
чувствовал поддержку 
Всевышнего и смотрел только 
вперед!

Большую помощь ему 
оказывал в строительстве 
Мирзаянов Ф.Г. Они 
работали, понимая и помогая 
друг другу.

После возвращения 
Каюмова Н.Б. в конце лета 
2005г. начали готовить 
опалубку под строительство 
фундаментной монолитной 
железобетонной плиты. 

В 2005 году ситуация 
направлена в созидательное 
русло.

По предложению одного 
из активных мусульман 
Хисамутдинова Ирека 

Строительство монолитного бетонного фундамента. 
Фото сделано в вечерних сумерках.  

09.11.05

09.11.05

Саетмухаматовича было внесено изменение в проект мечети 
- выпрямлена полукруглая часть южной стороны мечети. 
Это было сделано, чтобы удобнее было тем мусульманам, 
которые при чтении намаза будут стоять с краю рядов.
Зимой были доработаны проектные расчеты прочности 

фундаментной плиты, и проектировщиками рекомендована 
технология непрерывной заливки бетонного основания без 
технологических швов.
Монтаж опалубки и арматуры фундамента выполняли 

рабочие турецкой строительной организации “Усяпы 
Иншаат Таахают ЛТД Шикати” (далее сокращенное название 
- Усяпы Иншаат), директор Умит Сайлык. Эта организация 
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18.11.05

неподалеку от мечети по ул.Удмуртской соорудила 
растворный узел производительностью 60 куб.м/час бетона. 
Одновременно с мечетью “Усяпы Иншаат” возводила 
многоэтажный жилой дом «Ниагара» по ул.Удмуртской.
На стройплощадке мечети строителям-подрядчикам 

помогали благотворительно подносить материалы и 
монтировать арматуру ижевские добровольцы, которых 
собирал и агитировал Магдеев Р.З.
Опалубка была готова, и в октябре и ноябре 2005г. произвели 

заливку бетоном. Чтобы не снизить качество бетона из-за 
температурного режима после заливки его подогревали до + 
15°С - +16°С. Для этого всю площадь покрыли брезентовым 

шатром и подогревали 
тепловым агрегатом до 
затвердевания бетона. 
После полной заливки 
фундамента его покрыли 
опилом толщиной 200мм от 
возможного промерзания 
зимой материнского 
основания.
Для заливки фундаментной 

плиты понадобилось 459 
куб.м бетона марки М350 
(В25) и арматуры диаметром 
20 мм в количестве 51,5т. 
Толщина плиты определена 
60см, площадь 1100 кв.м.
Вертикальные стены плиты 

фундамента были промазаны 
горячим битумом, после 
чего до уровня высоты 
плиты были засыпаны 
карманы песчаной глиной и 
утрамбованы.
Фундамент будущего 

здания мечети был заложен!
Теперь предстояло 

доработать проект наружных 
сетей, систем вентиляции, 
водопровода и канализации, 
проект подключения системы 
дренажа к водосточной 
системе города с монтажом 
системы автоматической 
откачки воды и приступить 
к возведению нижних этажей 
мечети.

01.12.05

Строительство фундамента мечети. 
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2006 год
В начале 2006г. рассчитались 

по старым финансовым 
долгам со строителями 
“Усяпы Иншаат”, кроме 
небольшой суммы.
Произведена подготовка 

проектной документации 
в архитектурной части с 
устранением замечаний 
экспертов в отношении 
кровли.
Завезены железобетонные 

кольца и другие элементы 
для дренажных колодцев.
В первом полугодии 

выполнено бетонирование 
всех необходимых элементов 
(стен, колонн) цокольного 
первого этажа и заложена 
закладная арматура для 
второго этажа.
Благотворительный Фонд 

«Ихлас» юридически 
оформил договор с турецкой 
строительной фирмой 
«Усяпы Иншаат Таахают 
ЛТД Шикати» на бетонные 
работы мечети.
По условиям договора 

на строительство двух 
этажей требовалось шесть 
миллионов рублей.
На эти деньги 

подрядчик обеспечивал 
с т р о й м а т е р и а л а м и , 
механизмами, доставку 
рабочих на работу и их 
питание.
Заказчик отвечал 

за энергоснабжение, 
выполнял функции 
технадзора и своевременное 
финансирование.
К 15 сентября 2006г. 

были закончены бетонные 
работы по первому этажу и 
полностью перечислены три 
миллиона рублей.
На какие деньги строился 

первый этаж? 
Учредители «Ихласа» внесли 

на строительство —1,5 млн. Младший братишка Юнус (слева) в гостях в старом кабинете “Альтона”.

14.07.06

29.08.06

Слева направо: Каюмов Н.Б., Мирзаянов Ф.Г., Магдеев Р.З. 
на фундаменте мечети.

Каюмов Н.Б. с мусульманином-сторожем.

23.05.06
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руб., читатели газеты «Саф 
Ислам» через Хисамутдинова 
Ирека Саетмухаматовича 
пожертвовали 1 млн.руб., 
РДУМУ перечислило 106 
тыс.руб., 17 предприятий 
перечислили  300 тыс.
руб.,  на стройплощадку 
мусульмане принесли в 
качестве пожертвований 100 
тыс.руб.
Расчеты производились 

через Ижевский филиал 
ОАО «АК Барс Банк».
В 2006г. в комиссию садака 

входили мусульмане:
Гумаров Яхъя Саитович, 

Саитбатталов Ильгиз 
Ахметович, Магдеев Равиль 
Закиевич, Гафиатуллин 
Расул Раисович.
Осенью 2006г., т.е. в 

сентябре - октябре до 
наступления морозов 
произвели бетонную заливку 
стен, колонн второго этажа 
и подготовили опалубку для 
заливки перекрытия второго 
этажа.

Фундамент, покрытый опилом.

Фундамент, очищенный от опила.

Начало строительства колонн.

23.05.06

11.07.06

19.07.06
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Строительство двух цокольных этажей. 

30.08.06

06.10.06

06.10.06



31

13.09.06

06.10.06

11.10.06

Строительство двух цокольных этажей. 
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2007 год
Перед подрядчиками по 

бетонным работам на 2007г. 
поставили задачу полностью 
завершить монолитную 
конструкцию мечети (стены, 
колонны, крышу с куполом, 
женский молельный зал, 
лестничные марши, башни-
минареты). Весной 2007г. 
мусульмане собственными 
силами должны были начать 
отделочные работы двух 
отстроенных этажей. Для 
утепления и гидроизоляции 
наружных стен цокольных 
этажей закупили пеноплекс.
Большую помощь в работе 

подрядчикам оказывали 
благотворительно ижевские 
мусульмане.
Подрядчиками в первой 

половине 2007г. к июлю 
был закончен монтаж 
арматурного каркаса 
второго этажа и произведена 
заливка бетоном. До этого 
времени строительство 
осуществлялось за счет 
ранее сделанных авансовых 
платежей.
К середине 2007 

года было выполнено 
примерно 30 процентов 
бетонных строительных 
работ. Возводимое 
п р е и м у щ е с т в е н н о 
хозяйственным способом 
здание мечети постепенно 
прирастало новыми 
конструкциями, деталями, 
элементами, приобретало 
признаки «живого» строения. 
На первом этаже установили 
пластиковые окна (6 
окон по цене 30 тыс.руб. 
изготовлены и смонтированы 
бригадой Рафиса 
Галлямова (мусульманин 
из г.Ижевска), 3 окна под 
михрабом он изготовил как 
садака). В дверные проемы 

смонтировали две утепленные металлические двери - садака 
от предпринимателя - мусульманина из г.Ижевска Радика 
Гатауллина. 
Верующие, приходившие посмотреть на ход работ и 

использование денежных средств, могли воочию убедиться 
в том, что стройка не стоит на месте, что ничего из 
строительных материалов не разворовывается и не валяется 
без толку. Все идет в дело - и доски, и бревна, и кирпич, и 
арматура. В этой открытости руководителей строительства 
заложена основа высокого уровня доверия, который помогает 
двигаться вперед.
В середине года начали монтаж оснований двух минаретов.

Слева направо: Умит Сайлык - директор подрядной организации по 
бетонным работам, Мирзаянов Ф.Г. - директор Фонда содействия 

строительству и ремонту мечетей в УР, Каюмов Н.Б. - руководитель 
и организатор строительства Центральной мечети, Шавалиев А.Ф. - 

архитектор и проектировщик Центральной мечети.

28.02.07

28.06.07

Вид на стройку в начале 2007г.
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На доработку рабочего 
проекта было перечислено 
70 000 руб. К 26 октября 
2007г. проект и все расчеты 
были завершены. Материалы 
второй части  проектной 
документации строительства 
мечети, т.е. “выше нуля”,  
переданы в Государственную 
экспертную организацию для 
прохождения экспертизы.
Был составлен 

трехсторонний договор 
между РДУМУ, 
Фондом содействия 
строительству мечетей в 
Удмуртской Республике, 
Благотворительным Фондом 
«Ихлас» - о передаче Фонду 
полномочий заказчика 
по проектированию и 
строительству. Это было 
сделано в связи с нападками 
“доброжелателей” на 
Благотворительный Фонд 
“Ихлас”. 
Задачи, которые были 

выполнены фондом в 2007г.:
 обновлены технические  -

условия на подключение 
инженерных сетей и 
получены дополнительные 
технические условия;
доработан рабочий проект  -

мечети выше нулевого 
уровня;
завершено строительство  -

пола мужского молельного 
зала;
построены основания двух  -

главных  минаретов до 
нулевой отметки;
выполнен монтаж  -

утеплителя бетонного 
каркаса здания и кладка 
кирпичных наружных стен;
начата кладка из кирпича  -

перегородок на 1-ом этаже;
в ы п о л н е н ы   -

г и д р о и з о л я ц и о н н ы е 
работы  наружных стен 
1-го этажа, железобетонная 
несущая конструкция стен 

Строительство пола мужского молельного зала.

14.05.07

14.05.07

Рабочие подрядной организации.

23.10.07
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мечетей в УР, попечительского Совета по 
строительству мечетей в УР:
«Уважаемые руководители предприятий и 

организаций,  предприниматели! Уважаемые 
сограждане! В настоящее время в центре 
г. Ижевска по ул. К. Маркса мусульманское 
общество воссоздает мечеть, которая была 
разрушена в 1930 году при расширении Ижевского 
металлургического завода. Стройка ведется 
на пожертвования и благотворительность. 
Воссоздание исторической мечети важно 
для всех. Поэтому мы обращаемся ко всем 
гражданам Удмуртии... с просьбой об 
оказании помощи в строительстве. Эта 
помощь будет вкладом в укрепление дружбы 

покрыта двухслойной гидроизоляционной 
пропиткой;
изготовлены внутренние лестничные  -

марши между 2-ым и 3-им этажами.
В 2007г. не смогли получить Заключение 

экспертизы доработанного рабочего проекта  
от Управления Госэкспертизы.
Возникли серьезные проблемы с 

финансированием. Недостающая сумма 
была одолжена у одного из братьев и    
возвращена в 2008 г.
Координацию работы по привлечению 

финансов осуществлял Баталов Ринат 
Гимазетдинович.
В расходы не входила зарплата сторожей и 

технадзора. Расходы на оплату 
сторожей и технадзора, оплату 
электроэнергии, 6 окон 1- го 
этажа взяли на себя члены 
Фонда.
Как и все предыдущие 

годы, на помощь приходили 
мусульмане. Например, 
садака-закят от Халиловой 
Гульсарии Шариповны 
5000 руб. - на аварийную 
замену прохудившихся 
труб временного отопления  
дома сторожей и покупки 
инвентаря для чистки снега 
на субботнике.
На призыв Попечительского 

Совета по строительству 
мечетей в УР и Ижевского 
Муфтията принять посильное 
участие в строительстве 
мечети, звучащие во время 
богослужений и со страниц 
газеты «Ихсан», отозвались 
тысячи мусульман, 
предприниматели и 
предприятия Удмуртии, а 
также мусульмане, живущие 
за пределами республики 
- в соседних регионах, 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Из Обращения Духовного 
Управления мусульман 
Удмуртии «Ижевский 
муфтият», Фонда содействия 
строительству и ремонту Заливка пола мужского молельного зала.

09.08.07

09.08.07
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между христианами и мусульманами, между 
народами, в упрочение межконфессиональных 
связей. Благотворительность никогда не 
бывает убыточной, все вложения в благое 
приумножаются, а предприятия, участвующие 
в таких делах, развиваются. Мы благодарим всех, 
кто помогает строить эту мечеть, и заранее 
благодарим тех, кто откликнется на наше 
обращение и примет участие в этом благом 
деле.
Муфтий Духовного Управления мусульман 

Удмуртии «Ижевский муфтият» Фаиз 
Габдуллаевич Мухамедшин, Директор Фонда 
содействия строительству и ремонту мечетей 
в УР Фнун Гавасович Мирзаянов, Председатель 

Попечительского Совета по строительству 
мечетей в УР Нагим Баянович Каюмов».
Движимые ощущением сопричастности 

к великому делу мусульмане добровольно 
вкладывали средства на строительство 
мечети по улице К.Маркса. Были 
установлены специальные ящики для 
сбора пожертвований на строительство 
мечети в Ижевской Соборной мечети, на 
стройплощадке мечети в домике сторожей, в 
помещении Восточного рынка по ул.Ленина, 
в помещении Ижевского филиала ОАО 
«АКБАРС Банк». Все поступившие средства 
аккумулировались в специально созданном 
Фонде содействия строительству и ремонту 

мечетей в УР. (К моменту 
написания этой книги “Фонд 
содействия строительству и 
ремонту мечетей в УР”  и БФ 
“Ихлас” уже были закрыты, 
т.е. ликвидированы).
С финансовой организацией  

ОАО «Уральский трастовый 
банк» заключили договор 
о внесении пожертвований 
через терминалы банка.
С первых дней строительства 

люди начали жертвовать на 
возведение храма личные 
сбережения, украшения, 
драгоценности, даже 
имущество. Каждый старался 
помочь, чем может. Один 
известный мусульманин 
перед смертью завещал 
Благотворительному фонду 
«Ихлас» свой личный 
дом, позже его примеру 
последовали еще двое 
правоверных, завещавших на 
строительство свои квартиры. 
Другой мусульманин 
передал на строительство 
мечети личные сбережения 
в размере 300 тысяч рублей. 
Наряду с этим на возведение 
святыни передавались и 
по 100, 200, 500 рублей, в 
основном от пожилых людей, 
для которых эти суммы 
весьма значительны. Для 
руководителей строительства 
важен и значим каждый 

Обкладка бетонных стен кирпичом и утеплителем.

23.10.07

Строительство основания главного минарета.

30.11.07
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вклад, любая помощь, которая 
ведет к достижению главной 
цели. Стремление к духовному 
единению и совершению 
пожертвования во имя 
созидания, во имя Аллаха - это 
действительно пример истинной 
веры во Всевышнего и пророка 
Его Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует!
Одним из первых свой вклад в 

строительство мечети в центре 
Ижевска внес Президент 
Татарстана Минтимер 
Шарипович Шаймиев, 
перечисливший 1 млн. рублей. 
Вслед за ним посильное 
участие приняли мусульмане 
Казани, Елабуги, Набережных 
Челнов. С благодарностью 
и воодушевлением 
руководителями строительства 
была воспринята помощь 
мусульман, проживающих в 
Башкортостане, Кировской, 
Оренбургской, Свердловской, 
Новосибирской, Пензенской, 
Томской областях, Пермском и 
Краснодарском краях, г. Москве. 
В документах, имеющихся в 
Фонде содействия строительству 
и ремонту мечетей УР, отражены 
перечисления сумм от частных 
благотворителей в размере от 
1 до 100 тысяч рублей. Немало 
взносов по 10, 30 и 50 тысяч 
рублей.
Предприятия и организации 

Удмуртии оказали существенную 
поддержку строительству 
мечети. Гани Гайсанович Гилаев, 
побывав на строительной 
площадке, на тот  момент он 
был генеральным директором  
ведущей нефтедобывающей 
компании республики  - ОАО 
«Удмуртнефть», согласился, что 
городу нужна новая большая 
мечеть и без колебаний обещал 
поддержку.
Подтверждением этих слов 

стал благотворительный вклад в 
размере 2 млн. руб.

Каюмов Н.Б. (слева) и генеральный директор 
ОАО “Удмуртнефть” Гилаев Г.Г. (справа).

Слева направо: Мирзаянов Ф.Г., Гилаев Г.Г., 
Каюмов Н.Б., Абашев Р.В.

19.09.07

19.09.07



37

Обкладка кирпичом и утеплителем снаружи и изнутри стен мечети.

28.12.07

05.12.07

28.12.07
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2008 год
В начале 2008 года - 6 

февраля было получено 
положительное заключение 
Госэкспертизы на проектную 
документацию. Для этого 
была проделана серьезная 
работа над проектом 
и сопроводительными  
документами. 
К концу апреля 2008г. 

полностью закончена 
монолитная заливка стен, 
потолков, пола и выполнена 
кирпичная кладка с 
утеплением на двух этажах 
до нулевого уровня.
До конца 2008г. 

планировалось, как минимум, 
построить мужской и 
женский молельные залы и 
воздвигнуть купол.
Стоимость этой работы, т.е. 

строительство 22 колонн, 
стен, 2 лестничных маршей, 
пола женского зала, михраба 
и купола, оценивалась в 
11,6млн.руб.
Как максимум хотели 

построить и два минарета, 
каждый стоимостью 
2млн.224,8 тыс.руб. 
К 16 мая  2008г. на 

строительство мужского 
молельного зала стоимостью 
1млн.408тыс.руб. собран 
почти 1 млн.руб., и начато 
выполнение этого этапа.
Из собранных денег 

произвели расчет за 
утепление кирпичной 
кладкой наружных стен 
мечети и за монтаж и 
бетонирование элементов 
мужского молельного зала.
В апреле один спонсор  внес 

целевой вклад 750 тыс.руб. 
на утепление с обкладкой 
кирпичом наружных стен 
второго этажа. 
В июле мы выплатили 

подрядчикам долг 155,5 тыс.
руб. за выполненный первый 
этап, и только после этого 

Утепление с кирпичной обкладкой наружных стен 
второго этажа.

18.03.08

18.03.08

18.03.08
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Колонны, стены михраба, входной портал (над жен-
ским залом).
Стоимость 1млн.202 тыс.руб.

Кольцевая балка
Стоимость 494 тыс.руб.

Фигурная балка
Стоимость 1млн.108 тыс.руб.

I

III

Эскизные рисунки.
Бетонные работы, запланированные в 2008 г., обозначены зеленым цветом

с указанием стоимости работ.

II

IV

V VI

VII

Лестницы и площадки
Стоимость 932 тыс.руб.

Перекрытие возле михраба
Стоимость 919 тыс.руб.

Перекрытие вокруг фигурной балки
Стоимость 1млн.567 тыс.руб.

Купол, парапеты, перекрытия лестниц. 
 Стоимость 1млн.478 тыс.руб. 
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они начали строительство второго этапа – 
женского молельного зала стоимостью 2 млн. 
192 тыс.руб. 
К 15 июня нам необходимо было собрать 

деньги на предоплату 30%, что составляло 
550 тыс.руб. 
По плану эта работа должна была 

быть выполнена до 30 июня, но из-за  
нерасторопности некоторых работников 
строительства не были подвезены 
деревянные бруски для опалубки, в связи с 
этим произошла задержка строительства на 
полмесяца.
8 июля подрядчикам 

перечислили 1млн.370тыс.
руб. за выполненный 
монтаж опалубки, арматуры 
и заливку пола женского 
молельного зала. В конце 
июля мы расплатились 
полностью, т.е. закрыли долг-  
822тыс.руб.
Следующий этап состоял из 

трех позиций.
I – монтаж колонн, стен 

михраба, входной портал 
женского зала.
II – строительство лестниц 

и лестничные площадки в 
женском зале.
III - строительство кольцевой 

балки над женским залом.
Общая стоимость 

строительства трех позиций 
составляет 2 млн.628 тыс.руб.
За стоимость материалов  

этого этапа строительства 
одно предприятие 
перечислило подрядчикам 
721 тыс.руб. До 10 августа 
2008г. необходимо собрать и 
перечислить еще 580 тыс.руб.
Для сбора пожертвований 

на строительство 
мечети установлены 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
металлические ящики. 
Один из них установлен 
в помещении Ижевского 
филиала АКБ «Ак Барс Банк» 
(ОАО) по адресу: г.Ижевск, 
ул.Воровского, д.171. Два 
ящика  установлены  внутри 
помещения Восточного 
рынка по ул.Ленина. 

В апреле был заключен договор с ОАО 
«Уральский трастовый банк», через  
терминалы которого можно было вносить 
деньги на строительство мечети. Терминалы 
располагались по следующим адресам:
- ОАО «Уральский трастовый банк» , г. 

Ижевск, ул.Пушкинская, 268;
- ИжГТУ, корпус 1 (1-ый этаж), г. Ижевск, ул. 

Студенческая, 7;
- УдГУ, корпус 1 (1-ый этаж), г.Ижевск, ул. 

Университетская, 1;
- Аптека «Фармакон», г.Ижевск, ул. 

Лихвинцева, 46.

Добровольные пожертвования от прихожан принимает дежурный имам 
в домике для сторожей. 

Дежурный имам Зяляев Салихян Г. выписывает квитанцию о приеме 
денег от мусульманки Хакимовой Дании-апа.

28.05.08

16.09.08
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Посещение стройплощадки Центральной мечети Председателем Центрального Банка
 Удмуртской Республики Каримовым Р.М. (справа на нижнем фото)

23.09.08

23.09.08

Именно в это время у меня появилась 
идея создания Золотой книги истории. 
По замыслу в ней должны быть собраны 
сведения о всех моментах строительства, 
имена благотворителей, благодарности.
Однако не все воспринимали эту стройку 

в 2008г. позитивно. К сожалению, были 
такие люди, которые причисляли себя 
к мусульманам, имели финансовую 
возможность принять участие в 
строительстве мечети, но оставались в 
стороне наблюдателями. А ведь они сами, 
возможно, их дети, внуки после завершения 
строительства будут ходить в эту мечеть и 
будут говорить, что это они ее строили. Но в 
Книге бытия каждого из нас подробно будет 

записано, кто что делал. Те, кто только делали 
вид, что они за строительство, покроют себя 
позором. 
Но хороших людей больше. Самое главное, 

что у них душа очищается, когда они делают 
благое дело от всего сердца. 
Поступило предложение вносить деньги 

на строительство мечети по договору займа. 
Мусульманам держать деньги в банках, где 
начисляются проценты (риба), не одобряется 
верой. Поэтому тот, кто вложит деньги 
временно взаимообразно в строительство 
мечети, поступит по-мусульмански и будет 
чист перед Аллахом в этом вопросе. Для 
этого необходимо оформить договор займа 
на определенный срок. Деньги можно 
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Строительство лестничных маршей. 

19.08.08

Строители мечети.

19.08.08

вернуть в любое время по требованию 
заимодавца. Отдельным пунктом в договоре 
было прописано, что ответственность за 
корректное исполнение договорных условий 
берет на себя руководитель строительства 
Мечети -  Председатель Попечительского 
Совета по строительству мечетей Каюмов 
Н.Б.
Это мероприятие выполнило свою 

положительную функцию в сложной 
финансовой ситуации.
25 октября 2008г. произвели заливку 

бетоном крыши мечети, кольцевой балки и 
частично фигурной балки. 
Подготовка проводилась очень тщательно. 

Постоянно проверялось соответствие всей 
конструкции  проекту и требованиям 
строительных норм каждого квадратного 
и кубического метра заливки. При этом не 
обошлось и без разговоров на повышенных 
тонах (на стройках без этого не бывает). 
По мере затвердевания бетона на крыше 

готовили опалубку главного купола. 
Одновременно велись работы по обкладке 
кирпичом и утеплительным материалом 
бетонных стен и оконных проемов. 
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07.07.08

23.07.08

29.07.08

Завершение бетонных работ мужского молельного зала и монтаж пола женского зала.
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Строительство кольцевой балки на крыше. 

16.09.08

08.09.08

08.09.08

Осенью начали монтаж 
отопительной системы и 
инженерных коммуникаций.
По распоряжению   

Президента Удмуртской 
Республики Волкова А.А. 
14 августа 2008г. ОАО 
«Удмуртнефть» через 
Благотворительный фонд 
«Родниковый край»  
перечислил  на строительство 
мечети  1 млн.руб. Эта 
сумма оказалась очень 
своевременной. Об этом 
было объявлено в Соборной  
мечети по ул.Азина 
в пятничном намазе. 
Мусульмане восприняли это 
с воодушевлением.
В 2008г. при содействии 

Председателя Центрального 
Банка УР Каримова 
Равиля М. финансовую 
помощь на общую сумму 
307 923 руб. оказали 
банки Удмуртии: ОАО 
«Удмуртинвестройбанк», 
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), 
ОАО «Ижладабанк», ОАО 
«Мобилбанк», Филиал 
ОАО «Банк ВТБ», Ижевский 
филиал «Банк Москвы», 
ОАО «Уральский трастовый 
банк». 
Существенную помощь 

в 2008г. также выделили 
предприятия: ОАО 
«Буммаш», ФГУП УССТ 
№6 при Спецстрое России, 
Латыпов Фирдавис 
Ханифович ИП, Шагиев 
Рустам А.,  ООО «Итиль», 
Кагиров Рашит Фарсиевич 
редактор «Субботняя газета»,  
ОАО «АКБАРС Банк»  
г.Казань, ООО «Полюс-НПО», 
Хлебоприемное предприятие 
№2, Каракулинское райпо, 
ИП Скачков А.И., ООО 
«АУДЭКС» г.Казань.
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Фотография сделана на крыше мечети за полчаса до начала заливки бетона. 
На фото слева направо: Рухи Албайрак, Мирзаянов Ф.Г., Мурат Акмал, Хасан Каракаш, Каюмов Н.Б., Жавид 

Полад, Хусаин Елмаз, Фидат Таштимер, Мухаммат Элсин Жайван, Умит Сайлык, Мендер Эшкуруг, Глухов А.В. 
 В 2008г. эта бригада строителей работала  хорошо. За это им - большое спасибо!  

25.10.08

Каюмов Н.Б. проверяет состояние фигурной балки на крыше.

12.12.08
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2009 год

К началу 2009г.  
запланированная работа на 
2008г. была выполнена не в 
полном объеме.
Хотя подрядчикам «Усяпы 

Иншаат» мы оплатили 
согласно договору №3 от 
21.03.2008г. полностью за 
железобетонный каркас 
до отметки 3.300 в сумме 
3 600 000,00 руб. и за 
железобетонный каркас 
купола и крыши в сумме 7 700 
000,00 руб., и даже сделали 
авансовый платеж.
Но из-за внутренних 

«разборок» у подрядчика 
наша мечеть осталась в 2008г. 
без купола. 
В мае выполнен монтаж опалубки купола.
«Усяпы Иншаат» только к июню стала 

наверстывать недоделы и закончила 
бетонные работы на куполе. Осталось 
построить парапеты по периметру крыши.
В это время мы начали искать организацию, 

которая бы занялась изготовлением обшивки  
купола и минарета желтой жестью и 
изготовлением полумесяцев.
Проводились работы по прокладке 

труб отопительной системы мечети и 
подключению к городской магистрали.
Для отопительной системы нужны были 

трубы различного диаметра – 650м, регистры 
– 470шт. и другие материалы. 
Для обкладки бетонных стен и оконных 

проемов срочно требовался кирпич в общем 
количестве 111 тыс.шт. 

Некоторые мусульмане и мусульманки 
регулярно – каждый месяц делали 
благотворительные вклады в ящики на 
строительство. Шайхутдинова Рахима 
Хузябагаветдиновна с каждой пенсии 
вкладывает по 1000,00руб. Она рассказала, 
что несколько  христианок посылали с ней 
деньги для вклада в строительство. 
Постоянными благотворителями  в 

строительство мечети стали Даутовы Камиль 
и Мониба,  Камалова Гузалия, Гумаров Яхья 
Савитович, Михалева Елена, Ихсановы Асхат 
и Раиса, Мухаммадиев Флюр, Шайхразиева 
Маймуна и ее семья, Басимов Рустам 
Наильевич (аул Бергуль Новосибирской 
обл.) и многие другие. 
В июне мы начали возвращать некоторым 

Начало строительства главного купола мечети. 

19.01.09

Женский молельный зал

19.01.09
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Национально-культурной 
автономии татар Удмуртии 
— главный  редактор 
газеты “Янарыш” Шарипов 
Ирек Ильдусович, а также 
представители местных 
СМИ. Все оценили объем 
проделанной работы, 
выразили свое позитивное 
отношение к строительству. 
Их на стройке встретили 
и рассказали о ходе 
строительства Каюмов Н.Б. и 
Мирзаянов Ф.Г.
Муфтий Фаиз-хазрат 

выразил свое намерение 
активнее вести агитационную 
работу среди мусульман и 
всячески содействовать в 

решении организационных 
вопросов на стройке.

Ильинский С.И. предложил  
информировать ижевчан о ходе 
строительства  и  возникающих препятствиях 
не только через мусульманские газеты, но и 
в республиканских и городских изданиях. 
Предложение очень правильное.
В своем  интервью журналисту газеты 

«Муслим» я выразил свое отношение к 
предложению Муфтия Фаиз-хазрата. Я 
поддержал, что нужно провести акцию по 
сбору денег на строительство Центральной  
мечети: «Одну тысячу рублей с каждой 
семьи», если есть такая возможность, а кто 
может позволить больше, то по одной тысяче 
рублей с мусульманина (с мусульманки). 
При желании каждый может заработать 

мусульманам деньги, взятые в тяжелое время 
2008г. по договорам-займа на строительство 
мечети. Мы деньги вернули: Бурибаеву 
М.Э. 24000,00 руб., Градобоеву Т.С. 50000,00 
руб., Магдееву Р.З. 10000,00 руб., Абашеву 
А.Ш. 50000,00 руб., мусульманину 40480,00 
руб., который давал по договору займа 
330000,00руб.
5-го июня 2009г. на стройплощадке 

мечети по ул.К.Маркса побывали Муфтий 
Удмуртии Фаиз-хазрат, заместитель 
начальника отдела по взаимодействию с 
общественными объединениями Управления 
по внутренней политике Администрации 
Президента и Правительства УР Ильинский 
Сергей Игоревич, заместитель Муфтия 
Ихсанов Нафис Сагадатович, председатель 

Крыша и колонны главного купола мечети.

22.04.09

Работники подрядной организации “Усяпы Иншаат”. 

30.01.09
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такие деньги. А кто не захочет, то, конечно,  
постарается найти какую-нибудь причину. 
Мечеть мы строим для себя, для наших 
детей, для наших  внуков. 
В акции  «Одна тысяча рублей с каждой 

семьи на строительство мечети по 
ул.К.Маркса» приняли участие  более 
900 человек. Собрали на строительство 
892тыс.360 руб. Муфтият внес из своей кассы 
107тыс.640руб. и тем самым округлил  сумму 
до 1млн.руб. Это показало силу единства 
мусульман, поддерживающих строительство 
мечети.
Нам пришлось по ходу строительства в 

связи с непрактичностью и дороговизной 
стеклянной крыши изменить проект потолка 
и залить бетоном ранее оставленные световые 
проемы. Это было мое предложение.  Мой 
помощник Мирзаянов Ф.Г. согласился с 
этим. Мы так и сделали. В июле выполнена 
непростая работа по заливке бетоном восьми 
потолочных световых проемов, которые 
были предусмотрены в первоначальном 
проекте. Изготовлена опалубка, выстроены 
металлические подпорки, начиная с пола 
цокольного этажа, т.е. от фундамента. 
На малом минарете над михрабом мечети 

проведены  бетонные работы.
Прокопана канава, уложены лотки и 

подготовлены трубы для прокладки 
теплотрассы от городских сетей и построена 
бетонированная тепловая камера на 
расстоянии 70 м от мечети.  
На монтаж отопительной системы 

Благотворительному Фонду «Ихлас» 

прислали арабы из ОАЭ 50  тыс.дирхам (в 
переводе на наши деньги – 424000,00руб.). 
Произведена частичная засыпка грунта 

на территорию с юго-восточной стороны 
мечети. Это сделано, чтобы создать уклон 
для стока дождевой и талой снеговой воды. 
В августе началось оформление договора с 

подрядной организацией «Усяпы Иншаат» 
на завершение работ на крыше, на обкладку 
кирпичом стен, вертикальных проемов 
купола, работ по монтажу отопительной 
системы и инженерных коммуникаций. 
Строители были готовы подписать этот 
договор, рассчитывая на финансирование 
без задержек. Стоимость договора на 
выполнение перечисленных работ (без 
строительства двух основных минаретов) 
составляла 3млн.100тыс.руб.
Для утепления бетонных стен и обкладку 

кирпичом оконных проемов Фатхутдинов 
Фарид Зайнуллович безвозмездно передал 
25 тыс.кирпичей. Генеральный директор 
ЗАО «СМФ  «Блок» Гилязетдинов Ильдус 
Марваретдинович оказал помощь 
стройматериалами и техникой для 
прокладки теплотрассы к мечети. Директор 
ООО «Фрегат» Колесников Николай 
Николаевич направил специалиста для 
обкладки кирпичом оконных проемов 
купола. Одно предприятие безвозмездно 
выделило 15 куб.м пиломатериала (брус). 
Один мусульманин привез два самосвала 
песка. 
К 19 августа 2009г. закончено обустройство 

оконных проемов на куполе.
Начата обкладка кирпичом 

с утеплением фигурной 
бетонной балки от 
промерзания потолка мечети.
В сентябре полностью 

закуплен утеплитель в 
необходимом количестве 
и начаты  утеплительные 
работы на крыше. В связи 
с корректировкой проекта 
утеплителя понадобилось 
больше на 36 куб.м, чем 
планировалось ранее. Оплату 
за утеплитель произвел 
Муфтият из собранных денег 
народом по проведенной 
Акции.
Мирзаянов Ф.Г. решил 

вопрос по покупке и доставке 
качественного кирпича в Колонны мечети.

29.04.09
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необходимом количестве 
по цене 3 руб. за кирпич, 
это дешевле рыночной 
стоимости.
Изготовлены и 

смонтированы восемь 
оконных рам на куполе, 
частичную оплату (100 тыс.
руб.) произвел Ихсанов Н. С.  
Общая сумма стоимости окон 
составляла  173тыс.710руб.
За отопительную 

систему внутри мечети 
Благотворительный Фонд 
«Ихлас» перечислил 
строителям «Усяпы Иншаат»  
на расчетный счет 424 
тыс.руб., полученные из 
Объединенных Арабских 
Эмиратов.
Один мусульманин на своей 

машине привез безвозмездно 
выделенный девятижильный 
электрокабель (500м) на 
стройплощадку. 
Хисамутдинов И.С. 

привез в качестве 
благотворительности   81 
мешок керамзита. 
Еще один мусульманин 

привез одну машину песка.
Розыя-ханум отдала 

чугунные радиаторы – 10 
секций на отопительную 
систему. Одна мусульманка, 
которая давала 50 тыс.руб.по 
договору займа, не требует 
возврата. 
Все это - существенная 

помощь в  строительстве. 
И все же, к сожалению, 

работа продвигалась  
медленнее, чем хотелось бы. 
15 августа 2009г. было 

проведено выездное 
совещание на стройплощадке 
с участием Муфтия Фаиза-
хазрата. Внимание было 
акцентировано на тех 
работах, которые уже можно 
было бы проводить сейчас.
Во-первых, можно проводить 
обкладку кирпичом изнутри 
и снаружи мужского и 
женского молельных залов, 

Подготовка канавы для прокладки труб отопления в мечеть от городской 
магистрали. 

Вывод труб теплотрассы из тепловой камеры в мечеть. 

19.08.09

Канава с лотками для теплотрассы

17.08.09

30.06.09
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29.04.09

29.04.09

  Вид сверху на стройплощадку
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  Вид сверху на стройплощадку

29.04.09

29.04.09
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Монтаж купола мечети.

Заливка бетоном купола мечети. 

Заливка бетоном малого минарета.

01.06.09

13.05.09

26.06.09

готовить проемы под 
витражи.
Во-вторых, необходимо 

закупить в нужном 
количестве и начать монтаж 
регистров отопительной 
системы на первом и втором 
этажах ниже нулевого уровня 
(после штукатурки стен).
Одновременно нужно 

было заниматься монтажом 
электропроводки.
Большую часть работы 

проводили хозспособом.
Но работа шла с 

пробуксовкой из-за того, 
что рабочие подрядной 
строительной организации 
«Усяпы Иншаат» стали 
разъезжаться по домам 
в Турцию. Турецким 
строителям за проделанную 
работу на мечети в 2009г. 
можно поставить общую 
оценку – удовлетворительно 
с натяжкой.
В такое время один наш 

мусульманин (не буду 
называть его имя) собранные 
в ящиках народные деньги 
на строительство мечети без 
согласования с руководством 
строительства, в обход 
бухгалтерии передал из рук 
в руки директору «Усяпы 
Иншаат» Умиту Сайлыку 
130 тыс.руб. для отправки 
своих рабочих в Турцию. 
Этим он не только нарушил 
финансовую дисциплину, 
но и сорвал график 
строительства мечети из-за 
отъезда рабочих по домам. 
При этом мы уже полностью 
100 % рассчитались за 
выполненные работы с 
ними. Получилось так, что 
тот человек просто подарил 
народные деньги 130 тыс.
руб., и к тому же он знал, 
что Муфтиятом ранее после 
аудиторской проверки было 
принято решение, что все 
собранные наличные деньги 
должны перечисляться через 
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Обустройство крыши с утеплением, изготовление парапетов
и смонтированные окна на куполе мечети.

23.09.09

Каюмов Н.Б. контролирует строительство 
главного купола мечети. 

02.06.09

бухгалтерию на специальный расчетный 
счет. 
В ноябре были закончены утеплительные 

работы на крыше и начаты работы по 
гидроизоляции бетонных стен ниже нулевого 
уровня, чтобы исключить попадание снеговой 
и дождевой воды внутрь мечети. 
Велись работы по обкладке кирпичом с 

утеплителем стен мужского и женского 
молельных залов, и подготовка мест под 
установку витражей.
С одной организацией заключили договор 

на льготных условиях по изготовлению и 
монтажу витражей,  подрядчики приступили 
к работе.
Генеральный директор ТД «Татарстан» 

Муртазин Ф.Ф. изготовил каркас башни 
малого минарета. После изготовления 
полумесяца можно было бы в конце марта 
установить башню малого минарета и начать 
работы на куполе.
Организаторы строительства мечети 

благодарят Муфтия Фаиза-хазрата за помощь 
не только в организации финансирования, 
но и за другие существенные действия в 
строительстве мечети. Ихсанов Нафис С. стал 
активнее принимать участие в общем деле. 
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Руководители строительства мечети с бригадой строителей.

Обкладка кирпичом стен 
здания мечети.

15.11.09

15.11.09

04.08.09
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 6 августа 2009г. в Соборной мечети по ул.Азина 
по инициативе Муфтията прошла встреча с 
директорами некоторых предприятий и частными 
предпринимателями. Муфтий УР Фаиз-хазрат 
рассказал о деятельности Муфтията по нескольким 
направлениям работ. Отдельное внимание на этой 
встрече было уделено информации о строительстве 
мечети по ул.К.Маркса. Собравшихся ознакомили 
с перечнем строительных материалов и изделий, 
необходимых в ближайшее время для стройки. 
Мы надеялись, что участники встречи откликнутся 
на призыв и окажут помощь строительными 
материалами, услугами или финансами. 

Встреча в Соборной мечети 
с бизнесменами Удмуртии

На строительстве Центральной мечети 5 июня 2009г. Слева направо: Мирзаянов Ф.Ф., Каюмов Н.Б., 
Ихсанов Н.С.,  Мухамедшин Фаиз-хазрат,  Ильинский С.И., Шарипов И.И.

06.08.09

05.06.09

06.08.09
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2010 год
В этом году предстояло 

закончить  монтаж и опрессовку 
отопительной системы внутри 
здания мечети, которую не 
завершили в 2009г. Начали 
поиски подрядчиков для 
выполнения этой работы. 
Независимо от этой работы 

нужно подвести холодную 
и горячую воду, обустроить 
тахаратные. 
Зимой начали 

подготовительную работу по 
монтажу электроосветительной 
системы.
Также стали искать надежных 

специалистов для монтажа 
вентиляционной системы.
В феврале 2009г. 

Администрацией Президента и 
Правительством Удмуртии  был 
проведен I-й Республиканский 
конгресс “Конфессиональное 
пространство Удмуртии”, 
на котором была дана 
подробная информация о 
ходе строительства мечети по 
ул.К.Маркса. В том же году 
представитель Президента  и 
Правительства Ильинский С.И. 
побывал на стройплощадке 
Центральной мечети, спасибо 
ему за моральную поддержку 
мусульман в благих делах.
В марте развернулись 

активные строительные работы 
внутри мечети. 
Бригада предпринимателя 

Суханова Сергея Васильевича 
начала монтаж отопительной 
системы. По договору 
определен срок окончания 
этой работы – конец марта 
2010г. Стоимость работы вместе 
с системой обогрева полов 
мужского и женского залов 
составляет 1млн.499тыс.761руб. 
В этом же месяце после 

завершения монтажа 
индивидуального теплового 
пункта и узла учета 

На предприятии ТД “Татарстан” изготовлен каркас малого минарета.

25.01.10

25.01.10

25.02.10

Монтаж системы отопления на 1-ом этаже мечети  

Встреча с генеральным директором ТД “Татарстан” Муртазиным Ф.Ф. 
(слева),  Каюмов Н.Б. (в центре), Мирзаянов Ф.Г. (справа). 
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тепловой энергии (ООО «Технология», 
директор Мирзаянов Фаяз Фнунович) 
предусматривалось провести пуско-
наладочные работы,  гидравлические 
испытания, изоляция оборудования и 
сдачу на проверку теплоснабжающей 
организации. 
Рамы для витражей из алюминиевого 

профиля начало изготавливать и 
устанавливать предприятие ООО «УПТК 
«Крафтпласт», директор Шакиров 
Тахир Касимович.  Одновременно ООО 
«Спецстрой», директор Марков Константин 
Вячеславович, устанавливало окна из 
стеклопакетов. Оба предприятия сделали 
большие скидки, поэтому стоимость 
получилась значительно ниже рыночной. 
Общая стоимость 800 тыс.руб. На эти работы 
благотворительный вклад в сумме 15 тыс.
руб. сделал мусульманин Мухаметзянов 
Галиахмат Миннаахметович. Большая 
благодарность Ихсанову Н.С. за то, 
что оплатил изготовление и установку 
витражей.  
На Центральном рынке (и.о. директора 

Мантуров Игорь Владимирович) 

25.02.10

На взгляд несведущего человека ИТП выглядит 
просто. На самом деле индивидуальный тепловой 
пункт это система, точно рассчитанная и 
спроектированная с необходимым оборудованием и 
приборами под задачи теплоснабжения и отопления 
нашей мечети.  ИТП изготовляли на территории 
цеха бывшего завода «Редуктор». Руководителем 
этой работы был специалист своего дела Максимов 
Сергей Николаевич.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)  и узел учета 
тепла на техническом этаже мечети.

29.03.10

Совещание на стройплощадке мечети с ИП Сухановым С.В. и  директором ООО “Технология” 
Мирзаяновым Ф.Ф. 
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поставлены два ящика для 
сбора пожертвований на 
строительство мечети. Один 
из них - в торговом павильоне, 
второй - в комнате для 
чтения намазов. Контроль по 
сбору денег из этих ящиков 
взял на себя Магдеев Равиль 
Закиевич. Спасибо главному 
инженеру Центрального 
рынка Ахметшину Рафинату 
Гусмановичу за то, что 
он с пониманием отнесся 
к просьбе мусульман и 
предоставил возможность 
сбора денег на благое дело.
По инициативе некоторых 

мусульман и Ижевского  
Муфтията была объявлена 
кампания сбора денег на 
обустройство внутренних 
коммуникационных систем. 
Призыв был такой же, как 
в 2009г.: «С каждой семьи 
по одной тысяче рублей». 
Сбор денег был организован 
по спискам на бланках 
Муфтията через доверенные 
лица в Соборной мечети 
по ул.Азина, 238 и на 
стройплощадке мечети по 
ул.К.Маркса.
В середине апреля было 

проведено опробование 
отопительной системы с  
последующим устранением 
всех замечаний. За 
проведенную работу 
финансовые расчеты 
с подрядчиками были 
произведены полностью. 
На ближайшее время 

мы планировали 
срочно закончить 
гидроизоляционные работы 
на крыше и гидроизоляцию 
наружных стен цокольного 
этажа. А также выполнить 
планировку вокруг 
мечети, обустроить 
тахаратную, выполнить 
электромонтажные работы и  
отделочные работы внутри 
мечети.

04.03.2010г. ФГУП «Управление специального строительства 
по территории № 8 при Федеральном агентстве специального 
строительства», начальник Управления Прасолов Алексей 
Михайлович, перечислило на строительство мечети 500 тыс.руб. 

Руководство строительства и Муфтият вручили благодарственное 
письмо начальнику Управления Прасолову А.М. и руководству ФГУП 
«УССТ №8 при Спецстрое России».

02.04.2010 г. в Соборной мечети по ул.Азина прошла встреча Главного 
федерального инспектора по УР Рустама Фидайовича Идрисова (на 
фото в центре) с мусульманами г.Ижевска. Он высоко оценил заслуги 
мусульманского общества Удмуртии в воспитании молодежи, в развитии 
и поддержании в стране межнациональной дружбы и взаимопонимания 
между верующими разных конфессий. Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат 
рассказал о проблемах мусульман и провел гостя по мечети.  Рустам 
Фидайович затем поехал на строительную площадку Центральной 
мечети по ул.К.Маркса. Руководители строительства –  Каюмов Н.Б. 
и Мирзаянов Ф.Г. рассказали о выполненных и предстоящих этапах 
работ. Они прошлись по всем этажам строящегося здания. Рустам 
Фидайович со знанием строительного дела оценил проделанную работу, 
технологию и надежность конструкции здания, его будущую красоту, 
выполненный объем.  Он с уважением и пониманием отнесся к тому, 
что строительство ведется на народные деньги, и искренне пожелал 
успехов, терпения и пообещал свою поддержку.

02.04.10

04.03.10
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 01.06.2010 г. имамы мечетей Удмуртской Республики побывали с экскурсией на строящейся мечети по 
ул.К.Маркса и в мечети по ул.Петрова. С ходом строительства мечети по ул.К.Маркса имамов ознакомили 
Каюмов Н.Б. и Мирзаянов Ф.Г.  В конце экскурсии на самом верху – на крыше мечети прочитали все вместе 
дуга и воздали хвалу Всевышнему. Имамам понравилась экскурсия, и они пожелали успехов строителям, 
выразили желание и надежду прочитать в этой мечети намаз, когда она будет построена.

01.06.10

В начале мая смонтировали башню малого 
минарета.  А 13 мая в торжественной 
обстановке выполнили монтаж полумесяца 
на малый минарет. К этому моменту была 
проведена подготовка, все было заранее  
тщательно спланировано. Облицовку 
из стали «под золото» выполнила ООО 
«Морион» из Челябинской области,  
директор Тукмачев Андрей Леонидович. 
Одна ижевская организация 

предоставила спецтехнику. Все действия 
оператора-машиниста были на высоком 
профессиональном уровне. Директор 
Фонда содействия строительству и ремонту 
мечетей в УР, Президент ТОЦ  Мирзаянов 
Фнун Гавасович со своим сыном Фаязом 
Фнуновичем закрепили полумесяц на 
башне малого минарета. Монтаж прошел 
безукоризненно. 
На этой церемонии Муфтий Фаиз-хазрат 

поблагодарил всех, кто вкладывал и собирал 
деньги на строительство, кто пришел на это 
важное и радостное событие. Субхутдин 
Назаров прочитал суры из Корана, 
Мирзаянов Ф.Г. тоже произнес небольшую 
речь.
В конце мая завершилась акция «С каждой 

семьи по одной тысяче рублей». Но сбор 

денег на строительство мечети продолжался и 
без акции. Некоторые мусульмане постоянно 
работают для того, чтобы была возможность 
перечислить деньги на строительство мечети. 
И таких людей немало. Строительство мечети 
– это не кратковременное мероприятие, и, 
конечно, мы будем трудиться до сдачи ее 
в эксплуатацию. Огромная благодарность 
всем, кто вносил деньги, вкладывал свой труд. 
В газете «Центральная мечеть» руководители 
строительства мечети постоянно выражали 
благодарность мусульманам, которые 
собирали деньги, и мусульманкам, которые 
вели учет денег – Габдрахмановой Фархане 
Аминовне, Муфтахутдиновой Сание (в 
мечети по ул.Азина, 238), кассиру Фонда 
Ахматвалеевой Гульфие Рафиковне за их 
кропотливый и ответственный труд. 
Летом были начаты внутренние отделочные 

работы - штукатурные работы.
С предприятием ООО «Климат» были 

закончены переговоры, обговорена 
стоимость и заключен договор на монтаж 
вентиляционной системы. 
После перечисления предоплаты за 

вентиляционное оборудование специалисты 
приступили к работе.

(Продолжение на стр. 64)
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13.04.10

13.04.10

13.04.10

Встреча с всемирно известным
легендарным оружейником

Калашниковым Михаилом Тимофеевичем

Каюмов Н.Б. (слева) и Калашников М.Т. (справа).
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13 апреля 2010г. в  г.Ижевске в Национальном театре Удмуртской Республики 
состоялось награждение победителей ежегодного республиканского конкурса «Люди и 
события 2009», организованном газетой «Известия УР» и телерадиокомпанией «Моя 
Удмуртия». Победители определялись Экспертным Советом и народным голосованием. 
На церемонии присутствовали Государственный федеральный инспектор по УР 
Рустам Идрисов, Председатель Госсовета Удмуртии Александр Соловьёв, главный 
конструктор Михаил Калашников и другие приглашенные. Каюмов Н.Б. в перерыве 
беседовал с Калашниковым М.Т., рассказал о строительстве новой мечети. Михаил 
Тимофеевич поделился, что уже дочитывает Коран в переводе на русский язык. Это 
очень важно, что такие известные и уважаемые во всем мире люди, благожелательно 
относятся к нашей стройке. 
За короткую встречу Нагим Баянович подружился с Михаилом Тимофеевичем (справа).

13.04.10
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20 июля 2010г. Главный федеральный инспектор по УР Р.Ф.  Идрисов   посетил  Соборную мечеть  по ул.Азина,  
затем строительную площадку Центральной мечети, а также мечеть «Иман  нуры»  по ул.Петрова.   Он встретился 
с Муфтием УР Фаизом-хазратом, членами Ижевского Муфтията и мусульманами-старейшинами,  ответил на 
вопросы о ремонте дорог, обеспечении питанием младших школьников, пропаганде здорового образа жизни и 
воспитании молодежи, создании рабочих мест и уменьшении  безработицы.   Мусульмане задали  один  из  самых  
серьезных  вопросов,  почему  государственные  структуры не оказывают помощь в строительстве новой мечети 
в центре г.Ижевска, ведь все знают, как велось строительство и осуществлялся контроль финансирования Свято-
Михайловского Собора. Идрисов Р.Ф. обещал, что не будет находиться в стороне от насущных проблем мусульман 
Удмуртии. Он поблагодарил  мусульман  за их работу и усилия, направленные на укрепление мира, взаимопонимания и 
межнациональной дружбы в республике.

31 августа 2010г. Глава Администрации г.Ижевска Ушаков Александр Александрович, Глава Администрации 
Ленинского района Пиянзин Андрей Викторович, депутат Городской Думы г.Ижевска Мухамедзянов Наиль Раисович 
побывали на стройплощадке Центральной мечети вместе с Муфтием Удмуртии Фаизом-хазратом и членами 
Ижевского Муфтията. Александр Александрович выразил удовлетворение по поводу хода строительства мечети. 
Его внимание было обращено на бывшую детскую больницу, территория которой примыкает с южной стороны 
мечети, и на ветхий деревянный дом по переулку Интернациональному, 24. Этот дом стоит с северной стороны и 
мешает обустройству главного входа  мечети. Александр Александрович сказал, что будет содействовать решению 
насущных вопросов для продвижения строительства мечети.

20.07.10

31.08.10
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13 мая 2010г. - Торжественный день установки башни малого минарета с полумесяцем
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Установка канализационных колодцев. 

16.08.1016.08.10

(Продолжение)
Руководство мечети благодарно за 

оказанную финансовую помощь директора 
ООО «Блок» Гилязетдинова Ильдуса 
Марваретдиновича,  генерального директора 
ООО «Бахус» Сулыгу Алексея Николаевича 
и исполнительного директора ООО «Бахус» 
Тазиева Дамира Фаизовича, генерального 
директора ОАО «Белкамнефть» Федорова 
Юрия Викторовича. 
От некоторых активных участников  и 

помощников в строительстве мечети 
слышали, что после того, как они стали 
вкладывать частичку себя в общее  святое 
дело, у них на душе стало спокойнее, в 
целом их положение стабилизировалось, 
в семьях относятся с полным пониманием 
и одобрением, улучшаются отношения с 
окружающими. 
У человека в таком деле не только 

укрепляется иман, он положительно  
влияет на членов своей семьи и становится 
примером для других людей. 
Это садака, и мы знаем, что садака всегда 

очищает душу. После очищения души 
человек облегченно вздыхает.
Я считал, что строительство ведется 

медленно и требуется ускорение. На 

совещание 23 августа 2010г. , в котором 
принимали участие Ихсанов Н.С., Шагиев 
Р.А., Мирзаянов Ф.Г., Фардиев М.Ф., 
Закиров И.А., Ахматвалеев Н.Н., были 
приглашены специалисты и ответственные 
за некоторые работы: Шакиров Т.К. 
(главный инженер ООО «РосИжСтрой»), 
Белых М.В. (проектировщик), Русских А.В. 
(электромонтажные работы), Макаров Ю.А. 
(зам.директора ООО «Климат-контроль», 
монтаж вентиляционного оборудования), 
Емшанов В.А. (строитель «Альтона»), 
Фатыхов М.М. (директор ЗАО «СтройГрад», 
по навесам над входными группами).  На 
совещании обсуждалось три главных вопроса 
- это обустройство купола, полное завершение 
работ по канализации и подготовка мечети 
к зиме. В плане на 2010г. был еще один 
важный вопрос - подключение  водопровода 
к городским сетям и ввода в мечеть. Но 
из-за того, что летом  было потрачено 
много времени на вскрытие фундамента 
и выполнение гидроизоляционных работ, 
монтаж водопроводной системы перенесли 
на 2011г.  А в этом году до наступления 
холодов  и проливных дождей нужно было 
использовать каждый день, каждый час, не 
отвлекаясь на мелкие работы, которые можно 
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Совещание Совета Махалли по строительству мечети проводит Каюмов Н.Б. (слева на верхнем фото) 
в своем рабочем кабинете ИКЦ “Альтон” по ул.Красная, 133.

22.09.10

22.09.10
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перенести на будущий год. С 
целью ускорения завершения 
вышеперечисленных работ 
было предложено принять на 
работу одного специалиста-
строителя Емшанова В.А. в 
помощь Мирзаянову Ф.Г. 
После обсуждения 

поставленных вопросов 
было принято решение по 
срокам окончания работ и 
определены ответственные:
- до 15.09.10г. Мирзаянову 

Ф.Г. и Емшанову В.А. 
полностью закончить 
работу по канализации и 
оформить документы в МУП 
«Ижводоканал»; 
- до 15.09.10г. сдать работу 

по обустройству главного 
купола; купить кровельный  
металл желтого цвета для 
покрытия купола занимается 
Каюмов Н.Б. 
- до 01.10.10г. Русских 

А.В. закончить все 
электромонтажные работы
- до 01.10.10г. Макарову 

Ю.А. («Климат-контроль») 
закончить монтаж 
вентиляционной системы. 
Положительные эмоции 

вызывает подготовка к 
отделочным работам, 
шлифовка бетонных «швов» 
и неровностей внутренних 
стен и круглых колонн. За 
эту работу отвечал Закиров 
Ильсур Акбирдинович. 
В августе после  завершения  

гидроизоляции цокольного этажа была 
проведена планировка южной части 
территории и вырыты траншеи под закладку 
труб  канализационной системы. Экскаватор 
для этой работы предоставил генеральный 
директор МУП “ИжГЭТ”  Гликман Игорь 
Ефимович, а площадки под основания 
колодцев выкапывали работники ООО 
“Технология”. 
16.08.10г. мусульманин Хамидуллин 

Линур Абрарович - водитель крана-
манипулятора привез и с двумя рабочими 
установили железобетонные плиты-

основания канализационных колодцев. 
Эти железобетонные изделия в качестве 
благотворительной помощи  оплатил 
директор ООО «Итиль» Мингазов Рамиль 
Каисович.
22 июня 2010г. состоялось первое 

Учредительное собрание Местной 
мусульманской религиозной организации 
Махалля «Центральная мечеть» г.Ижевска 
УР. 
Учредителями стали: Хисамутдинов 

Ирек Саетмухаматович, Мирзаянов 
Фнун Гавасович, Ибрагим Абдул-Раззак, 
Мухамедшин Фаиз-хазрат, Каюмов Нагим 

21.09.10

Обустройство дренажных колодцев

21.09.10
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Каюмов Н.Б. и Мирзаянов Ф.Г. в цехе ОАО “Спецстальконструкция“ 
при изготовлении металлоконструкции каркаса купола.

18.08.10

18.08.10

Баянович, Сабирзянов Ильяс 
Мулланурович, Шагиев 
Рустам Абдуллович, Магдеев 
Равиль Закиевич, Закиров 
Ильсур Акбирдинович, 
Ихсанов Нафис Сагадатович. 
Председателем Махалли 
– имамом-хатыбом 
Центральной мечети 
избран Каюмов Н.Б. Совет 
Махалли избран в составе: 
Каюмов Н.Б. – Председатель, 
Хисамутдинов И.С., 
Мирзаянов Ф.Г., Ихсанов 
Н.С., Сабирзянов И.М., 
Закиров И.А., Шагиев Р.А.
Избрана ревизионная 

комиссия в составе: 
Фазульянов Ринат 
Махмутович – председатель, 
Фардиев Мифтах Фасхиевич, 
Магдеев Равиль Закиевич.
Махалля «Центральная 

мечеть» зарегистрирована 
и поставлена на учет 
в налоговой службе и 
Управлении Министерства 
юстиции РФ по Удмуртской 
Республике. Теперь 
желающим принять участие 
в строительстве Центральной 
мечети в г.Ижевске можно 
перечислять деньги через 
расчетный счет Махалли.  
22 сентября 2010г. состоялось 

собрание Совета Махалли 
и Ревизионной комиссии 
Центральной мечети 
г.Ижевска, на котором было 
утверждено Положение о 
Ревизионной комиссии и 
решен вопрос о приеме на 
работу бухгалтера-кассира 
и составлении штатного 
расписания. Бухгалтером-
кассиром принята Даутова 
Гузалия Камильевна, которая 
имела высшее экономическое 
образование. 
На собрании также 

обсуждались вопросы по 
строительству мечети и 
соблюдению финансовой 

дисциплины. Мирзаянов Ф.Г. и Фардиев М.Ф. учли 
сделанные им замечания по нарушениям финансовой 
дисциплины. Они пообещали, что не будут допускать 
нарушений по расходу денег, а особенно в связи с тем, 
что Фардиев М.Ф. сейчас является членом ревизионной 
комиссии. Работа членов Ревизионной комиссии Махалли 
и бухгалтера-кассира обеспечит более строгий контроль  
расходования денежных средств, и не допустит нарушения 
финансовой дисциплины. На этом собрании Ихсанов 
Н.С. взял на себя ответственность по финансированию и 
обустройству теплых полов на первом и втором этажах в 
цокольных помещениях. Это большое облегчение для всех 
нас, АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
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Ускорение, которое 
требовалось в конце августа 
в строительстве мечети, 
было дано. В сентябре 
полностью закончено 
обустройство внешней сети 
канализационной системы. 
А именно смонтировано 5 
колодцев, которые соединены 
между собой специальными 
к а н а л и з а ц и о н н ы м и 
трубами. В свою очередь, эти 
рабочие трубы помещены 
в стальные трубы для 
защиты от механического 
повреждения при оседании 
грунта. Для строительства 
наружной канализации 
Мингазов Рамиль Каисович, 
директор «Итиль» оплатил 
железобетонные кольца.
Решен вопрос по сливной 

канализации от попадания 
дождевой и снеговой воды 
в подвальное помещение, 
сливная вода с крыши 
через стоки выведена 
в систему специально 
предназначенных колодцев. 
Бригада Фатыхова Марса 
Магсумовича соорудила 
два навеса над входами в 
подвальные помещения. 
Специалисты работали без 
простоев, даже по выходным и в неурочное 
время, и уложились в установленные сроки.
Вокруг мечети для защиты фундамента 

от поверхностных вод по всему периметру 
сделана асфальтовая отмостка. Перед этим 
сделали отсыпку и подняли грунт на более 
высокий уровень, чтобы планировочный 
наклон грунта был в сторону от мечети. 
Проведено частичное асфальтирование 

территории мечети. Эту работу проделала 
бригада Хариуллина Дамира Мунировича.
Перед двумя входными группами на второй 

этаж цокольного помещения выполняются 
бетонные площадки со ступеньками. 
В октябре заканчивали работы на 

главном куполе по подготовке к покрытию 
декоративной  желтой жестью. Выполнен 
монтаж металлического каркаса 
довольно непростой конструкции. При 

16.10.10

Каюмов Н.Б. поднимается на купол для контроля работы 
кровельщиков.

выполнении этой работы пришлось вносить 
поправки в чертежи и корректировать 
металлоконструкцию на месте монтажа.
Осенью казалось, что начиная с 2003г., 

пожалуй, впервые можно немного облегченно 
вздохнуть: плановые работы, намеченные на 
2010г., выполнялись, было сделано немало. 
Зимой можно будет продолжить внутренние 
отделочные и другие работы. Такое 
продвижение стало возможным  в связи с 
тем, что в помощь Мирзаянову Ф.Г. приняты 
на работу Емшанов В.А., Закиров И.А.,  и им 
активно помогал Ахматвалеев Н.Н. 
Выполненные работы обошлись намного  

дешевле по сравнению с их реальной 
стоимостью. Такая экономия денежных 
средств получилась благодаря тому, что 
многие мусульмане добровольно работали на 
субботниках. Монтаж электрооборудования 
продолжал выполнять Русских А.В., а 
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Монтаж металлоконструкции главного купола и его покрытие 
декоративной желтой жестью с нитридтитановым покрытием.

21.09.10

04.10.10

25.10.10

специалисты предприятия 
« К л и м а т - к о н т р о л ь » 
(директор Сафин М.Р.) 
должны были закончить 
до ноября  работы по 
вентиляционной системе.
Асфальт для территории 

мечети выделил безвозмездно 
Апаков Владислав 
Викторович. Большое спасибо 
ему за оказанную помощь! 
Один мусульманин привез 

в виде благотворительного 
вклада 4 рулона 
гидроизоляции «Бикрост».
Работники ООО 

«РосИжстрой» (директор 
Колесников Николай 
Николаевич и главный 
инженер Шакиров Тахир 
Кашифович) безвозмездно 
выполняли гидроизоляцию 
крыши.
В 2011г. Мирзаянов Фнун 

Гавасович заметно улучшил 
организационную работу 
и качество оформления 
документов, но пока есть еще, 
над чем работать.
Ахматвалеев Назир 

Назимович всегда 
подключался в сложных 
ситуациях, когда возникала 
экстренная необходимость 
в стройматериалах, 
машинах, экскаваторах 
и других механизмах, 
а также в привлечении 
дополнительных рабочих. 
Зарифуллин Ильгам 
Ильдусович часто помогал 
на своей грузовой машине. 
Мурат Акманоглу заслужил 
особую благодарность. Он 
руководил бригадой и теми, 
кто был на субботниках, и сам 
непосредственно выполнял 
гидроизоляционные работы 
наружных стен и на крыше 
мечети; оперативно выполнял 
бетонные работы, старался 
эффективно использовать 
хорошую сухую погоду.
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ООО «РосИжстрой» выделила безвозмездно 
кирпич для кладки перегородок в 
тахаратных. Нугуманов Салават Индусович 
привез керамическую плитку, которую 
использовали для облицовки наружной 
стены цоколя с южной стороны.
В ноябре и декабре 2010г. Латыпов Рафис 

Тимергалиевич сам оплатил работу бригады 
(15 человек). Его бригада штукатурила стены, 

потолки, колонны, лестничные марши. 
Сейчас мечеть внутри преображается, 
становится светлее и уютнее.
Ихсанову Нафису Сагадатовичу 

большое спасибо за то, что в конце 2010г. 
оплатил монтаж труб и вспомогательного 
оборудования теплого пола на первом этаже. 
Монтаж теплых полов выполнила бригада 
монтажников Фитилева Сергея Евгеньевича.

Монтаж теплых полов на техническом этаже мечети.

03.12.10

03.12.10

Штукатурные работы в мужском и женском молельных залах.
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Обобщенная таблица вкладов и расходов
 в рублях за 2010г.

Куда вложено Сумма 
вклада, руб.

Израсхо- 
довано, руб.

Остаток на 
01.01.2011г., 
руб.

1 В кассу Фонда 3072669,63 2872947,33 199722,3

2 На р/счет Фонда 1846348,20 1842428,79 3919,41

3 В РДУМУ 2446201,13 2443354,20 2846,93

4 Безвозмездно  
оказанная помощь 832697,00 832697,00 -

5

Подрядчикам по 
договору займа 
перечислило одно 
предприятие

1417893,27 1417893,27 -

ИТОГО 9615809,23 9409320,59 206488,64

Изготовление полумесяца на главный купол мечети. 
Слева направо: Ахматвалеев Н.Н., Каюмов Н.Б., специалист ООО «Оникс» Пронин А.А.

26.10.10

С 2010г. каждый вторник в 9 часов  
проводились рабочие совещания в 
прорабской комнате в мечети с участием 
руководителей подрядных организаций.
Все эти принятые меры существенно 

ускорили строительство, упорядочился 
учет выполняемых работ, оформление 
финансовых и отчетных документов, 
улучшился контроль за качеством 
исполнения работ. 
При заключении договоров на поставку 

материалов и выполнение работ поставщики 
и подрядчики всегда шли нам на встречу 
и снижали цены. Некоторые поставщики 
предоставляли материалы благотворительно 
или сами оплачивали труд рабочих.  Это 
вызывало положительные эмоции, особенно 
когда с деньгами напряженно, а продолжать 
строить было нужно.
Большую помощь и моральную поддержку 

оказывал муфтий Фаиз-хазрат:  по его 
призыву многие мусульмане сделали 
пожертвования и было собрано немало 
средств. 
Особую благодарность заслужили те, кто 

собирал пожертвования на стройплощадке, 
в мечети по ул.Азина, на Центральном 
рынке. На протяжении всего периода 
строительства эту задачу выполнял Магдеев 
Р.З., а в 2010г. подключился Фазульянов Р.М. 
На стройплощадке деньги по квитанциям 

принимали дежурные сторожа:  Зяляев 
Салихян Гильмешайхович, Магдеев 
Габдрауф Закиевич, Шарафеев Ризатдин 
Гилязетдинович, Галямова Гульсина 
Нурахметовна, они несколько лет бессменно 
работали охранниками на стройплощадке, 
принимали участие во всех субботниках. 
Народная активность в строительстве – 

это не только непосредственное участие 
каждого, а главное, это духовный подъем, 
укрепление духовной силы и единства 
мусульман. Каждый, кто принимал 
участие в строительстве, чувствовал себя 
частью большого благородного общества, 
создающего святыню, которой будут 
гордиться мусульмане г.Ижевска и Удмуртии. 
Мы с вами, уважаемые мусульмане, достойны 
такой мечети.
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Достаточно объемная 
по времени и силам  
работа – это наведение 
порядка на территории 
стройплощадки и внутри 
строящегося здания 
мечети. Строители не 
всегда имеют возможность 
заниматься этим. Такую 
работу выполняли на 
субботниках, которые 
организованы с самого 
начала строительства 
мечети в 2003г. – с 
обустройства территории 
под котлован.  Это 
стало уже историей, 
положительной традицией. 

24 апреля и 8 мая 2010г. 
были проведены субботники 
по очистке территории 
вокруг мечети.  Во время 
первого в этом году 
субботника добровольцы 
вскрывали цокольную стену 
с северной стороны, откуда 
стала попадать вода в 
подвальное помещение. 

13 мая 2010г. с  самого  
раннего утра до начала 
установки полумесяца 
много мусульман и 
мусульманок убирали мусор 
и наводили порядок внутри 
мечети на всех этажах.  
Ответственными за сбор 
людей на субботники и 
обеспечение необходимыми 
инструментами и 
приспособлениями были 

24.04.10

08.05.10

Субботники                             

24.04.10
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08.05.10

02.06.10

08.05.10

Магдеев Равиль Закиевич, 
Ахматвалеев Назир 
Назимович и Закиров Ильсур 
Акбирдинович.

Летом были проведены 
субботники 04.07.10г. 
(работали 13 человек), 
30.07.10г. (9 человек), 
08.08.10г. (20 человек), 
15.08.10г. (12 человек) и 
19.08.10г. (12 человек). 

В июне завершилась 
большая работа по 
гидроизоляции внешней 
стороны стен высотой  
от фундаментной плиты 
до нулевого уровня. 
Большая часть этой 
работы была выполнена на 
субботниках мусульманами-
добровольцами. Если 
перевести в денежное 
выражение выполненный 
объем работы, то она 
составит примерно 250-
300 тыс.руб. 

Эта стройка истинно 
народная. На последние 
субботники несколько 
мусульман пришли со 
своими  детьми разного 
возраста. Мы строим для 
себя, для наших детей, 
внуков. Уверен, что потомки 
будут гордиться вами и с 
почтением говорить,  что 
эту мечеть строил мой 
отец, дед или прадед.

2010 года
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02.06.10

02.06.10

06.06.10

Такое участие и помощь 
в строительстве - 
непосредственно своим 
трудом, дает каждому 
большой сауаб (духовную 
прибыль). На каждом 
субботнике, несмотря на 
усталость от физического 
труда, мусульмане 
испытывали душевный 
подъем и радость от 
совместной работы на 
благо общества. 

Если мы будем поручать 
такие работы самим 
строителям, то это, 
во-первых, их основная 
работа затянется по 
времени, во-вторых, им 
нужно будет оплачивать из 
денег, которые мы с вами 
собираем. Поэтому еще раз 
выражаю благодарность 
всем, кто  работал на таких 
субботниках! 

Субботники                             
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Активисты субботников: 
Ильсур Акбирдинович 
Закиров, Равиль Закиевич 
Магдеев, Назир Назимович 
Ахматвалеев, Ильгам 
Ильдусович Зарифуллин, 
Мурат (строитель), 
Накыйф Гильметдинович 
Нуриев, Гульсина 
Нурмухаметовна Галямова, 
Галиса Галимовна 
Хабибьяновна, Разила апа, 
Ризатдин Гилязетдинович 
Шарафеев, Габдурауф 
Закиевич Магдеев, 
Марсель (пожилой), 
Артур Сахабутдинов, 
Умит (узбек), Абдуллах 
(азербайджанец), Дин-Ислам 
Закиров (из г.Сарапула), 
Ильназ – студент, 
Фатхетдин Юзмухаметов, 
Раис Карамович 
Мухаметшин, Салихян 
Гильмешайхович Зяляев, 
Ильназ Илдарович Ямалиев, 
Ирек Саетмухаматович 
Хисамутдинов, Дмитрий 
Владимирович Щербаков, 
Субхутдин Назаров, Фнун 
Гавасович Мирзаянов, 
Ринат Ибрагимов, Азат 
Вакихович Камалетдинов, 
Ракип Кирамович 
Бадрутдинов, Раиф 
Карамович Мухаметшин, 
Алсу Фаидовна Фатыхова, 
Флюра, Надиля, Лайсира, 
Фания, Аниса, Разила.

04.07.10

06.06.10

04.07.10

2010 года
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Долина Мина.    Мусульмане г.Ижевска на хадже в г.Мекка. Каюмов Н.Б. слева

04.10.10

Каюмов Н.Б. (справа) и Ибрагим Абдул-Раззак (слева)

Хадж 2010г.  1431г. по хиджре.    

Каюмов Н.Б. (слева) и Мингазов Габдулгалим 
Габдуллович (справа) в Саудовской Аравии во 
время хаджа

  Во время хаджа 2010 г. (в г. Мекке) в один из дней мы находились на горе Арафат, где я рассказал одному 
имаму из Таджикистана о строительстве мечети в г.Ижевске и о нехватке средств на это строительство. 
Он выслушал меня, затем поднял руки кверху и обратился к Всевышнему с мольбой о помощи ижевским 
мусульманам при строительстве Центральной мечети. Его молитва продолжалась в течение десяти 
минут. Все слова он произносил вслух со слезами на глазах. Вокруг нас сидели двенадцать мусульман, и все 
плакали. Плакал и я вместе со всеми. Мы расходились с надеждой, что наша мечеть будет достроена. В 
Коране сказано: «Воистину, Аллах не нарушает обещания», сура 3, аят 9.
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№ Выполненные работы Исполнители Сроки  выполнения
1. Изготовление и монтаж витражей ООО УПТК «Крафтпласт», ООО 

ПКФ «Спецстрой», ИП Фатыхов 
М.М.

Февраль- март;
Ноябрь

2. Монтаж внутренней отопительной системы ИП Суханов С.В. Февраль-март
3. Монтаж теплового пункта с узлом учета тепла ООО «Технология» Февраль-март
4. Монтаж главного купола: Изготовление, подгонка, 

монтаж металлоконструкции, плиты ОСВ,  
изоляционной пленки, листовой стали, покрытой 
нитритом титана, установка полумесяца.

ООО «Оникс», ОАО МУ№23 
«Спецстальконструкция», ИП 
Фатыхов М.М.

Август-октябрь

5. Изготовление и монтаж башни малого минарета ИП Муртазин Ф.Ф. , ООО 
«Морион»

Январь-март; 
май

6. Строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой 
канализации и ливневой канализации с монтажом 5 
колодцев и труб более 100м. 

мусульмане на субботниках и 
рабочие Фонда

Август-сентябрь

7. Гидроизоляция с наружной стороны стен двух 
цокольных этажей с выемкой грунта от стен до 
основания фундамента по всему периметру мечети. 
В основном работа выполнялась благотворительно на 
субботниках.

мусульмане на субботниках, 
рабочие Фонда, Мурат 
Акманоглу

Апрель-июнь

8. Монтаж труб ливневой канализации, проходящей 
внутри здания

ООО ПСФ «Инкомстрой» Февраль-март

9. Изготовление навесов над двумя входными группами ИП Фатыхов М.М. Сентябрь

10. Обустройство отмостки вокруг здания мечети и 
асфальтирование

ИП Халиуллин Д.М., рабочие 
Фонда

Август-сентябрь

11. Кладка кирпичных перегородок двух тахаратных ПСФ «Инкомстрой» Май-июль
12. Гидроизоляционные работы на двух площадках 

возле минаретов на нулевом уровне, обустройство 
двух входов в подвал с бетонированием лестничных 
ступеней и двух тамбуров кирпичной кладкой

ООО «РосИжстрой», М. 
Акманоглу

Май,
Октябрь-ноябрь

13. Обустройство двух входов в подвальные помещения ООО «Инфинити» октябрь

14. Электромонтажные работы ООО «РосИжстрой», ПСФ 
«Инкомстрой», М. Акманоглу

Август-декабрь

15. Монтаж вентиляционной системы ООО «Климат» Сентябрь-ноябрь
16. Обустройство теплых полов на 1 этаже ИП Фитилев С.Е. Ноябрь-декабрь
17. Заливка (стяжка) керамзито-бетонным и цементно-

песчаным раствором труб отопления пола на 1 этаже
рабочие Фонда Ноябрь-декабрь

18. Устройство и отделка откосов окон и витражей ИП Морозов С.В. Октябрь-ноябрь
19. Монтаж перегородок в прорабской комнате ИП Фатыхов М.М., рабочие 

Фонда
Сентябрь

20. Отделка керамогранитной плиткой на высоте 1м 
от земли наружной стены с южной стороны здания 
мечети

рабочие Фонда Октябрь

21. Монтаж металлоограждения со стороны кафе «Хит» рабочие Фонда ноябрь
22. Отделочные внутренние работы рабочие Фонда (шлифование), 

бригада Латыпова Р.Т. 
(штукатурные работы)

Ноябрь-декабрь

23. Изготовление по заказу дубовых дверей (3 шт.) ООО «Все из дерева» 2010г.
24. Оплата за электроэнергию и теплоэнергию в 

ООО «Удмуртские коммунальные системы», ОАО 
«Удмуртская энергосбытовая компания»

за 2010г.

25. Расходы на хоз. и админ. нужды, оборудование, 
инструменты, банковское обслуживание, налоги, 
оплата за охрану стройплощадки мечети.

за 2010г.

Годовой отчет о выполненной работе по строительству 
Центральной мечети за 2010г. 
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2011 год
23 февраля 2011г. мы зарегистрировали сайт 

Центральной мечети www.izhevsk-mechet.ru, 
на котором стали размещать информацию о 
ходе строительства Центральной мечети по 
ул.К.Маркса, об истории, о работе Махалли. 
Также выложили мое видеообращение 
в качестве Председателя Махалли 
Центральной мечети на русском, татарском, 
арабском и английском языках.
В начале марта Муфтий УР Фаиз-хазрат 

выступил с призывом «Наш вклад в 
строительство мечети по ул.К.Маркса» для 
сбора денег на обустройство двух лестничных 
маршей с укладкой гранитных плит на 
ступени и подступени и отделку плинтусов в 
сумме 700 тыс.руб., на отделку подоконников 
50 тыс.руб. Сбор денег проводился на 
стройплощадке дежурными в дневное время 
с 800 час. до 1900 час. и в Соборной мечети по 
ул.Азина, 238 с записью о приеме денег в 
специальный журнал. Эти призывы Муфтия 
Фаиза-хазрата находили одобрение среди 
мусульман. Такие специальные акции 
по сбору денег и работа мусульман на 
субботниках помогали продвигаться вперед 
в строительстве.
К середине марта закончены работы по 

обустройству теплого пола на 1-ом этаже, на 
котором будут оборудованы учебные классы 
для изучения основ Ислама.

Начато обустройство теплого пола на 
техническом этаже, где планируется 
обустроить столовую для обучающихся и для 
проведения ифтаров (разговение) во время 
месяца Рамадан
25 марта 2011г. смонтировали два малых 

купола над лестничными маршами 
мечети. Купола изготовили специалисты 
ООО «Оникс» из Челябинской области. 
При монтаже грузоподъемным краном 
приказом были назначены обученные и 
аттестованные специалисты ИКЦ «Альтон»: 
стропальщиком Карпов К.В., ответственным 
лицом за безопасное производство работ 
Проскоков А.Н. Монтаж был организован 
четко с соблюдением всех требований правил 
безопасности и выполнен за рекордно 
короткий срок – за два часа.
В апреле выполнен монтаж системы 

видеонаблюдения (исполнитель ООО ЧОП 
«Макрос-ИЖ», г.Ижевск).
Полным ходом велись внутренние 

отделочные работы: оформление кессонов (8 
шт.) на потолке (ООО «УПТК «Крафтпласт»), 
обрамление капителями колонн (ООО 
«УПТК «Крафтпласт»), отделка потолков, 
стен и колонн (выполнила одна строительная 
организация г.Ижевска).
Проводились отделочные работы свода 

купола. Ответственность за организацию 

Рабочее совещание Махалли проводит Каюмов Н.Б. (слева)

22.03.11
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18.03.11

12.01.11

Во время рабочего совещания Фитилев Сергей Евгеньевич (слева) - 
руководитель бригады монтажников отопительной и водопроводной 

систем.

этих работ безвозмездно 
взяли на себя братья 
Масолиевы Ильхам и 
Шокиржон. Это поступок 
настоящих мусульман.
Начата отделка лестничных 

ступеней гранитом (ООО 
«УПТК «Крафтпласт»)
Наша бригада работников 

мечети (ответственные 
Емшанов В.А. и Закиров 
И.А.) занимались укладкой 
керамогранитных плит на 
полу 1-ого и технического 
этажей и обшивкой 
воздуховодов.
Начались работы по 

обустройству тахаратной 
на мужской стороне 
(ответственный Фитилев 
С.Е.).
К маю были завершены 

работы по обустройству 
полов: монтаж отопительной 
системы теплого пола 
на техническом этаже 
(ответственный Фитилев 
С.Е.), укладка цементной 
стяжки поверх труб 
отопительной системы пола 
на цоколе (ответственные 
Емшанов В.А. и Закиров 
И.А.).
ООО «Климат» монтировали 

воздуховоды системы 
вентиляции. Продолжались 
э л е к т р о м о н т а ж н ы е 
работы (ответственный 
Пантюхин А.Л.), выполнена 
молниезащита и заземление 
электрооборудования. 
Из-за просадки насыпного 

грунта и проседания 
отмостки (асфальта) 
образовались щели вдоль 
стены по периметру. Поэтому 
пришлось подтрамбовывать 
грунт и заделать возникшие 
щели жидким гудроном 
в целях предотвращения 
попадания талой и 
дождевой воды в подвальные 
помещения (ответственные  
Емшанов В.А. и Закиров 
И.А.).

Во время рабочего совещания Фатыхов Марс Магсумович (справа) - 
руководитель подрядной строиельной организации.

Проверка работы системы видеонаблюдения: специалисты ООО ЧОП 
«Макрос-ИЖ» Огородников Л.В. (слева) и Вшивцев С.Л.

12.01.11
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Монтаж малых куполов - 
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25 марта 2011 г.
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Внутренние отделочные работы

22.03.11

13.01.11

07.04.11

22.03.11

05.05.11
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Обсуждение внутреннего оформления главного купола 
с Масолиевым И.Х. (он справа на верхнем фото)

23.04.11

23.04.11
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В это время проводился большой объем 
работы. Квалифицированные отделочные 
работы стоят недешево, а некачественное 
выполнение отделочных работ недопустимо. 
К сожалению, постоянно приходилось 
занимать деньги на строительство, чтобы не 
приостанавливать работы и не распускать 
рабочих. Деньги, которые собирались 
в ящики и вносились в кассу через 
Фазульянова Р.М., Магдеева Р.З.,  фактически 
были зачастую израсходованы еще до их 
поступления в кассу. Финансовых долгов у 
нас накопилось немало и как 
рассчитываться, никто пока 
не знает. 
У спонсоров тоже 

финансовые трудности, а без 
денег мечеть не строится.
Руководство строительства 

мечети обратилось к 
руководителям предприятий, 
частным предпринимателям, 
к тем, кто считает себя 
мусульманином, проявить 
благородство и не скупиться 
на святое дело, вложить в 
народную мусульманскую 
стройку по 50, 100, 200, 300 
тыс.руб.
22.03.2011г. прошло на 

стройке совещание с участием членов 
Муфтията. На нем решались два вопроса:
1. Определить расположение кухни в 
цокольном помещении и устройство 
канализации из кухни.
2. Строительство двух главных минаретов.
 По первому вопросу принято решение 

- разместить кухню с восточной стороны 
мечети и канализацию проложить с той же 
стороны.
По вопросу строительства двух минаретов:   

решено обратиться к начальнику 
Управления ФГУП «УССТ №8 при Спецстрое 
России» Прасолову А.М. Также написать 
обращение Президенту Удмуртии Волкову 
А.А. и федеральному инспектору Идрисову 
Р.Ф. с просьбой об оказании помощи по 
возведению минаретов.
К значимым событиям в мае - июне 2011г. 

можно отнести полное художественное 
оформление внутреннего пространства 
главного купола. Самую верхнюю часть 
купола украсили лепниной, а затем 
разрисовали мусульмане из Таджикистана 
Джумаев Гуфронджон Н., Дехконов 
Илхомджон У., Нурматов Мухмуджон 
Ш., Нурматов Максуджон Ш., которых 
пригласили братья Масолиевы Ильхам Х. и 
Шокиржон Х. по рекомендации Муфтия УР 
Мухамедшина Фаиза-хазрата.
Украшение из лепнины нижней - 

вертикальной части купола (над окнами 
и ниже окон) выполнили работники ОАО 
«Крафтпласт» и Ижевской строительной 
организации. 

Член Совета Махалли Центральной мечети 
Хисамутдинов И.С.

22.03.11

Художник Столяров В.А. занимается оформлением мечети.

11.07.11
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В феврале и апреле 2011г. прошли несколько субботников и воскресников по очистке территории 
строительной площадки, арендуемой площади около мечети, и по уборке внутри мечети. 
В газете был опубликован список мусульман, которые работали на субботниках: Магдеев Равиль, 

Мирзашарипов Рафис, Шигапов Рафис, Ганиев Марат, Кадыров Ильхам, Даутов Рашид, Валиев 
Тимур, Каюмов Алишер, Ахматвалеев Назир, Зарифуллин Ильгам, Репин Александр, Салихов 
Асхат, Гимадеев Ильдус, Азат, Ямилов Флюс, Шарипов Ильхам, Мукумов Фархад, Гадыршина 
Галлия, Гилязетдинова Манира, Ахметова Алсу, Закирова Аделя, Юсупова Алия. Некоторые 
мусульмане отказались от публикации своих имен. В мечети всегда найдется работа для любого 
желающего. Руководство строительства мечети искренне благодарно всем помощникам! Спасибо 
огромное за то, что откликнулись на призыв и нашли время и силы! 

23.04.11 23.04.11

23.04.11 23.04.11

23.04.11 23.04.11 23.04.11
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12 мая 2011г. в кабинете Главного федерального инспектора состоялась встреча Главного 
федерального инспектора по УР Идрисова Р.Ф. (справа) с Муфтием УР Мухамедшиным Фаизом-хазратом 
и членами Муфтията, на которой были обсуждены проблемы мусульманского образования в Удмуртии 
и сохранения религиозных традиций. Рустам Фидайович выслушал информацию о ходе строительства 
Центральной мечети и высказал свои предложения о технологии строительства минаретов. Он выразил 
уверенность, что мечеть мусульмане Удмуртии смогут достроить. От нас зависит стабильность в 
обществе, взаимопонимание и уверенность в завтрашнем дне.

12.05.11

Художественное оформление главного купола изнутри

05.05.11
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Вертикальную часть 
оформил художник Столяров 
Вадим Анатольевич.
По мнению специалистов, 

вся эта работа выполнена на 
высоком профессиональном 
уровне. Эта архитектурная 
часть стала настоящим 
украшением мечети.
В начале 2011г. Муфтий 

УР Фаиз-хазрат и его 
заместитель Ихсанов 
Нафис С. встречались с 
Президентом Удмуртии 
Волковым А.А. Такие встречи 
укрепляют дружественные 
м е ж н а ц и о н а л ь н ы е 
отношения. Президент 
Александр Александрович 
Волков направил письмо в 
Министерство культуры, 
по которому в июне на 
строительство Центральной 
мечети был перечислен 
1 млн.руб. На эти деньги 
выполнены отделочные 
работы внутри мечети:
- Пространство под куполом 

6 июня 2011 г.  Председатель Государственного Совета 
Удмуртской Республики Соловьев А.В. принял у себя делегацию 
Муфтията УР во главе с Муфтием Фаизом-хазратом. 

Александр Васильевич документально ознакомился с ходом 
строительства Центральной мечети в г.Ижевске и высказал 
обнадеживающее мнение о помощи в воздвижении одного минарета. 
Соловьев А.В. не на словах, а на деле доказывает дружелюбное 
отношение к мусульманам и сделал существенную помощь в 
строительстве Кестымской мечети в Балезинском районе. Он 
уверен, что только при взаимопонимании и поддержке друг друга мы 
будем сильны. Мы - это наша Удмуртия и наша Россия. Не на словах, 
а на деле нужно скреплять нашу дружбу.

17 мая 2011г. прошло совещание на стройке в мечети с участием нескольких предпринимателей. Заместитель 
Муфтия Ихсанов Нафис С. (на фото справа) обратил внимание собравшихся на близость окончания строительства 
и что нужно спешить сделать свой вклад в благородное дело. Это удача для того, кто успеет сделать 
благотворительность.

17.05.11

06.06.11
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- 150000,00руб.
- Потолочные кессоны (8 

шт.) - 141728,00руб.
- Капители (26 шт.) - 

248313,00руб.
- Обрамление больших окон 

- 319474,00руб.
- Фриз по периметру - 

275464,00руб.
- Михраб - 47535,00руб.
От имени всех мусульман 

Удмуртии и г.Ижевска мы 
направили благодарственное 
письмо Александру 
Александровичу за эту 
существенную поддержку. 
Побольше бы таких 
благотворителей!
При поддержке и личном 

участии Председателя 
Национального банка 
Удмуртской Республики 
Каримова Р.М. на 
строительство мечети 
мусульмане получили 
от банковской системы 
352тыс.руб. Это не первая 
помощь Каримова Р.М. 
и мы поблагодарили его. 
Благодарим за вклад в 
строительство в мае-июне 
2011г.: АКБ «Ижкомбанк» 
(ОАО) (директор Пономарев 
А.Ю.), ООО «Ипотечный 
центр» (директор Фроленок 
О.А.), ОАО «Мобилбанк» 
(Президент банка Мунтян 
А.В.), ОАО «Быстробанк» 
(Президент банка Колпаков 
В.Ю.), Филиал ОАО 
«УралСиб» в г.Ижевск 
(Управляющий Шестакова 
О.В.), Филиал ОАО Банк 
ВТБ в г.Ижевске (зам.
управляющего Фоминов 
М.А.).
В очередной раз ООО «Блок», 

директор Гилязетдинов 
Ильдус Марваретдинович, 
перечислил в июне 
100000,00руб. Эти деньги 
были использованы на 
монтаж вентиляционного 

Отделка гранитом ступенек лестничных маршей

09.07.11

Электромонтажные работы выполняет  бригада Пантюхина А.Л.

Монтаж отопительной системы в женском молельном зале. Контроль 
осуществляет инженер-строитель ИКЦ “Альтон” Емшанов В.А.

11.07.11

09.07.11
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оборудования, который выполнял 
предприятие ООО «Климат».
Деньги, собранные по акции Муфтията 

весной 2011г., 547тыс.376руб. перечислены 
в ОАО «Крафтпласт» в качестве частичной 
оплаты за монтаж ступеней лестничных 
маршей. Полная стоимость этой работы 
по договору №14/01/11 от 14.01.2011г. 
составляет 703тыс.492руб. Для окончания 
работ требовалось перечислить оставшуюся 
сумму.
На вложенные деньги, в том числе 

пожертвования от частных лиц, выполнялись 
отделочные и монтажные работы. 
В мужской тахаратной выполнен 

значительный объем работ силами одной 
Ижевской строительной организации 

и работниками мечети. 
Осталось в них установить 
двери в кабины туалетов, 
смонтировать водопроводные 
трубы и краны-смесители.
В женской тахаратной 

проложен лоток для стока 
воды и началась укладка 
керамогранитных плит на 
пол и керамической плитки 
на стены.
На техническом этаже 

выполнялась укладка 
керамогранитных плит на 
пол.
В подвальном помещении. 

выполнен монтаж части 
электросиловой линии и 
воздуховодов. Работу по 
вентиляции выполнял ООО 
«Климат», электромонтаж 
вела бригада Пантюхина А.Л.
Все воздуховоды обшивались 

гипсокартоном и украшались 
декоративной лепниной.
2 июня 2011г. прошла встреча 

Главы муниципального 
образования «город 
Ижевск» Ушакова А.А. 
с предпринимателями 
и руководителями 
предприятий г.Ижевска, 
на которой обсуждались 
социальная, культурная 
и экономическая жизнь 
столицы Удмуртии. 
Ушаков А.А. вручил 

благодарственные письма за вклад в развитие 
г.Ижевска. Наша мечеть будет украшением 
культурной столицы.
Прошел месяц Рамадан 1432г. по хиджре. 

Конечно, все мусульмане очень надеялись, 
что будут читать  таравих в следующем 
Рамадане в новой мечети.
«Крафтпласт» закончил монтаж фриза по 

всему периметру на уровне потолка женского 
этажа и продолжал внутренние отделочные 
работы.
Бригада рабочих мечети выполняла 

керамзитобетонную стяжку пола мужского 
и женского залов и в женской тахаратной, 
шпаклевание колонн и стен женского 
зала, обшивку гипсокартоном стояков и 

Бетонная водопроводная камера

Новая водоколонка на перекрестке ул.В.Сивкова и пер.
Интернациональный, откуда будет поступать вода в мечеть.

01.09.11

23.08.11
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воздуховодов в мужском зале. Восстановлена 
гидроизоляция кровли на крыше после 
ее локального нарушения при монтаже 
крышных вентиляторов.
Одна строительная фирма г.Ижевска 

безвозмездно выполнила укладку напольной 
керамоплитки в женском молельном зале, 
облицовку плиткой стен и шпаклевание 
потолков в женской тахаратной, шпаклевание 
стен и колонн в мужском молельном зале.
Специалисты ООО «Климат» смонтировали 

приточную вентиляционную систему. 
Оплату за воздуховоды через расчетный счет 
РДУМУ произвел ООО «Блок», генеральный 
директор Гилязетдинов И.М.
Один мусульманин за свой счет направил 

двух работников с 19 августа на укладку 
керамоплитки на пол женского этажа, а с 
15 сентября - 4 работников на устройство 
керамзитобетонной стяжки в мужском зале. 
Он оплатил материалы и работу по монтажу 
отопительного оборудования пола женского 
зала, чаши «Генуя» и работу по их установке 
в женской тахаратной, а также плитку на пол 
подвального этажа и на стены кухни.
Еще одна организация оказала помощь в 

размере 700 тыс.руб. На эти деньги были 
изготовлены и смонтированы воздуховоды, 
уложены межэтажные гранитные площадки, 
выполнены электромонтажные работы 
(запитка крышных вентиляторов) и другие 
работы.
ООО «Аванта-строй», директор Багаутдинов 

Ф.Ю., за свой счет начал укладку напольной 
плитки, шпаклевание стен и потолка 
подвального этажа. 
Специалисты ИП Фатыхова М.М. 

изготовили и смонтировали металлическую 
лестницу с первого этажа в подвал. 
В августе и в начале сентября проводился 

монтаж водопроводной системы и ввод 
из городской сети в мечеть. При этом 
выполнены следующие работы:
- раскопка земли под колодец;
- устройство железобетонного кольца под 

новую колонку;
- установка новой водопроводной колонки 

на перекрестке ул.В.Сивкова и пер.
Интернациональный;
- расширение железобетонной 

водопроводной камеры;
- раскопка траншеи и укладка 

водопроводной трубы, начиная с перекрестка 

Раскопка траншеи под водопроводную трубу

21.06.11

Главный купол, вид изнутри.

16.08.11
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9 сентября 2011г. на стройплощадке Центральной мечети побывал представитель Президента и Правительства 
УР Ильинский С.И. Он был на стройке год назад, и объем проделанной работы за прошедший год его впечатлил. 
Сергей Игоревич порекомендовал больше информировать о строительстве через СМИ и интернет-ресурсы.

09.09.11

ул.В.Сивкова и пер.Интернациональный;
- монтаж водомерного узла в подвальном 

помещении мечети;
- засыпка траншеи.
После оформления необходимых 

документов и получения соответствующего 
разрешения от МУП «Ижводоканал» должна 
быть произведена врезка в городскую сеть с 
установкой задвижки и пожарного гидранта. 
За этот участок работы ответственность 

возложена на Мирзаянова Ф.Г. 
17 августа 2011г. одна строительная 

организация начала строительство западного 
минарета, АльхамдулиЛляхи Раббиль-
Алямин!
Президент Татарстана Минниханов Рустам 

Нургалиевич на строительство одного 
минарета перечислил 2,5 млн руб. через 
ГУП «Татснаб».  Стал историческим факт, 
когда в 2003г. Первый Президент Татарстана 
Шаймиев М.Ш. перечислил на строительство 
мечети 1млн.руб. Минниханов Р.Н. 
поддержал это доброе начинание и после 
встречи с Муфтием Удмуртии Фаизом-
хазратом мы получили от него помощь. Мы 

направили благодарственное письмо Рустаму 
Нургалиевичу за этот  существенный вклад.
5 сентября 2011г. начато строительство 

второго (восточного) минарета. На это один 
мусульманин 25.08.11г. перечислил 500тыс.
руб. По призыву Муфтия Удмуртии сейчас 
ведется сбор денег на второй минарет. На 
31 августа собрано 165тыс.100руб. На второй 
минарет еще необходимо 1млн.835тыс.руб.
Минареты строятся из двух частей: 

нижняя часть – бетонная, верхняя часть 
– из металлоконструкции. Верхняя часть 
минарета – это непростая конструкция, 
покрытая сверху желтой декоративной 
жестью с шарами и полумесяцем. На их 
изготовление и монтаж заключен договор со 
специализированной организацией.
Такое сооружение в Удмуртии возводится 

впервые, да и в России это редкость. Мы 
просим Всевышнего, чтобы это сооружение 
было прочным, красивым и веками 
привлекало ижевчан и наших гостей.
К середине ноября 2011 г. сделано:
В подсобных помещениях закончена 

укладка напольной плитки и плинтусов 
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Встреча членов Ижевского Муфтията с генеральным директором ОАО ИЭМЗ «КУПОЛ» Васильевым Сергеем 
Семеновичем, который неоднократно оказывал благотворительную помощь мусульманскому обществу.

10.10.11

Благодарность первому заместителю министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР 
Хабибуллину Рустаму Махмутовичу, который лично внес на строительство 50 тыс.руб. 

20.07.11

16 августа 2011г. Вручение благодарственного письма от РДУМУ, Махалли Центральной мечети и Фонда 
содействия строительству и ремонту мечетей директору ООО “Блок” Гилязетдинову И.М. Он не в первый раз 
оказывал существенную благотворительную помощь в строительстве. 

16.08.11
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из керамогранита (в центральной части 
работу выполняли специалисты ООО 
«АвантаСтрой», в восточной части – 
плиточник, которого выделил из своей 
организации и оплатил его работу 
безвозмездно один мусульманин, в западной 
части – рабочие мечети);
На техническом этаже начата покраска стен 

– эту работу безвозмездно выполняло ООО 
«АвантаСтрой».
Частично обшиты гипсокартоном 

воздуховоды (выполняют рабочие мечети).
В подсобном помещении с восточной 

стороны перемонтированы некоторые трубы 
отопительной системы. 
В общем обеденном зале построена 

перегородка, разделяющая на женскую и 
мужскую половины.
В подсобном помещении с западной 

стороны изготовлены стеллажи для склада.
На первом этаже установлены капители на 

колоннах.
В мужской тахаратной смонтированы 7 и 

в женской тахаратной – 26 водопроводных 
смесителей с обвязкой металлопластиковыми 

07.11.11
Возведение минаретов

трубами. В женской тахаратной уложена на 
пол керамогранитная плитка. 
В мужском молельном зале выполнена 

керамзито-бетонная стяжка. Смонтированы 
пластиковые трубы системы напольного 
отопления (работу безвозмездно оплатил 
мусульманин). 
В женском молельном зале закончена 

укладка керамогранитной плитки на пол.
Специалисты ООО «Крафтпласт» начали 

устанавливать базы колонн и закончили 
монтаж фриза по периметру здания.
Доработана и смонтирована 

металлоконструкция лестниц, выполнена 
заливка раствором ступеней лестницы между 
первым и техническим этажами. На ступени 
уложена керамогранитная плитка. 
Выполнена керамзито-бетонная стяжка 

на лестничных площадках технического и 
первого этажей.
На лестничную площадку первого этажа 

уложен гранит.
Продолжалось строительство двух 

минаретов. С наступлением холодов после 
очередной заливки бетон подвергается 
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электрообогреву с соблюдением 
температурного режима по установленному 
сроку.
С 19 сентября по 10 октября бригада 

специалистов из Таджикистана закончила  
художественное оформление михраба 
(Нурматов Максуджон Ш. – бригадир, 
Нурматов Махмуджон Ш., Дехконов 
Илхомджон У.) Вся работа без учета 
материалов по оформлению михраба с 
учетом затрат на дорогу, проживание, обеды 
и оплата за труд составила всего 221 тыс.руб. 
Эти затраты взяли на себя два мусульманина 
и одна мусульманка. Мы от души благодарны  
исполнителям и спонсорам этой работы.
В конце сентября были установлены 7 

крышных вентиляторов. 

Закончена объемная работа 
по монтажу водопроводной 
системы, для этого в 
сентябре-октябре выполнены 
инженерно-геодезические 
изыскания на земляные 
работы при обустройстве 
водопроводной колонки 
с нанесением на генплан 
города.
Разработан и согласован 

с городскими службами 
сетей проект «Наружные 
сети водоснабжения» 
(безвозмездно 50 тыс.руб. 
оплатил мусульманин).
Разработана исполнительная 
схема и подписаны акты 
на скрытые работы и акты 
приема-передачи работ.
Произведена раскопка 

второй части траншеи под 
наружный водопровод.
У с т а н о в л е н ы 

теплообменники с монтажом 
водопроводных труб. 
Выполнено техническое 

о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е 
водомерного узла, проведена 
промывка системы 
водопровода и лабораторное 
исследование воды в Филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии».
Смонтированы пожарные 

гидранты и задвижки 
водопровода диаметром 
150мм в водопроводном 

колодце с врезкой в существующую трубу 
наружного водопровода диаметром 250мм.
По водопроводной системе оформлены все 

необходимые технические и юридические 
документы, получено соответствующее 
разрешение от МУП «Ижводоканал» и 
произведена врезка водопровода в городскую 
сеть.
Начата работа по устройству 

противопожарной системы: установлены 
8 пожарных шкафов и водопроводные 
пожарные краны.
По призыву Муфтията прошла акция сбора 

денег на строительство двух минаретов.

07.11.11

26.08.11

Возведение минаретов
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Курбан-байрам. 
6 ноября (в воскресенье) 

с восходом солнца начался 
великий праздник Курбан-
байрам. Это праздник 
жертвоприношения посвящен 
Пророку Ибрагиму (Аврааму) 
и его сыну Исмагилу (мир им 
обоим). Всевышний проверил 
их обоих на покорность. Когда 
они оба были готовы выполнить 
приказ, Всевышний отменил 
жертвоприношение Исмагила 
и послал барана. С тех пор 
ежегодно после хаджа делается 
жертвоприношение животных 
(барана, козу, корову, верблюда). 
Жертвенное мясо делится на 
три равные части, одна из них 
отдается бедным, одна - соседям, 
одна остается у себя.
На этом праздничном намазе 

в Ижевской Соборной мечети 
было как всегда много народу и 
не все желающие мусульмане 
смогли уместиться в мечети, 
некоторым пришлось читать 
намаз на улице. Нынче 
праздничный намаз провел имам 
Шайхутдинов Исмагил М., мы 
поздравляем его с успешным 
проведением праздника. На 
празднике присутствовал 
представитель Президента и 
Правительства Удмуртской 
Республики Ильинский Сергей 
Игоревич.
На стройплощадке 

Центральной мечети в 
праздничный день принесли в 
жертву барана и приготовили плов строителям 
мечети и гостям.

В ноябре было продолжено возведение 
минаретов, но в декабре турецким 
строителям пришлось перебросить своих 
рабочих с  нашего минарета на другой 
объект, хотя оплату на этом участке им 
не задерживали. В январе 2012г. работы 
на минаретах возобновлены. Верхняя 
металлическая часть минаретов сделана и 
готова к монтажу. Монтаж начнется сразу 
после окончания бетонных работ.

В конце 2011г. (ноябрь-декабрь) 
продолжались внутренние отделочные 
работы на техническом этаже шпаклевание 
стен и потолков, монтаж плинтусов из 
керамогранита, установка 4-х дверных 
блоков. Закончен монтаж перегородки, 
разделяющей технический этаж на женскую 
и мужскую части. Выполнено шпаклевание 
стен на лестничном марше.
На техническом этаже перемонтировали 

водопроводную трубу с установкой 
заглушки. 
Изготовлены и смонтированы зонты 

вытяжки воздуховодов.

Вентиляционная система, 
смонтированная в подвальном помещении

19.09.11

Металлическая лестница с первого этажа в подвальное помещение и 
гранитная отделка межэтажной площадки

19.09.11
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На кухне стены облицевали керамоплиткой. 
Выполнили врезку водопровода с ее  
испытанием и промывкой хлорированной 
водой.
На первом этаже закончена керамзито-

бетонная стяжка пола и шпаклевание стен 
в двух помещениях рядом с тахаратными. В 
мужской тахаратной установлены смесители 
(14 шт.).
В мужском молельном зале выполнена 

керамзито-бетонная стяжка и закончена 
укладка керамоплитки на пол. 
В женском молельном зале изготовлено и 

смонтировано из матового прочного стекла 
ограждение женского молельного зала и 
проемов двух витражей на этом же уровне. 
Оплату этой работы взял на себя один 
мусульманин. Полная стоимость этой работы 
по договору составляет 418885,00 руб. Работа 
выполнена ООО ТК «СтеклоСтиль». 
На лестничных маршах установлены 

плинтусы из керамогранита.
У оснований колонн в местах примыкания с 

полом изготовлены и смонтированы кольца 
(26 шт.). 
На потолке женского зала установлены 

декоративные розетки (24 шт.) и розетки, 
прикрывающие отверстия вентиляционных 

воздуховодов (5 шт.).
На всех этажах проводилась обшивка 

гипсокартонном и шпаклевание коробов 
воздуховодов.
На крыше здания закончена установка 

коробов на восьми вентиляторах.
Прокопана канава с последующей укладкой 

водоотводной трубы под дорогой на 
территории мечети.
Для выполнения работ, перечисленных 

выше, некоторые предприятия и 
предприниматели направляли своих 
работников безвозмездно, т.е. оплачивали их 
труд за счет собственных средств. Несколько  
мусульман приходили работать в субботние 
и воскресные дни. 
Все видели, как постепенно преображалась 

с каждым днем наша мечеть благодаря 
помощи и участию неравнодушных 
мусульман.
Все, кто оказывают прямое содействие и 

помощь в развитии исламской культуры 
и ищут пути получения благословения 
Всевышнего, в итоге получают желаемое.
Хочется сказать спасибо Ихсанову 

Нафису С., который настоял, чтобы начать 
строительство двух минаретов! Это - 
сверхзапланированная работа на 2011г. И 

12 октября 2011г. Главный Федеральный инспектор по УР Идрисов Рустам Ф. вместе с помощником 
полномочного представителя Президента России в ПФО Кокуновым Игорем Б. побывали на строительстве 
Центральной мечети. После осмотра мечети они ознакомились с жилищными условиями жителей ветхого 
деревянного двухэтажного дома по пер.Интернациональный, 24. Игорь Борисович и Рустам Фидайович 
убедились, что этот дом нужно сносить и включить его в список ветхого жилья, подлежащего сносу в 2012г. 

12.10.11
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мы начали консультации 
со специалистами. Главная 
задача была – принять 
правильный вариант проекта 
и технологии, и, конечно, 
найти деньги. Постепенно 
все пришли к единому 
мнению, стали находиться и 
деньги…
Активное участие в 

строительстве Центральной 
мечети принимал Муфтий 
УР Фаиз-хазрат. В 2011г. 
по его призыву проведены 
две целевые акции по 
сбору денег: на лестничные 
марши и на минареты. 
Поддержали многие! С 
искренней благодарностью 
в номерах №3(3) от 13.05.11г. 
и №6(6) от 11.11.11г. газеты 
«Центральная мечеть» 
были опубликованы 
ведомости с именами тех, 
кто сделал во время этих 
акций пожертвования. 
Во время первой акции 
на специальный целевой 
расчетный счет РДУМУ было 
собрано 486079 руб., а во 
время второй - 531 804,40 руб. 
Это показывает сплоченность 
мусульманского общества и 
желание скорее достроить 
мечеть! По инициативе 
Фаиза-хазрата было 
направлено письмо-
обращение Президенту 
Татарстана Минниханову 
Р.Н., после которого Рустам 
Нургалиевич перечислил 
на строительство мечети 
2,5 млн.руб. По такому же 
письму нам оказал помощь 
в размере 1,5 млн.руб. на 
строительство мечети по 
ул.К.Маркса и 1млн.руб. 
на строительство школы 
при мечети по ул.Азина 
Агаев Бекхан В. - депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации. 

07.11.11

Оформленный михраб

07.11.11

Водопроводные смесители в женской тахаратной
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07.11.11

Укладка керамогранитной плитки на пол мужского молельного зала

22.11.11
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Один мусульманин 
финансировал стоимость 
оборудования, материалов 
и монтажных работ по 
обустройству системы 
подогрева полов на всех 
этажах. Он же оплатил 
все материалы и работы 
по установке стеклянного 
ограждения женского зала, 
а также профинансировал 
некоторые другие 
отделочные работы.
Одна ижевская 

строительная организация 
за свой счет проводила 
внутреннюю отделку и 
направляла на работу 
в мечеть по 16 человек. 
Это очень объемная, 
кропотливая и квалифицированная работа. 
После встреч руководителей строительства 
с предпринимателями  директор ООО 
«Аванта» Багаутдинов Ф.Ю. предложил 
помощь и выполнил безвозмездно 
внутренние отделочные работы на 
техническом этаже.
Один мусульманин перечислил на целевой 

расчетный счет РДУМУ 500 тыс.руб.
Одна мусульманка г.Ижевска оплатила 

частично (60 тыс.руб.) работу бригады по 
художественному оформлению михраба. 
Оставшуюся часть (60 тыс.руб.) заплатил 
один мусульманин. Еще один мусульманин 
оплатил всей бригаде проезд в оба конца.
Так поступают истинные мусульмане, 

которые болеют всей душой и разумом за 
наше общее святое дело!
И в этом году положительно проявили себя 

и достойно выполняли свои обязанности 
на стройплощадке: прораб Емшанов 
Владимир А., помощник прораба Закиров 
Ильсур А. Магдеев Равиль З.. Ахматвалеев 
Назир Н. и  Зарифуллин Ильгам И. при 
необходимости оперативно находили 
спецтехнику, организовывали доставку 
строительных материалов. Мирзаянов 
Фнун Г. выполнил большую работу при 
подключении водопроводной системы и по 
другим направлениям. Фазульянов Ринат 
М. без задержки по два раза в месяц, как это 
было решено на совещании Махалли, сдавал 
собранные деньги в кассу бухгалтерии. 

Для расчета по договорам 
очень важно выплачивать 
деньги вовремя. 
Два мусульманина постоянно 

делают целевые вклады для 
оплаты электроэнергии, 
теплоэнергии и налогов. 
Есть поговорка: «Дорогу 

осилит идущий». Поэтому нам 
нельзя было расслабляться. 
Чем ближе подходили 
к финишу, тем крепче 
становился иман у каждого, 
кто помогал строить мечеть. 
Уставшим можно было  
отдохнуть, и думаю, что они 
догонят тех, кто продолжал 
идти без устали.

Смонтированные два теплообменника в водопроводной системе
07.11.11

Крышные вентиляторы

07.11.11
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16 ноября 2011г. на строящейся Центральной мечети состоялась встреча Главы Администрации г.Ижевска 
Дениса Владимировича Агашина (четвертый слева на нижнем фото) и Советника Президента ОАО «Нефтегазовая 
компания «РуссНефть» Бекхана Вахаевича Агаева (второй слева на нижнем фото) с членами Муфтията. 

4 декабря 2011г. состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Мусульмане г.Ижевска и Удмуртии принимали участие в этом событии и поддержали кандидатуру члена 
партии «Единая Россия» Агаева Б.В. Его выбрали депутатом Государственной Думы 6-го созыва, и он вошел в 
состав парламентского комитета по земельным отношениям и строительству. 

16.11.11

16.11.11
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№ Выполненные работы Исполнители Сроки  
выполнения

1. Монтаж водопроводной системы внутри мечети и наружной сети с 
подключением к городской магистрали и монтаж узла учета холодной и 
горячей воды

Мирзаянов Ф.Г., Фитилев 
С.Е., Емшанов В.А., 
Закиров И.А.

Май – ноябрь

2. Обустройство тахаратных с отделочными работами и утепление 
пенополистиролом потолков гардеробных. 

Фитилев С.Е., Емшанов 
В.А., Закиров И.А., 
строительная организация 
г.Ижевска

Май-декабрь

3. Монтаж системы подогрева полов на техническом этаже, в мужском и 
женском молельных залах

Фитилев С.Е. Апрель, май-
июнь

4. Доработаны лестничные марши с укладкой гранитных плит на ступени 
и межэтажные площадки, изготовление лестницы между техническим и 
первым этажами

Емшанов В.А., Закиров 
И.А., Фатыхов М.М., ООО 
«Крафтпласт»

Апрель-
декабрь

5. Электромонтажные работы, подключение электрооборудования 
вентиляционной системы, системы пожаротушения, системы заземления, 
зануления и молниезащиты

Пантюхин А.Л. Январь-
декабрь

6. Вентиляционная система: монтаж приточной системы, установка 
крышных вентиляторов и декоративных коробов на них, монтаж зонтов на 
техническом этаже

Емшанов В.А., Закиров 
И.А., ООО «Климат»

Август-
сентябрь

7. Внутренние отделочные работы:
- закончены штукатурные работы по выравниванию стен и потолков;
- обработаны колонны до правильной геометрической формы;
- закончена укладка керамоплитки на пол всех этажей;
- покрашены стены на техническом этаже и облицованы керамической 
плиткой стены кухни;
- обшивка воздуховодов гипсокартоном, шпаклевание коробов;
- работы по планировке технического этажа.

Емшанов В.А., Закиров 
И.А., строительная 
организация г.Ижевска, 
ООО «Аванта»

Январь-
декабрь

8. Выполнена внутренняя отделка главного купола:
- сферическая часть раскрашена и украшена гипсовой лепниной;
- выполнена внутренняя штукатурка и чистовая окраска стен купола;
- установлены ПВХ створки в оконные витражи купола.

Столяров В.А., Емшанов 
В.А., Закиров И.А., 
строительная организация 
г.Ижевска, ООО 
«Крафтпласт», бригада 
таджиков.

Май - июнь

9. Внутреннее художественное оформление:
- установка мраморных подоконников
- оформление лепниной потолка, колонн, обрамления витражей
- установка радиального фриза и фриза по торцу перекрытия женского 
зала
- нижняя часть купола оформлена архитектурным гипсом.

Емшанов В.А., ООО 
«Крафтпласт»

Апрель – 
октябрь

10. Художественное оформление михраба бригада таджиков Октябрь
11. Выполнено ограждение женского зала из матового прочного стекла ООО «СтеклоСтиль» Ноябрь – 

декабрь
12. Изготовлены и смонтированы два малых купола над лестничными 

маршами с установкой полумесяцев
ООО «Оникс» Февраль – 

март
13 Начато возведение двух минаретов: 

- армирование и бетонирование
- изготовление металлических каркасов верхней части

строительная организация 
г.Ижевска, ООО «Оникс»

Август – 
декабрь

14. Монтаж системы видеонаблюдения ЧОП МАКРОС-ИЖ Апрель 
15. Противопожарная система: монтаж пожарного трубопровода с врезкой в 

магистраль, установка пожарных шкафов и пожарных кранов
Фитилев С.Е., Емшанов 
В.А., Закиров И.А.

Сентябрь-
октябрь

16. Обработка проникающим гидроизоляционным материалом (пенетрон, 
пенекрит) сопряжения стен с фундаментной плитой изнутри здания

Емшанов В.А., Закиров 
И.А., ООО «Аспект»

Февраль – 
март

Обобщенная таблица вкладов и расходов в рублях за 2011г.
№ Куда вложено Остатки на 

01.01.2011г.
Вклады за весь 

2011 год
Общая сумма 

вкладов и остатков
Расходы за весь 

2011 год
Остатки на 
31.12.2011г. 

1 Касса 129722,3 2310228,31 2439950,61 2305360 134590,61

2 Фонд 3919,41 1119741,38 1123660,79 1123373,5 287,29

3 Махалля 0 710450 710450 709661,71 788,29

4 РДУМУ 2846,43 7825737,86 7828584,29 6726387,1 1102197,19

Итого 136488,14 11966157,55 12102645,69 10864782,31 1237863,38

Годовой отчет о выполненной работе по строительству 
Центральной мечети за 2011г. 
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2012 год
В планах на этот год было постелить ковры 

на пол в мужском и женском залах. На 
одном из рабочих совещаний в мае 2011г. 
предприниматель Загидуллин Рашид 
Якупович обещал решить этот вопрос, и мы 
надеялись, что он свое слово сдержит.
Муфтий Удмуртии Мухамедшин Фаиз-

хазрат и руководитель строительства 
Председатель Махалли «Центральная 
мечеть» Каюмов Н.Б.  в феврале 2012 г. 
объявили проведение акции по сбору денег 
на изготовление и монтаж лестничных 
ограждений в Центральной мечети в 
г.Ижевске по ул.К.Маркса. На эту работу 
необходимо было собрать 470 тыс.руб. 
6 февраля 2012г. было начато оформление 

стен и потолка женского и мужского залов 
и капителей колонн. Этому предшествовала 
подготовительная работа (шпаклевание, 
шлифовка и т.д.), которую проводили 12 
работников за свой счет одной ижевской 
строительной организации (руководитель 
мусульманин): Узаков Фаррух Н., Саматов 
Закир Ш., Муродхонов Дилмурод Ю., 
Шахобов Бахтиер Н., Каримов Олим О., 
Суфиахметов Раиль Ф., Азимов Мухаммад 
Н., Сандров Илья В., Шахобов Шерали Т., 
Абдулганиев Абдукасим А., Саматов Кобил 
Ш., Патов Валерий Л., Кунгуров Алексей А., 
Казаков Бобур М., Казаков Умид С., Казаков 
Умар А., Асранов Алишер Р., Каримов 

Султанбек Д., Джабаров Азиз Ю. 
Художественным оформлением 

кессонов, фризов, капителей занимается 
профессиональный художник Столяров 
Вадим Анатольевич. Все линии, узоры и 
цвета согласовываются с руководством 
строительства. 
28 февраля 2012г. для раскрашивания 

михраба приехали два специалиста из 
Таджикистана: Нурматов Максуджон Ш. 
и Дехконов Илхомджон_У. Они же осенью 
в 2011г. делали украшение из гипса на 
михрабе. Эти специалисты сами изъявили 
желание закончить оформление михраба. 
Для начала необходимо было прошпаклевать 
некоторые детали, просушить, отшлифовать, 
только после этого можно было приступить 
к раскраске. Работа выполнена без 
оплаты - благотворительно и на высоком 
профессиональном уровне.
Каждая отдельная работа требует 

непростых усилий, это относится и к работе 
по изготовлению перил лестниц. Для того, 
чтобы принять окончательное решение 
по выбору подрядчика для этой работы, 
пришлось многократно встречаться с 
несколькими строительными организациями, 
определяться с выбором материалов, 
способами крепления, согласовывать 
различные размеры, формы перил и т.д. 
Цены на материалы и стоимость работы 

Мужской молельный зал

08.01.12
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Женский молельный зал

08.01.12

имели немаловажное значение. Это только 
по одной работе. Можно себе представить 
объем данных и количество информации 
по всем выполненным на сегодняшний день 
работам! 
ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ» перечислило на 

строительство мечети 500 тыс.руб. после 
встречи генерального директора Васильева 
Сергея Семеновича с представителями 
Муфтията во главе с Фаизом-хазратом в 
октябре 2011г.
Шакиров Ильгиз Басариевич - директор 

магазина «Жигули», г.Ижевск, перечислил 
на строительство 100 тыс.руб. Он принял 
такое решение после просмотра сайта 
Центральной мечети www.izhevsk-mechet.ru.
Колесников Николай Николаевич направил 

на строительство 200 тыс.руб. Он нередко 
помогает и непосредственно Муфтияту для 
выполнения других строительных работ. 
Поистине, рука дающего не оскудеет!
Чтобы не останавливать текущие 

работы при отсутствии наличных денег 
один мусульманин внес в кассу Махалли 
Центральной мечети 120 тыс.руб. 
благотворительно.
После монтажа вершин главных минаретов 

общий внешний вид мечети украсился, ее 
стало видно издалека. Многие горожане и 
приезжие обращали на это внимание. 
В газете «Центральная мечеть» я каждый раз 

благодарил тех мусульман, кто не уставал и 
продолжал помогать в строительстве, тех, кто 

сам безвозмездно работал, кто выделял своих 
работников на строительство, кто оплачивал 
материалы и выполнение работ. Мечеть 
строим для себя, для всех мусульман, для 
своих близких, чтобы молодые и пожилые 
могли приходить в этот храм читать намазы, 
для встреч и общения с братьями, сестрами, 
для передачи и получения знаний, для 
успокоения души. Мы просили Всевышнего, 
чтобы Он дал нам здоровья достроить мечеть 
и не оставлял нас без Своего внимания.
23 февраля 2012г. состоялось отчетное 

собрание Махалли «Центральная мечеть», 
на котором Председатель Махалли 
имам-хатыб Каюмов Н.Б. представил 
полный отчет о работе по строительству 
Центральной мечети за 2011г. и задачах на 
2012г. Все присутствующие согласились, 
что сделано немало. Обсуждался вопрос о 
несвоевременной сдаче денег Фардиевым 
М.Ф. из ящика мечети по ул.Азина. А ведь 
люди, которые с чистым сердцем вкладывают 
туда деньги, надеются, что их деньги вовремя 
поступают на оплату работы и материалов. 
В целом работа Махалли по строительству 
Центральной мечети за 2011г. признана 
удовлетворительной. 
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин! 

Проведена еще одна важная серьезная работа 
в строительстве Центральной мечети. 
1 марта 2012г. - в этот замечательный день 

были установлены на обоих минаретах две 
пирамидальные вершины с полумесяцами. 
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металлоконструкцией верхней части 
выполнено 10 февраля 2012г. 
Металлические барабаны на бетонное 

основание установлены 14 февраля 2012г. на 
западном минарете и 16 февраля 2012г. на 
восточном минарете.
Пирамиды - вершины минаретов, как уже 

было сказано, установлены 1 марта 2012г.
Для этого были задействованы 

автомобильный стреловой гидравлический 
кран с вылетом стрелы 70м (крановщик 
Морев Олег Викторович), самосвал для 
подвозки противовесов для этого крана, 
автовышка, бульдозер-погрузчик для 
подготовки подъездных путей из-за того, 
что накануне и в этот день был сильный 

снегопад.
По поводу выделения 

грузоподъемного крана 
– единственного в 
г.Ижевске с такой высотой 
подъема, договаривался с 
предприятием ЗАО «Айсберг» 
(генеральный директор 
Усков Алексей Игоревич) 
заместитель начальника 
отдела экспертизы ПС 
ИКЦ «Альтон» Проскоков 
Анатолий Николаевич. По 
автовышке договаривался 
заместитель технического 
директора, начальник 
отдела ИКЦ «Альтон» 
Фиркин Олег Викторович. 
Это еще дополнительное 
доказательство давних 
доверительных отношений и 
многолетнего сотрудничества 
между специалистами 
руководящего звена ИКЦ 
«Альтон» и руководителями 
предприятий.
Полностью армирование и 

бетонирование минаретов 
выполняла строительная 
ижевская фирма, которую 
возглавляет мусульманин. 
Руководил этой работой 
мастер этой организации 
Флегонтов Владислав 
Павлович. У него была 
бригада монолитчиков: 
Насиров Саид 

Это важное событие вошло в историю 
строительства мечети. Как мы приближались 
к этому дню? 18 августа 2011г. было 
начато армирование, т.е. подготовка к 
бетонированию западного минарета. Первая 
заливка бетона на этом минарете была 
произведена 29 августа 2011г. Окончательное 
армирование на нем и электросварочные 
работы по монтажу закладных деталей были 
выполнены 19 января 2012г. 
6 сентября 2011г. было начато армирование 

второго, т.е. восточного минарета. Первая 
заливка бетона на нем произведена 10 
сентября 2011г. Окончательное армирование 
восточного минарета с монтажом 
закладных деталей для соединения с 

4 февраля 2012 г. состоялась встреча вновь назначенного Главного 
федерального инспектора по УР Мусина Д.А. (слева на верхнем 
фото) с членами Муфтията во главе с Муфтием Удмуртии 
Фаизом-хазратом. На этой встрече обсуждались вопросы, имевшие 
отношение к строительству Центральной мечети, в т.ч. и проблема 
сноса ветхого деревянного дома по пер.Интернациональному, 24, 
который мешал строительству мусульманского храма.
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Мирзоджонович, Абиев Руслан Асланович, 
Амиров Вахид Нуритдинович, Амиров 
Махмуд Нуритдинович, Ахмедов Джесур, 
крановщик гусеничного крана - Непряхин 
Анатолий Николаевич.
Сварочные работы при монтаже закладных 

деталей на обоих минаретах проводили 
высококвалифицированные сварщики ИКЦ 
«Альтон» Карпов Константин Владимирович 
и Лазарев Андрей Станиславович 
под руководством главного сварщика 
ИКЦ «Альтон» Степанова Анатолия 
Михайловича.
Работник отдела котлонадзора ИКЦ 

«Альтон» Сулейманов Феликс Файзелович 
занимался работой по подготовке подъездных 
путей для установки автовышки. 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Перспектива» (руководитель Мосин А.И.) 
разработало проект производства работ 
по монтажу металлоконструкций башен 
минаретов стреловым гидравлическим 
краном. Экспертизу этого проекта выполнил 
Шулятьев Сергей Алексеевич - эксперт ИКЦ 
«Альтон».
Ответственным за безопасное производство 

работ приказом был назначен заместитель 
начальника отдела экспертизы ПС ИКЦ 
«Альтон» Проскоков Анатолий Николаевич, 
стропальщик - Пронин Александр 
Анатольевич, (ООО «Оникс»), сварщик - 
Чегинцев Дмитрий Владимирович (ООО 
«Оникс»), ответственный за производство 
сварочных работ - главный сварщик ИКЦ 
«Альтон» Степанов А.М., 
окончательные сварочные 
работы выполнял сварщик 
ИКЦ «Альтон» Карпов К.В. 
Все работы проводились 

под руководством прораба 
Емшанова В.А. (ИКЦ 
«Альтон»). Оперативные 
работы поручались 
Ахматвалееву Назиру 
Назимовичу и Закирову 
Ильсуру Акбирдинович, 
все они работники ИКЦ 
«Альтон». Активное участие 
принимал и Мирзаянов Фнун 
Гавасович. На этом этапе 
работы были задействованы 
рабочие, которые 
подчиняются Емшанову В.А.: 

Мустафин Линар Ахметович, Ганиев Марат 
Мирзанурович, Авазов Шерзот Илхабаевич. 
Весь процесс монтажа пирамидных вершин 

прошел на высоком организационном 
уровне.
Полумесяцы устанавливали работники 

ООО «Оникса»: бригадир монтажников 
Пронин А.А., жестянщик Тарин А.В. 
сварщик Чегинцев Д.В., руководитель ООО 
«Оникс» Костыгин Станислав Игоревич.
Работа по минаретам пока полностью 

не закончена. Предстоит смонтировать 
и облагородить площадки с поручнями 
на уровне стыкового соединения 
верхней бетонной части с металлической 
конструкцией минаретов, выполнить 
наружные отделочные работы бетонной 
части минаретов.
За проделанную работу, особенно 

за последние три месяца, хочется 
поблагодарить и сказать всем «Большое 
спасибо!» - тем, кто бетонировал минареты 
с соблюдением всей технологии, в т.ч. 
обеспечением необходимого температурного 
режима в морозное время. Многим людям 
эти сложности неведомы, об этом знают 
только те, кто ежедневно выполняет эту 
работу, кто контролирует процесс, вплоть 
до того, что при выявлении несоответствия 
нормативным требованиям технадзор 
заставляет переделывать. И, к сожалению, 
такое бывало.
Мечеть мы строили на века, поэтому и 

требования к выполнению работы особенные, 

Вытяжные зонты в помещении кухни

08.01.12
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не только строительные, но и 
моральные.
За март - апрель 2012г.  было 

оплачено за выполненные  
работы и  материалы  1 371 
243 руб. Часть этих денег 
- это расчет за работы, 
выполненные в предыдущем 
отчетном периоде. Так был 
произведен расчет с ООО 
«Оникс» (предприятие из 
Челябинской области) за 
монтаж металлических 
элементов минаретов (200 
тыс.руб.), расчет с ижевской 
строительной организацией 
за бетонирование минаретов 
(100 тыс.руб.). 
За изготовление и монтаж 

лестничных ограждений 
произведен окончательный 
расчет - 94 130,55руб. из 
общей суммы по договору 
470 654 руб.  Объявленная 
в феврале акция по сбору 
денег для оплаты этой 
работы продолжалась и в 
марте. АльхамдулиЛляхи 
Раббиль-Алямин, по этой 
акции собрали 651 957,00 
руб. Оставшаяся сумма 
181303руб. будет оплачена 
за изготовление и монтаж 
поручней наверху на 
венчике минаретов. Спасибо 
всем, кто вложил деньги 
на эти работы! В газете 
«Центральная мечеть» был 
напечатан специальный 
вкладыш с именами тех, кто 
пожертвовал свои деньги. 
Практически эта работа 
закончена, т.е. смонтировано 
60 п/м (погонных метров) 
перил на лестничных 
маршах в мужской и женской 
половине и возле окон.
В женском и мужском 

молельных залах полностью 
закончены покрасочные 
работы, в т.ч. выполнена 
художественная роспись 
потолков, гипсовых изделий, 

19.01.12

19.01.12

Последний этап армирования минарета и сварка закладных 
деталей на вершине строящихся минаретов 

19.01.12
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вентиляционных решеток и 
капителий. 
Специалисты Крафтпласта 

изготовили и установили 
50 гипсовых решеток на 
вентиляционные отверстия 
воздуховодов.
В марте внутри минаретов 

по всей высоте смонтированы 
вертикальные лестницы и 
межпролетные площадки из 
металлического решетчатого 
материала для обслуживания 
различных коммуникаций. 
В каждом минарете 
установлены по 60 ступеней 
и 9 площадок.
По отопительной системе 

полов выполнено:
- монтаж разводки 
трубопроводов – 140 м;
- установка насосов – 
6шт., электрокотла – 1шт., 
расширительных бачков – 
2шт.; 
- установка группы 
безопасности с 
воздухоотводчиками – 2 шт. и 
др.оборудование (мониторы, 
воздухоотводчики и 
п р е д о х р а н и т е л ь н ы е 
клапаны);
- испытание системы 
теплых полов на 
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь 
центральной системы 
отопления через 
теплообменник. Результаты 
испытаний признаны 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м и , 
система находится в рабочем 
состоянии.
На техническом 

этаже дверные откосы 
обшиты гипсокартоном 
с утеплителем (8 кв.м) и 
зашит гипсокартоном каркас 
теплового узла (15 кв.м). 
На этом же этаже 

выполнена укладка на пол 
керамогранита - 13 кв.м, 
укладка 100 м плинтуса 
из керамогранита в обоих 

21.02.12

Монтаж металлических барабанов на минаретах.

18.02.12

Заливка последней порции бетона на восточный минарет. 

18.02.12
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1 марта 2012г. в 9 часов Председатель Махалли «Центральная мечеть», генеральный директор ИКЦ «Альтон» 
Каюмов Н.Б. (слева) провел производственный инструктаж со всеми работниками, которые были задействованы  
при подъеме и монтаже пирамидальных вершин минаретов. 

1 марта 2012г.      -      
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Специалисты и рабочие, которые устанавливали пирамидальные вершины на минаретах.
Каюмов Н.Б. восьмой слева.

01.03.12

Хорошее настроение, потому что все получалось 
хорошо в этот день. 

   установка пирамидальных вершин с полумесяцами на минареты
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залах. Покрашены металлические пластины 
заземления – 2 м.
В тахаратных выполнена облицовка плиткой 

душевых поддонов (4 кв.м) и облицовка стен 
душевых пластиковыми панелями (2 кв.м).
В двух тамбурах первого этажа на площади 

18кв.м сделана растворная стяжка и уложена 
на пол плитка и 12 м плинтуса. 
На первом этаже выполнена укладка 

плинтуса 96 м по периметру помещения.
Стены и потолки:

- на первом этаже выполнена покраска стен 
300 кв.м и потолков 250 кв.м;
- покраска стен лестничных пролетов 320кв.м;
- покраска стен технического этажа  500 кв.м.

Произведена:
- зашивка кабельканала 
гипсокартоном на 
лестничных маршах – 24 м;
- зашивка мест крепления 
радиаторов отопления к 
стене профилем – 48 мест;
- покраска труб отопительной 
системы - 500 м.
Электромонтажные работы:
- монтаж молниезащиты 

60м и устройство заземления 
металлических площадок 
60м внутри минаретов;
- установка светильников на 

техническом этаже – 66шт.;
- установка люстр 8 шт. в 

женском зале;
- отделочные работы 

в электрощитовой 
(штукатурка, шпаклевание, 
покраска стен и потолков) 
выполнены бригадой 
электриков;
- предварительный замер 

петли «фаза – нуль» на всех 
этажах мечети – 20 точек.
Один мусульманин оплатил 

безвозмездно стоимость 
электрооборудования на 
сумму 100 тыс.руб.
Выполнено устройство 

гидроизоляции (150 кв.м) 
на нижней части стен 
снаружи здания мечети с 
применением праймера, 
битума и бикроста. Пазухи 
стен засыпаны глиной и 

утрамбованы (18куб.м). 
По призыву имама 

мечети Закирова Ильсура добровольцы, 
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин, 
приходили делать уборку территории 
и внутри мечети (мытье полов, окон, 
стеклянных ограждений, уборка мусора и 
др.). В таких необходимых вспомогательных 
работах всегда принимает участие Магдеев 
Равиль З.
Приступили к монтажу каркаса под 

обшивку венчика (карниза) на стыке 
бетонной верхней части минаретов 
с металлоконструкцией вершины 
минаретов. 

Вид строящейся Центральной мечети с установленными вершинами на 
минаретах

25.04.12

25.04.12
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Начали довольно объемную 
работу по изготовлению и 
затратам - это обустройство 
пяти входных групп 
снаружи здания мечети: 
один центральный вход; два 

входа в женскую половину; 
два входа в мужскую 
половину.
Общее количество дверей 

в мечети - 55 штук. Из них 
на сегодня установлено 7 
дверей, которые нам отдали 
безвозмездно. Три двери 
изготовлены, но пока не 
установлены. Еще две двери 
привез один мусульманин. 
Остается изготовить и 
установить 43 двери (в 
т.ч. 16 дверей в кабины 
тахаратных). В апреле 
сделана предоплата 70 000 
руб. за 7 противопожарных 
дверей. 
В первую очередь нужно 

будет установить двери на 
входах в мужской и женский 
залы и на входе на первый 
этаж, чтобы уберечь от 
загрязнения и запыления 
покрашенные стены и 
потолки.
За первую половину 2012 г. 
строительство ни на один 
день не останавливалось, 
АльхамдулиЛляхи Раббиль-
Алямин, мы с каждым днем 
продвигались вперед. Это 
большая ответственность - 
строительство Центральной 
мечети, и, в тоже время, это 
великое благо. Некоторые 
люди хотели бы строить 
такую мечеть, но у них нет 
возможности, а у нас с вами 
есть иман, есть желание и, 
самое главное, мы чувствуем 
поддержку Всевышнего! 
Он вселяет в нас веру, дает 
нам силы и здоровье. Он 
объединяет нас с вами 
и указывает праведный 
путь! Каждый раз, когда 

16 мая 2012г. состоялось очередное собрание Совета Махалли и 
Ревизионной комиссии Центральной мечети, в котором приняли 
участие Шагиев Р.А., Хисамутдинов И.С., Каюмов Н.Б., Ихсанов Н.С., 
Закиров И.А., Мирзаянов Ф.Г., члены Ревизионной комиссии Фазульянов 
Р.М., Фардиев М.Ф., Магдеев Р.З. На это собрание были приглашены 
Муфтий Фаиз-хазрат, директор одной строительной организации 
Латыпов Р.Т., бухгалтер Центральной мечети Закирьянова Р.З., прораб 
Емшанов В.А., мусульманин Ахматвалеев Н.Н.

Вопрос о строительстве мечети был главным. Кроме этого заслушали 
результаты аудиторской проверки деятельности Фонда содействия 
строительству и ремонту мечетей в УР и Махалли “Центральная 
мечеть” за 2011г. Отмечена положительная динамика в ведении 
отчетной документации. По вопросу оформления документов на 
получение Разрешения на строительство доложил Мирзаянов Ф.Г., все 
высказались о необходимости активизации этой работы и ускорения 
ликвидации харамного кафе “Хит” с территории мечети. На обсуждение 
собрания были представлены несколько вариантов внешнего цветового 
оформления здания мечети и минаретов. Для окончательного 
выбора было решено встретиться с Заслуженным архитектором УР 
Багаутдиновым Х.М. 

Закиров И.А. поднял вопрос о проведении никяха, об участии в 
торжествах по случаю рождения ребенка, участии в церемониях по 
случаю смерти кого-либо. На этих мероприятиях нужно быть предельно 
внимательным, ведущему самому быть примером мусульманского 
поведения, соблюдать все законы Ислама, советоваться с Муфтием 
Фаизом-хазратом. К таким церемониям необходимо привлекать 
грамотных, обученных молодых людей, с которыми были проведены 
инструктажи и занятия по повышению квалификации. 
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заканчивались деньги, 
находились люди, которые 
вкладывали свои средства. 
Вот и в тот момент, кроме 
собранных по акции, внесли 
деньги ООО «МК СВК» - 150 
тыс.руб., ООО «Декоративно-
цветочные культуры» - 100 
тыс.руб.,  Хабибуллина 
Ирина Борисовна – 200тыс.
руб., Ахметова Равиля 
Касимовна – 100 тыс.
руб., ООО «Торговый Дом 
«АНИС» - 15 тыс.руб., и 
много других людей.  
Радует еще и то, что наши 
ж е н щ и н ы - м у с у л ь м а н к и 
стали более активными 
в финансировании 
строительства. Они влияют 
на своих мужей, и от 
этого семейная дружба 
укрепляется, все получают от 
Всевышнего награду - сауаб.
В мае – июне 2012г. на двух 

минаретах начаты наружные 
отделочные работы. 
Смонтированы ступенчатые 
венчики из нержавеющей 
стали и смонтированы 
поручни на верхних 
площадках минаретов. 
После выравнивания граней 

минаретов на них наносится 
декоративная штукатурка 
«Сaparol». Затем на грани 
минаретов наносится 
рисунок украшения, по 
которому монтируются 
заранее изготовленные 
декоративные элементы из 
стали с нитрид-титановым 
покрытием («под золото»). 
Внутри обоих 

минаретов начат монтаж 
п р о т и в о п о ж а р н ы х 
сухопроводов общей длиной 
59м. Эта работа требует 
высокой квалификации 
от сварщиков, поэтому 
привлечены специалисты – 
профессионалы своего дела 
из «Альтона».12.05.12

Потолочные светильники на техническом этаже. 

24.04.12

Разводка трубопроводов отопительной системы полов. 

Ступени и площадки из решетчатого материала внутри минарета

12.05.12
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12.05.12
Устройство гидроизоляции на нижней части наружной стены с северной 

стороны мечети.

Обустроена система 
канализации из кухни. Для 
этого разработали проект 
с расчетом по прокладке 
соответствующих труб с 
учетом уклона рельефа 
для стока воды и врезки в 
городскую магистраль.
Затем в соответствии с 

проектной документацией 
построен колодец и уложены 
в траншеи канализационные 
трубы различного диаметра 
общей длиной 190,5м. Для 
подсоединения труб из кухни 
к канализационной системе 
просверлены несколько 
отверстий в железобетонных 
стенах технического 
этажа. Ответственным за 
организацию этой работы 
был Мирзаянов Ф.Г. Работу 
выполняла бригада рабочих 
под руководством прораба 
Емшанова В.А. и Закирова 
И.А. 
В мае – июне установлено 

20 дверей в тахаратных и 9 
дверей в другие помещения. 
Общее количество 
установленных дверей на 
сегодня 34 шт. Еще нужно 
установить двадцать одну 
дверь, из которых 5 - 
наружные.
Внутренние отделочные 

работы
- На двух площадках у 
эвакуационных пожарных 
выходов выполнена 
растворная стяжка 60 кв.м и 
установлены металлические 
желоба для стока дождевой 
воды 26м;
- на техническом этаже 
изнутри у входных дверей с 
мужской и женской стороны 
начато изготовление 
лестничных ступеней;
- продолжалось шпаклевание 
стен вспомогательных 
помещений на техническом 
этаже; Канализационная система: раскопка траншеи, прокладка труб, 

строительство колодца.

25.05.12

31.05.12
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- на техническом этаже частично проведена 
обработка стены гидроизоляционным 
материалом «Пенетрон».
На северную сторону мечети завезено 

60 тонн песчано-гравийной смеси для 
обустройства главного входа. Кроме этого 
завезено 1055 тонн  грунта для поднятия 
уровня земли на северной стороне. 
Проведено его выравнивание, т.е. планировка 
и утрамбовка.
Велось строительство бетонированных 

лестничных ступеней на трех входах: с 
женской стороны, мужской стороны и 
главного входа.
В связи с поднятием уровня грунта на 

территории мечети с северной стороны 
сделано наращивание кирпичной кладкой 
горловин на 4 дренажных колодцах. 
Электромонтажные работы

- Установка и подключение 14 настенных 
светильников в женском зале; 
- 24 светильников на первом этаже;
- 30 светильников в минаретах;
- установка 6 выключателей освещения;
- монтаж 6 коробок У615 для подключения 
прожектора наружного освещения;
- установка 60 распаячных коробок для 
подключения светильников и выключателей;
- перенос контура заземления с копкой 
траншеи 24 м и укладкой полосы 4*40 
длиной- 26м;
- прокладка кабеля в магистральных трубах 
для внутреннего освещения и наружной 
подсветки минаретов.
Начат монтаж системы автоматического 

управления вентиляционного 
оборудования.
Все эти перечисленные работы невозможно 

было бы проводить без финансовой помощи 
Президента Удмуртии Волкова А.А., 
Президента НК «Русснефть» Гуцериева М.С., 
депутата Государственной Думы Агаева 
Б.В. Эта поддержка в сумме трех миллионов 
рублей, перечисленная через АУК УР “Центр 
по охране объектов культурного наследия”, 
была очень своевременной! От имени всех 
мусульман Удмуртии и членов Муфтията 
Удмуртии благодарим Александра 
Александровича, Михаила Сафарбековича 
и Бекхана Вахаевича за помощь, которую эти 
государственные люди оказывают не в первый 
раз. На предыдущие их перечисления были 
выполнены внутренние отделочные работы 

Художественная роспись в мужском и женском 
молельных залах. 

24.04.12

  Перила на лестничных маршах. 

24.04.12
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14 июня 2012 г. на улице Петрова г. Ижевска состоялось торжественное открытие мечети «Иман 
Нуры». Инициатива возведения мусульманского храма в Устиновском районе исходила от мусульманок 
во главе с Анисой Закировой. Махаллю мечети «Иман Нуры» возглавляет имам-хатыб Равиль-хазрат 
Газизов. На открытии присутствовали заместитель Председателя Правительства Удмуртии Ильдар 
Бикбулатов, министр национальной политики Удмуртии Владимир Завалин, глава Агрызского района 
Фарит Габбасов, куратор конфессиональной политики в Администрации Президента и Правительства 
Удмуртии Сергей Ильинский, Муфтий Удмуртии Фаиз Мухамедшин, имамы со всей Удмуртии, гости из 
Татарстана и Башкирии. Президент Удмуртии А.А. Волков направил праздничное приветствие и подарок – 
ковер. Мусульман пришли поздравить строители- руководитель ФГУП “ГУССТ №8 при Спецстрое России” 
Прасолов Алексей Михайлович и депутат Городской Думы, директор ООО “Стройкомплекс” Мавлутдинов 
Ильдар Амирьянович. 
От имени Махалли Центральной мечети г.Ижевска поздравляем Махаллю мечети «Иман Нуры» с 
открытием!
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в мечети с художественным оформлением и 
строительство минарета. Пусть Всевышний 
благословит их, даст им здоровья и 
дальнейших успехов в их благородных 
делах! Все эти деньги полностью освоены 
за 4 месяца и использованы: на поставку и 
монтаж оборудования для автоматизации 
вентиляционной системы мечети; на изделия 
из архитектурного гипса и натурального 
камня для внутренних отделочных работ; на 
декоративную отделку минаретов снаружи с 
применением нержавеющей стали и стали с 
покрытием нитритом титана, декоративной 
штукатурки; на электромонтажные работы 

с установкой светильников; 
бетонные работы на входных 
группах; оплачен щебень 
и частичная доставка 
грунта с планировкой; 
за гидроизоляционный 
материал, цемент, ПГС 
и другие строительные 
материалы.
Отдельное спасибо 

Генеральному директору 
ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ» 
Васильеву С.С. за его 
неоднократную помощь 
в строительстве мечети. 
Благодаря бескорыстной 
помощи именно таких 
людей строительство 
мечети не остановилось, 
и мы приближаемся к 
завершающей стадии 
строительства святого 
храма. Из 500 тыс.руб. 
на строительство мечети 
израсходовано 250 тыс.
руб., а остальные 250 тыс.
руб. израсходованы на 
строительные работы в 
мечети по ул.Азина.
Руководство строительства 

Центральной мечети 
и Ижевский Муфтият 
благодарят всех, кто 
вкладывал свой труд в 
строительство мечети, кто 
приходил на субботники, кто 
без сожаления перечислял 
деньги на святое дело. С 
каждым днем менялся 
внешний облик мечети, 
красивее становилось внутри.
Отделочные работы 

выполнялись очень кропотливо, поэтому 
внешняя отделка двух главных минаретов 
затягивалась и продвигалась не так быстро, 
как бы хотелось. Но эти минареты уже в 
таком виде радовали глаза.
Наверху минаретов на смотровых 

площадках выполнена растворная стяжка 
для равномерного слива дождевой воды. 
С 9 июля по 17 августа 2012г. полностью 

от начала и до конца был выполнен 
монтаж системы сухотрубов длиной 59 
м, проходящих внутри минаретов, для 
наружного пожаротушения мечети с 

Двери в тахаратной.

03.07.12

Изготовление декоративных деталей для минаретов в цокольном этаже 
мечети.

03.07.12
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Спланированный насыпной грунт с северной стороны. 
Строительство бетонных ступеней главного входа.

03.07.12

Строительство бетонных ступеней с женской стороны

03.07.12

07.08.12

Строительство бетонных ступеней с мужской стороны

24 июня 2012г. трагически 
погиб (несчастный случай) 
Валиуллин Рустем Рафаэлович - 
мусульманский правозащитник, 
высококвалифицированный 
адвокат, мусульманин, хороший 
семьянин. Он всегда спешил 
помочь нуждающимся, ему 
верили, и он помогал. У него 
осталась семья – жена и 
четверо маленьких детей. 

 Для всего мусульманского 
общества это большая 
утрата. Мы скорбим и просим 
Всевышнего, чтобы Он 
поместил его в Рай.

Субботники в мечети

30 июня 2012г. на территории 
строительной площадки 
Центральной мечети прошел 
субботник, на котором 
добровольцы убрали с восточной 
стороны деревья и кустарники 
вдоль забора. Были выполнены 
и другие работы. По данным 
ответственного за организацию 
субботника Закирова Ильсура А. 
работали: Осман Хисамутдинов; 
Аскар Хисамутдинов; 
Раушан; Равиль З. Магдеев; 
Рустам-абый; Фатхетдин Б. 
Юзмухаметов; Накиш; Камиль; 
Ильсур А.Закиров. 

25 августа 2012г. по 
инициативе Закирова И.А. и 
Магдеева Р.З. прошел субботник, 
на котором наводился порядок 
на территории мечети и 
корчевание ненужных деревьев. 
Этот субботник примечателен 
тем, что с некоторыми 
родителями пришли дети и 
принимали участие в наведении 
порядка. 

На субботнике работали:
Равиль З. Магдеев; Накиф; 

Турабек Кадыров; Азат; 
Тауфик Абдурахманов; Азат 
Камалетдинов; Ринат; Рафаэль 
Лутфуллин; Азат Харрасов; 
Рустам; Ильяс; Айзат 
Хузахметов (12 лет); Амир 
Зиязетдинов (5 лет); Мустафа 
(9 лет); Али (5 лет). 

Руководство строительства 
благодарит всех участников 
субботника!
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площадках внутри минаретов, а также 
в стенах минаретов были выполнены 
технологические отверстия - в 18 
металлических площадках, в 4-х бетонных 
перекрытиях и в 2-х металлических 
барабанах верхних частей минаретов. Работу 
выполнили специалист ИКЦ «Альтон» 
Коромыслов А.С. и Дамир.
По ходу прокладки трубопроводов 

на внутренних стенах минаретов были 
установлены на анкерные болты 18 
«закладных» в виде металлических пластин 
размером 300х300 мм. На них приварены 
кронштейны из стального уголка.
В проделанные отверстия в бетоне 

минаретов вставлены гильзы, изготовленные 
из отрезков трубы диаметром 108 мм. 
Заготовленная труба диаметром 89 мм 

была распилена в монтажные размеры, 
выполнена разделка ее кромок 
и осуществлена поэтапная 
сборка трубопроводов со 
сваркой 34 стыков.
Трубопроводы прикреплены 

к кронштейнам с помощью 
стальных хомутов. Задвижки 
смонтированы посредством 
болтовых соединений. Для 
подключения пожарной 
техники установлены 
соединительные головки.
17 августа произведены 

п н е в м а т и ч е с к и е 
испытания всех сухотрубов 
противопожарной системы. 
Испытания прошли без 
замечаний.
Вся выполненная 

работа по сухотрубам и 
примененные материалы 
оплачены полностью одним 
предприятием г.Ижевска 
в виде благотворительной 
помощи.
Для защиты фундамента от 

дождевых и паводковых вод 
обустроена отмостка здания 
мечети с северной стороны. 
После планировочных 
подготовительных работ 
сформирован подстилающий 
слой из песка и тщательно 
уплотнен вибротрамбовкой. 

Месяц Рамадан
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин! Закончился месяц Рамадан. Мы 

благодарим Всевышнего за то, что у нас в г.Ижевске была возможность 
ежедневно проводить намаз таравих во всех трех мечетях – в Соборной 
мечети по ул.Азина, в мечети «Иман Нуры» по ул.Петрова, в Центральной 
мечети по ул.К.Маркса. 
19 августа в Соборной мечети мусульмане под руководством Муфтия 

Удмуртии Фаиза-хазрата провели Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Как всегда, 
в это утро мечеть была до отказа заполнена правоверными и очень много 
мусульман читали намаз во дворе. С каждым годом количество верующих 
увеличивается. Тем, кто приезжает на автомобилях, становится все 
сложнее найти место для их парковки. 21 августа 2012г. состоялась 
встреча Главы города Ижевска Ушакова А.А. с Муфтием Фаизом-
хазратом и членами Ижевского Муфтията по решению вопроса о парковке 
автомобилей для приезжающих в Соборную мечеть по ул.Азина, 278. 
Вместе с Александром Александровичем на встречах принимали участие 

некоторые руководители городских служб.
Глава города Ижевска Александр Александрович после Соборной мечети 

посетил строящуюся Центральную мечеть и был приятно удивлен 
результатами работы, которую проделали мусульмане по строительству 
мечети за последние два года.

выведенными на фасад здания патрубками 
с вентилями и соединительными головками 
для подключения пожарной техники. Перед 
началом монтажных работ прораб Емшанов 
В.А. вместе с альтоновскими работниками 
сделал разметку путей прокладки сухотрубов. 
Практическую работу в соответствии с 
пожарными требованиями организовал 
и проконтролировал начальник отдела 
котлонадзора – заместитель технического 
директора ИКЦ «Альтон» Фиркин О.В. 
Непосредственно строительно-монтажными 

работами руководил техник по наладке и 
испытаниям ИКЦ «Альтон» Сулейманов 
Ф.Ф. Основную работу выполнили 6 
высококвалифицированных специалистов 
ИКЦ «Альтон».
Для прокладки противопожарных 

трубопроводов в металлических и бетонных 

10.08.12
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Смонтированный сухотруб внутри минарета

Соединительная головка для пожарного шланга
на верхней площадке минарета

03.09.12 03.09.12

03.09.12 03.09.12

Задвижка с соединительной головкой для пожарной 
техники на нижней части снаружи минарета

Затем выполнено бетонирование отмостки с 
армированием арматурой диаметром 12 мм 
и планировка грунта с трамбованием.
На территорию завезено 408 куб.м 

грунта и выполнена планировка 900 кв.м с 
трамбованием вибротрамбовкой.
Закончено строительство бетонированных 

лестничных ступеней на трех входах: с 
мужской, женской стороны и главного входа, 
которое было начато в июне.
На ступенях с мужской стороны сделана 

выравнивающая растворная стяжка, 
вмонтированы дюралевые уголки на края 
ступеней и сделаны керамогранитные 
подступени.
Выполнено выравнивание стен главного 

входа с наружной стороны (грунтовка 

бетоноконтактом, оштукатуривание).
Куплен кабель ВВГНГ 5х2,5 в количестве 

70 м и проложен в трубе ТП 20 для 
вентиляционной системы внутри главных 
минаретов. Установлен распределительный 
щиток в вентиляционной системе. 
 Приобретены, установлены и подключены 

24 светильника на первом этаже. Ведется 
монтаж 64 светильников в мужском зале.
Закончен монтаж вентиляционной 

системы мечети. В июле были проведены 
испытания и диагностика этой системы в 
автоматическом режиме. По результатам 
испытаний принято решение установить 
дополнительные регуляторы скорости и 
оборотов для погашения излишнего шума во 
время чтения намазов. 
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Планировка территории вокруг мечети и отсыпка щебня

05.09.12

05.09.12

05.09.12
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Установлены 2 вентилятора рядом с 
воздухозаборной шахтой на техническом 
этаже, затем выполнена изоляция системы. 
Новые вентиляторы подключены к системе 
автоматики. 
В тамбурах первого и технического этажей 

установлены соответственно 4 и 2 дверных 
блока. 
К системе видеонаблюдения подключены 

дополнительно две видеокамеры: на входную 
группу изнутри и в помещении дежурного 
имама.
Для укрепления гидроизоляции на крыше 

дополнительно проклеены все швы мягкой 
кровли.
Начали собирать деньги на покупку 

ковровых дорожек для молельных залов 
через кассу бухгалтера Центральной 
мечети Закирьяновой Рахиле З. Некоторые 
пенсионеры, которые хотели, чтобы мечеть 
скорее была достроена, каждый месяц 
жертвовали на строительство деньги из своих 
пенсий. Но этого не хватало для завершения 
стройки. Мы знаем, что за бескорыстное 
вложение денег на благое дело Всевышний 
дает здоровье, благополучие, семейное 
счастье и спокойствие души. Руководство 
строительства мечети благодарит каждого, 
кто принимал участие в строительстве, 
кто был не равнодушен и ответственен 
за воспитание молодого поколения, за 
межконфессиональную дружбу не на 
словах, а на деле, за взаимопонимание с 
руководством республики и города. 
К октябрю 2012г. выполнено 

выравнивание граней с 
наружной стороны на 
двух главных минаретах 
и штукатурка от нулевой 
отметки до + 7,00м. Эту работу 
сделали специалисты ООО 
«Аванта» благотворительно 
(директор Багаутдинов 
Ф.Ю.).
На малом минарете 

изготовлены и смонтированы 
металлические каркасы из 
профильной трубы на двух 
венчиках и сделана обшивка 
верхнего венчика из листовой 
стали, покрытой нитритом 
титана желтого цвета, а 
нижний венчик обшит 

листовой жестью белого цвета.
В соответствии с проектом покрыли 

третьим гидроизоляционным слоем крышу 
здания мечети специальным материалом 
Айситекс-Стандарт ЭКП 4,5сл. Общая 
площадь покрытия равна 1095кв.м. 
Перед фронтальным покрытием третьим 
слоем проводился локальный ремонт 
поврежденных мест второго слоя. 
Выполнена также герметизация подоконных 

откосов с наружной стороны окон главного 
купола мечети.
Установлены 88 светильников на стенах и 

колоннах первого и второго этажей.
Для наружной подсветки выполнены 

подготовительные работы для установки 8 
прожекторов на главные минареты и двух 
прожекторов на малый минарет с прокладкой 
кабеля, монтажом электрощита, кнопочной 
станции ПКУ 212, распределительного щита 
управления подсветкой минаретов.
Установлена электрозадвижка в системе 

пожаротушения для автоматической подачи 
воды в систему в случае необходимости. 
Проведено ее испытание.
На восточной стороне территории в земле 

на глубине 1 м заложены две кабельные 
гильзы диаметром 100 мм и 140 мм, длиной 
по 8 м под силовой кабель.
Одна организация оплатила светильники и 

электрооборудование на сумму 129 584 руб. 
благотворительно.
В мужском молельном зале после установки 

светильников в местах штробления 

10.10.12

Покрытие гидроизоляционным материалом крыши мечети
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выполнено выравнивание, 
шпаклевание и покраска 
поверхностей колонн. После 
этих работ колонны стали 
выглядеть ровнее и красивее. 
Работу выполняла Султанова 
Музаллия Кутдусовна, а ей 
помогала Габбасова Залия 
Фаязовна. Они работу 
сделали благотворительно, 
спасибо им!
Территория мечети с 

западной и восточной 
сторон имеет наклон. В 
связи с этим проводится 
выравнивание площади с 
устройством подпорных стен. 
Бетонные подпорные стены 
выполняются по проекту 
высотой 75 см, толщиной 
28 см, длиной на западной 
стороне 26 м, на восточной 
–13 м. Эти подпорные стены 
будут укреплять грунт, 
предотвращать разрушение 
и размывание грунта. После 
обустройства подпорных 
стен площадки перед 
мечетью будут относительно 
ровными и без большого 
уклона, это будет удобно для 
прихожан.
После бетонирования 

подпорной стены и 
ступеней на западной 
стороне проведена отсыпка 
территории песчаным 
грунтом и частично щебнем.
С восточной стороны 

мечети выполнено 
частичное покрытие щебнем 
пожарной дороги с укладкой 
водоотводной трубы.
4 ноября 2012г. 

смонтированы две 
противопожарные двери 
на техническом этаже 
(стоимостью по 11,7 тыс.
руб.) Заказаны еще шесть 
объемных межэтажных 
дверей в «Крафтпласте» 
стоимостью по 20 тыс.руб. за 
каждую.
Чтобы уменьшить потери 

тепла и поддерживать 

Строительство бетонной подпорной стены и ступеней на западной 
стороне мечети

10.10.12

Строительство бетонной подпорной стены с восточной 
стороны мечети

26.10.12

26.10.12
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05.09.1207.08.12

07.08.12

07.08.12

Процесс наружной отделки минаретов мечети

чистоту в молельных залах, 
нужно установить все 
недостающие двери. 
Из-за нехватки денег нынче 

пришлось приостановить 
строительство трех входных 
групп и перенести на 
следующий год.
В ноябре - декабре 2012г. 

проделана большая часть 
работы по подключению 
мечети к городским  
электрическим сетям 
по постоянной схеме 
э л е к т р о с н а б ж е н и я . 
Пока электроснабжение 
обеспечивалось по временной 
схеме. По постоянной схеме 
по проекту силовой кабель 
должен проходить в траншее 
в земле. Специализированная 
о р г а н и з а ц и я 
скорректировала проектную 
документацию прокладки 
кабельных сетей. 
Сначала уточнили трассу 

прокладки кабеля, выяснили 
места ее пересечения 
с существующими 
п о д з е м н ы м и 
коммуникациями и 
дорогой. Очистили зону 
земляных работ от деревьев, 
кустарников и других 
препятствий. 
Траншею раскапывали 

экскаватором, а участки, где 
требовалась наибольшая 
осторожность, копали 
вручную. Особую 
ответственность при 
выполнении этой работы 
проявили рабочие 
Центральной мечети: 
Закиров И.А., Мустафин Л.А., 
Исламов А.Г., Глухих Д.Ю. 
В этой работе участвовали 
сотрудники ИКЦ «Альтон» 
Ахматвалеев Н.Н. (он 
постоянно принимает 
участие в строительстве 
мечети) и Репин А.И. 
По проекту глубина 

траншеи - 1 м, ширина - 0,5м. 
Перед прокладкой кабеля 
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дно траншеи выровняли и 
сделали песчаную подушку.
Для защиты кабеля в месте 

пересечения с дорогой через 
пер.Интернациональный 
использованы две 
асбестоцементные трубы. 
Кабель проложили в эти 
трубы.
Непосредственно размотку 

и укладку кабеля в траншею 
выполняла строительно-
монтажная бригада – 12 
человек из городских 
электрических сетей. Бригаду 
организовал Мирзаянов Ф.Г.
Для обеспечения 

температурного режима 
при размотке кабеля с 
барабана был использован 
электрообогреватель.
После укладки двойного 

кабеля АВБбШВ4х150 в 
траншею, его засыпали 
песком, а сверху песка по всей 
длине положили кирпич.
Для ввода силового кабеля 

в мечеть были просверлены 
технологические отверстия 
через стену на техническом 
этаже.
Для ввода кабеля в 

подстанцию продолбили в 
фундаменте два отверстия.
С п е ц и а л и з и р о в а н н а я 

организация произвела 
топографическую съемку 
траншеи для внесения 
в планшеты города 
сетей по фактической 
и с п о л н и т е л ь н о й 
документации. Длина 
траншеи составляет 168 
м. Общая длина кабеля с 
учетом прокладки внутри 
подстанции и внутри 
мечети равна 376 м (кабель 
двойной).
Вся работа по прокладке 

кабеля выполнялась под 
надзором и контролем 
Мирзаянова Фнуна 
Гавасовича и энергетика 
Пантюхина Александра 
Леонидовича. 

Прокладка асбестоцементных труб для кабеля в месте пересечения с 
дорогой

12.12.12

05.12.12

Подкопка траншеи вручную

07.12.12

Расчистка территории  под раскопку траншеи. Работает бензопилой 
Репин А.И. - работник ИКЦ «Альтон».
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После оформления 
и с п о л н и т е л ь н о й 
документации   на 
выполнение технических 
условий, акта на 
выполненные работы и 
получения соответствующего 
разрешения будет выполнено 
подсоединение кабеля к 
фидеру подстанции.
Выполнен монтаж 

электрокабеля 50 м 
для подсветки куполов 
минаретов. Смонтированы 
и подключены светильники 
(90шт.) на лестничных 
маршах, в тахаратных, 
на входных группах и на 
входах в технический этаж. 
Установлены два прожектора 
для освещения входной 
группы с западной стороны.
Проложен электрокабель 

для монтажа розеток в 
комнатах около мужской и 
женской тахаратных.
В ноябре изготовлены и 

установлены двухстворчатые 
распашные двери (6 шт.) из 
алюминиевого профиля с 
порошковой покраской на 
трех этажах мечети. Они 
специальные с размерами 
больше стандартных. После 
установки этих дверей вид 
залов мечети стал более 
уютным, а использование 
тепла более эффективным 
(уменьшились потери тепла). 
Предприятие-изготовитель 
ООО УПТК «Крафтпласт» 
снизил стоимость за каждую 
дверь по сравнению с 
рыночной ценой.
Изготовлены и установлены 

четыре наддверные рамы 
с цветным остеклением 
на восточном и западном 
входах, но их еще нужно 
доделывать. 
В комнате рядом с женской 

тахаратной закончены 
внутренние отделочные 
работы.

Размотка кабеля с барабана и укладка его в траншею

26.12.12

Засыпка кабеля в траншее песком и укладка кирпичом сверху

26.12.12

Ввод двух кабелей в подстанцию

27.12.12
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8 октября 2012г. Муфтий УР Фаиз-хазрат и его заместители Ихсанов Н.С. и 
Каюмов Н.Б. поблагодарили генерального директора ОАО “ИЭМЗ “КУПОЛ” 
Васильева С.С. за неоднократную помощь в строительстве Центральной 
мечети и поздравили с днем рождения. 

Слева направо: Ихсанов Н.С., Каюмов Н.Б., Фаиз-хазрат, Васильев С.С.

08.10.12

В двух комнатах около мужской и женской 
тахаратных смонтированы радиаторы 
отопления с подключением к общей 
отопительной системе мечети. Проведены 
испытания отопления в этих комнатах.
Дорабатывался до эксплуатационного 

режима канализационная система 
тахаратных, а также смывных бачков в 
туалетных кабинках.
Изготовлены и смонтированы перила-

поручни с правой стороны на бетонной 
стене у западного входа в мечеть. Перила 
выполнены из нержавеющей стальной 
трубы.
С восточной стороны выполнено частичное 

наращивание бетонной подпорной стены на 
высоту 30 см. 
Сделана отмостка (27,8 кв.м) с северо-

западной и северо-восточной сторон 
(подготовка основания, армирование, 
устройство опалубки, заливка бетоном).
На малом минарете демонтированы леса, 

которые были внутри конструкции, и 
заделаны технологические отверстия. Для 
технических целей изготовлен люк в малом 
минарете.
Закончен крепеж стальных металлических 

пластин нижнего венчика.
ФГУП “ГУССТ №8 при Спецстрое России” 

(руководитель Прасолов А.М.) после нашего 
обращения в очередной раз помогло и 
перечислило в ноябре 300 тыс.руб. Все, 
кто оказывал благотворительную помощь 

деньгами, доверял нам и видел по отчетной 
информации, что каждый присланный рубль 
использовался по назначению - только на 
строительство Центральной мечети. «Фонд 
поддержки исламской культуры, науки, 
образования» (г.Москва) нам поверил и за 
отчетный период перечислил 150 тыс.руб. 
Через Ижевский Муфтият мусульманин, 
который просил не публиковать свое имя, 
внес благотворительно 200 тыс.руб., и еще 
один мусульманин - 25 тыс.руб. На расчетный 
счет Махалли вложил Кузнецов А.Н. 50 тыс.
руб. За отчетный период благотворительные 
взносы сделали предприятия: ООО «Газ-
Сервис» - 20тыс.руб. и ООО «Союзбурсервис» 
- 10 тыс.руб. Деньги перечислили частные 
лица: Ахметзянова Д., Хамидуллина Р.М., 
Набиева Р.Х., Аминов М.В., Шакирзянов А.А. 
и другие.
Каждый месяц помогали деньгами в 

строительстве мечети Шарафеев А.Р., 
Хакимова Л.Г., Нуруллин Л.Н., и есть 
мусульманин, который перечислял деньги 
каждый месяц и не публиковал свое имя. 
Два мусульманина каждый месяц 

продолжали вкладывать деньги для оплаты 
электроэнергии, теплоэнергии и налогов. 
За прошедший год работы выполнено 

немало. Мы надеялись в будущем 2013г. 
достроить мечеть и постараться получить 
в Главном управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации 
г.Ижевска Разрешение на ввод в 

эксплуатацию мечети, если 
будет на то воля Всевышнего, 
иншаАллах.
Одним из важных моментов 

в строительстве Центральной 
мечети стало проявление 
солидарности и дружбы 
между людьми разных 
вероисповеданий в нашей 
республике, понимание 
и поддержка руководства 
Удмуртии и г.Ижевска. 
Удмуртия – это наш дом, 
наша Родина. Мы все должны 
беречь ее, не позволять 
никому вносить беспорядок 
и расшатывать единство 
нашего общества. Мы все 
знаем, что сила людей 
зависит от их сплоченности, 
и это  подтвердилось при 
строительстве мечети.
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Обобщенная стоимость выполненных работ в 2012г.
№ Выполненные работы Стоимость, руб.

1
 Минареты
Изготовление и монтаж верхних металлических конструкций на главных минаретах. 
Наружные отделочные работы на всех трех минаретах. Работы внутри минаретов.

2 904 523,83 

2 Внутренние отделочные работы. Монтаж лестничных ограждений. Установка 47 
дверей. Оплата за стеклянные ограждения в женском зале, смонтированных в 2011г. 2 748 736,56

3 Электромонтажные работы. 1 152 155,86
4 Гидроизоляция крыши. 365 884,15
5 Планировка территории. Устройство отмостки. Строительство подпорных стен. 871 535,35
6 Строительство трех бетонных входных лестниц. 819 736,24

7
Содержание территории мечети. Расчистка территории, в т.ч. арендуемой. Оплата за 
погрузочные механизмы и др.технику, вывоз мусора. Покупка шансовых инструментов 
и хозяйственные расходы.

189 817,16 

8 За охрану мечети и территории, уборку внутри мечети, оплата дежурных имамов. 386 936,00

9 Оплата за электроэнергию, теплоэнергию, воду, за аренду территории бывшей 
больницы, за аудиторские услуги, оплата налогов, банковское обслуживание. 854 677,62 

ИТОГО 10 294 002,77

Сводная таблица вкладов и расходов за 2012г. в рублях.

Куда вложено
  Общая сумма вкладов за 2012г. Расходы за 

2012г.
Остаток на 
01.01.2013г.Остаток на 

01.01.12г.
Вклады 
за 2012г.

и остатков на 
01.01.12г.

В кассу 134 590,61 2 674 039,30 2 808 629,91 2 547 876,31 260 753,60
На р/счет Фонда 287,32 776 313,50 776 600,82 775 949,88 650,94

через РДУМУ 1 102 197,23 5 786 311,00 6 888 508,23 6 493 001,14 395 507,09
на р/счет Махалли 788,29 787 440,01 788 228,30 477 175,44 311 052,86

ИТОГО 1 237 863,45 10 024 103,81 11 261 967,26 10 294 002,77 967 964,49

Установленные светильники на колоннах мужского зала.

26.10.12
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2013 год
В 2013г. планировалось 

выполнить следующее:
Закончить отделочные 
работы на двух главных и 
малом минаретах.
Покрасить все стены вторым 
слоем.
Полностью построить 
три входные группы: с 
женской, мужской сторон и 
главного входа и выполнить 
отделочные работы в 
подъездах. Особенно 
большой объем работы 
ожидается по  обустройству 
главной входной группы.
Закончить работы 
по обустройству двух 
п р о т и в о п о ж а р н ы х 
выходов с изготовлением 
металлических ступеней с 
внешней стороны мечети.
Выполнить благоустройство 
территории вокруг здания 
мечети. 
Оборудовать кухню и 
столовую с оснащением 
электроплитами, моечными 
ваннами, установить 
обеденные столы, приобрести 
необходимую посуду.
Оборудовать  библиотеку  
стеллажами,  мебелью  
и  необходимыми 
техническими устройствами.
Постелить ковры в мужской 
и женский молельные залы.
В первой половине 2013 г. 
работы по строительству 
Центральной мечети 
несколько замедлились 
в связи с финансовыми 
затруднениями. В какой-
то степени на это стало 
причиной сокращения 
прораба Емшанова В.А., 
Закирова И.А. и Мирзаянова 
Ф.Г., зарплату которым 
ежемесячно выплачивало 
одно ижевское предприятие 
в течение нескольких лет. 

 Нагим-хазрат Каюмов

Отделка минаретов мечети зеленой штукатуркой и декоративными 
элементами

28.05.13

29.06.13
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На двух главных минаретах 
на отметке от 0,00 до 
+7,50 грани обработаны 
бетоноконтактом, выполнена 
декоративная штукатурка и 
покрашено светло-зеленой 
краской. Во второй половине 
2013г. на них смонтированы 
декоративные элементы (320 
п.м) с нитрид-титановым 
покрытием. 
В 2013 г. начаты и полностью 

закончены отделочные 
работы на малом минарете 
(33,72 кв.м) с монтажом  
декоративных элементов (48 
п.м).
Выполнена финишная 

покраска стен мужского и 
женского молельных залов. 
Краску на сумму 40 000,00 руб. 
благотворительно оплатила 
одна ижевская организация. 
Выполнены отделочные 
работы в комнате имамов и 
помещении библиотеки.
На входных группах 

технического этажа 
произведено бетонное 
выравнивание полов на 
входах и уложена на пол 
керамогранитная плитка 
и плинтус, выполнена 
чистовая отделка стен. 
Между кухней и венткамерой 
построена перегородка, 
и построена перегородка 
между кухней и помещением  
для водомерного  узла. 
Поставлена стена, 
отделяющая кухню от 
подсобного помещения.
В тахаратных оборудованы 

душевые комнаты.
На первом этаже 

начато строительство  
з в у к о и з о л я ц и о н н ы х 
перегородок (стен) учебных 
классов. Общая площадь стен 
148 кв.м.
Проведены лабораторные 

испытания электрической 
изоляции кабелей с 

Собрание Совета Махалли и Ревизионной комиссии

Начало отделки главного входа мечети

28.05.13

20.03.13

20.03.13
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РАМАДАН 2013г.
Впервые в этом году с наступлением месяца Рамадан в 

Центральной мечети проводили ифтары.
В месяц Рамадан были ниспосланы первые суры Корана и 

одержаны победы в великих битвах. В этот месяц врата 
Рая открываются, врата Ада закрываются, а шайтаны 
сковываются цепями. Каждое утро ангелы возглашают: 
«О желающий творить добро, возрадуйся! О желающий 
творить зло, воздержись!». Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: “Кто даёт еду постящемуся 
для разговения, он будет иметь награду равную ему, без 
малейшего умаления от награды постящегося.” Поэтому  
многие  мусульмане,  чтобы  получить награду Всевышнего, 
оплачивали ифтары, помогали своим трудом. Имена 
жертвователи оставляли в тайне, потому что их намерения 
были искренними.

Оставшиеся после проведения ифтаров деньги в сумме
13 176,59 руб. были израсходованы на строительно-

монтажные  работы на Центральной мечети.
Так как ифтары проводились впервые, необходимо было многое подготовить. Стены столовой покрашены начисто 

свежей краской. В кухне установлены электроплиты, электрокипятильник, моечные ванны и разделочные столы. 
Проверены все системы –электрическая, водоснабжение, канализация. В обеденных залах были расставлены новые 
столы и скамейки. Закуплен весь необходимый для приготовления пищи кухонный инвентарь и посуда.

Каждый день закупали продукты. Ответственным исполнителем по закупке продуктов был назначен имам мечети 
Закиров И.А. В помощь ему одна организация за свой счет выделила автомобиль.

Ифтары готовили ежедневно по графику несколько поваров. Им помогали наши мусульманки и мусульмане. После ужина 
все мусульмане убирали за собой со столов и наводили порядок в помещениях.

Женщин, которые постоянно помогали поварам, развозила по домам ежедневно на своем автомобиле одна организация. 
Помощь женщин-мусульманок организовал  Магдеев  Р.З.  Один  мусульманин приходил каждый день резать и раскладывать 
хлеб, поправлял ковры, выносил мусор из молельных залов.

Организаторы ифтаров, повара, их помощники, все,кто помогал на кухне и в столовой, - все они работали за сауаб.
Мусульмане с Центрального рынка и овощной базы приносили некоторые продукты для ифтаров, сок, орехи, фрукты, 

финики и др. Они несколько раз сами полностью готовили ифтары из своих продуктов, а супы варили женщины-
мусульманки.  Несколько человек принесли посуду, кастрюли, ложки, тарелки, кружки. Некоторые приносили продукты. 

Начиная с первого ифтара, собиралось много людей. Двери мечети открыты для всех в это священное для всех 
мусульман время. Каждый вечер на ифтарах было по 250, а иногда по 300 человек. После ифтара все оставались на 
таравих-намаз.

25 июля 2013г. по приглашению руководства на ифтаре были гости из ОАО «ИЭМЗ «Купол». Они передали поздравление 
с месяцем Рамадан от генерального директора Васильева С.С. Это предприятие несколько раз оказывало помощь в 
строительстве Центральной мечети.

Муфтий  Удмуртии  Фаиз-хазрат  несколько  раз принимал участие в ифтарах в Центральной мечети.
Коллективные ифтары имеют важное значение для мусульман. Во время их проведения чувствуется единство наших 

верующих. Все испытывают радостное чувство от встреч друг с другом. Уразу держать нелегко, но мусульмане 
воспринимают это с благодарностью, во время уразы укрепляется иман.

В месяц Рамадан все мусульмане стараются делать как можно больше добрых и полезных дел.
Священный Рамадан заканчивается праздником Ураза-байрам, который несет радость возросшей веры, духовного и 

нравственного просветления, желания творить добрые дела и помогать людям.
Уразу-байрам как всегда проводил Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат в Соборной мечети по ул.Азина. 
Поздравить  мусульман  с  праздником  в Соборную мечеть 8 августа пришли представители Правительства УР и 

г.Ижевска: Глава города Ижевска Ушаков А.А., Главный федеральный инспектор по Удмуртской республике Мусин Д.А., 
зам.начальника отдела  по  взаимодействию  с  общественными объединениями Управления по внутренней политике при 
Правительстве УР Ильинский С.И. и др.

Уважаемые мусульмане! Пусть Всевышний по милости Своей примет от нас все хорошее, а все плохое простит.

В столовой Центральной мечети во время ифтара

25.07.13 07.08.13

Благотворительная помощь от 
Махалли Центральной мечети  

мусульманке

Намаз

25.07.13
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составлением протоколов. 
П е р е м о н т и р о в а н а   

электропроводка кухни 
под электрические плиты 
с заземлением. Проведены 
работы по подключению 
дополнительной вытяжки  и 
канального вентилятора на 
кухне.
В женском молельном зале 

в шести кессонах на потолке 
смонтированы и подключены 
светодиодные ленты.
В библиотеке и комнате 

имамов на первом этаже 
и малом обеденном зале 
на техническом этаже 
смонтированы светильники, 
розетки и выключатели. В 
этих помещениях  проведены 
п о д г о т о в и т е л ь н ы е 
работы для подключения 
п р и т о ч н о - в ы т я ж н о й 
вентиляции (проложена 
электропроводка). 
Выполнена запитка с 

установкой светильников 
на  входы в столовую и 
библиотеку. 
Для наружного освещения 

проложен электрический 
кабель в три нитки в 
гофротрубе. За этот  кабель 
благотворительно заплатила  
в мае  2013г.  одна   ижевская  
организация в сумме 26 
866,00 руб.
Проведены работы по 

прокладке питающих 
кабелей внутри мечети 
от ввода в здание до ВРУ 
(вводно-распределительное 
устройство): 
1. Пробивка отверстий в 
стене электрощитовой.
2. Закладка в стену стальных 
гильз (3 шт., диам.76).
3. Комплектация кабельными 
лотками, гофрированной 
трубой, концевыми 
муфтами.
4. Монтаж лотков, укладка 
кабелей.

Подсобное помещение

15.08.13

15.08.13

Каюмов Н.Б. контролирует укладку щебня перед главным входом
28.05.13

Кухня
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5. Разделка кабельных концов 
в ВРУ мечети.
Выполнено подключение 

ВРУ мечети по постоянной 
схеме с подключением 
автоматического ввода 
резерва по электропитанию 
аварийного освещения. 
Временный кабель 
демонтирован. Работу по 
прокладке силового кабеля  
организовал и полностью 
контролировал  Мирзаянов 
Ф.Г. Стоимость работы 
намного снижена.
Выполнена комплектация 

электрощитовой комнаты 
средствами электрозащиты и 
огнетушителями.
По   предписанию 

надзорного органа 
произведена замена 
трансформаторов тока учета 
электроэнергии и установка 
трех электросчетчиков. 
Эти счетчики поверены 
и зарегистрированы в 
Росэнергонадзоре. 
С п е ц и а л и з и р о в а н н а я 

организация выполнила 
и с п о л н и т е л ь н у ю 
документацию по факту 
электромонтажа сделанных 
работ. 
Выполнено переключение 

АВР (автоматический 
включатель резерва) 
в электрощитовой. 
Демонтирован кабель 
от старой будки до 
ВРУ электрощитовой 
(50м). Смонтирована 
электропроводка для 
наружного освещения 
двух эвакуационных 
выходов. Смонтирована 
коммутирующая аппаратура 
и электропроводка 
для дополнительных 
прожекторов с северной 
стороны наверху по 
парапетам. Выполнено 
подключение тепловых 

Декоративное оформление малого минарета

15.08.13

18.12.13

Дубовые двери на эвакуационном выходе мечети

18.12.13

Строительство внутренних стен - перегородок
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пушек. 
Перед месяцем Рамадан 

проведена чистовая покраска 
стен на кухне, в мужском и 
женском обеденных залах.  
Кроме этого оборудован 
малый обеденный зал. 

На кухне смонтированы 
три электрические 
плиты, моечные ванны, 
разделочные столы.  К этому 
оборудованию подключен 
водопровод и канализация. 
Установлен кипятильник 
достаточной мощности 
для приготовления чая во 
время ифтаров. Кроме этого, 
подключен электрический 
водонагреватель для 
обеспечения горячей водой 
кухни.
Обеденные залы 

оборудованы столами и 
скамейками. Их делали 
специально на заказ. Спасибо 
большое руководителю ООО 
«Форест-плюс», который 
пошел нам навстречу и 
выдал  все столы и скамейки 
к началу Рамадана. За них 
мы рассчитались еще не 
полностью. Одна ижевская 
организация оплатила 6 
комплектов столов и скамеек 
на сумму 67 200,00 руб.
На кухне установлены 

дополнительный вентилятор 
и противопожарный клапан; 
воздуховоды, проходящие 
в венткамере, защищены 
т е р м о и з о л я ц и о н н ы м 
материалом.
В мужской тахаратной 

произведена замена 
канализационной трубы 
диаметром 50 мм на 
трубу диаметром 100 мм 
и установлен обратный 
клапан.
На западный и восточный 

входы в мечеть по заказу 
изготовлены и установлены 

15.08.13

Помещение библиотеки

Бывшая комната имамов (сейчас переделана в кабинет бухгалтера)

Полностью подготовлены мужской и женский обеденные залы

15.08.13

15.08.13

15.08.13
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металлические двери зеленого цвета. 
Эту работу полностью контролировал 
Ахматвалеев Н.Н. Новые металлические 
двери отличаются прочностью. На 
техническом этаже  деревянные двери 
перекрашены в коричневый цвет, в 
инвентарной комнате демонтирована старая 
временная деревянная дверь и установлена 
новая металлическая.
Установлены две дубовые двери на 

эвакуационных выходах из мечети с 
западной и восточной сторон. Покрашены 16 
деревянных дверей на первом и техническом 
этажах, выполнен монтаж опанелки – 41 м.

Выполнена дополнительная 
герметизация «Пенетроном» 
мест примыканий стен с 
фундаментом в подвале и 
затем обработаны жидким 
стеклом.
Сделана герметизация места 

прохода канализационных 
труб через стену кухни.
На открытой площадке 

возле западного минарета у 
выхода пожарной лестницы 
наложена гидроизоляция 
в два слоя. После бетонной 
стяжки на площадке уложен 
керамогранит с плинтусом по 
всему периметру.
Выполнен перемонтаж 

гидроизоляционного слоя на 
эвакуационной площадке, 
примыкающей к восточному 
минарету. Для этого сначала 
был демонтирован слой 
керамзитобетона, выполнено 
выравнивание раствором 
всей площадки - 29 кв.м, 
армирование, бетонирование 
- 1,8 куб.м, укладка 
керамогранитной плитки и 
плинтусов.
Все швы мягкой кровли 

крыши промазаны жидким 
гудроном.
С северной стороны мечети 

изготовлены и смонтированы 
две эвакуационные 
металлические лестницы на 
отметке 0,00 и покрашены; 
ступени  выложены 
тротуарной плиткой.

Выполнены работы по расширению на 
140мм дверного проема главного входа и 
установлен металлический каркас двери.
На восточном входе на первый этаж 

выполнено бетонное выравнивание нижней 
площадки. 
Заложен минаретный проем на лестничной 

площадке на третьем этаже с восточной 
стороны. 
Выполнен монтаж гранита на ступени, 

подступени и переходные площадки на 
западном входе со стороны ул.К.Маркса (45,5 
кв.м) и закончена отделка гранитом парапета 

Вход в мужской обеденный зал

Эвакуационный выход

01.11.13

15.08.13
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Демонтаж сторожевого домика

с обеих сторон этого входа.
Выполнена облицовка 

гранитом восточной 
входной группы (45,2 кв.м) и 
отделочные работы гранитом  
с внешней стороны на двух 
входах на технический этаж 
(21,8 кв.м).
Большая работа сделана на 

главном входе со стороны 
пер.Интернациональный. 
Выложены гранитом ступени 
и площадки (101,3  кв.м).
Частично построен тамбур. 

Проводилась отделка фасада 
главного входа декоративным 
орнаментом из известняка 
(86 элементов), карниза и 
откосов (122 м).
Выполнена облицовка 

гранитом трех ступеней 12,2 
кв.м на западной бетонной 
подпорной стене.
Смонтированы ливневые 

дренажные стоки  у 
восточной входной группы и 
у западной подпорной стены 
44м.
После рытья траншеи для 

прокладки силового кабеля 
от ТП38 до здания мечети 
восстановлены тротуар, 
участок проезжей части на 
ул .Интернациональная , 
заборы частных домов. 
Привезена одна машина 
чернозема для рекультивации 
почвы в огородах частных 
домов по ул.В.Сивкова.
С восточной стороны 

выполнено дополнительное 
наращивание бетонной 
подпорной стены и сделана 
отмостка. Завершена 
планировка площадки с 
восточной стороны.
По  предписанию 

надзорного органа   
арендуемая территория 
освобождена от строительных 
материалов, мусора и травы 
для создания пожарных 
проездов.

Строительство восточного входа
04.10.13

Строительство западного входа

20.09.13

15.08.13
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Ковры перед укладкой в мужском зале

Мужской молельный зал

Женский молельный зал

04.10.13

20.11.13

20.11.13
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Строительство подпорной стены на западной стороне

Ступени у подпорной стены на западной стороне.

20.11.13

Подгонка ковров вокруг колонн

01.11.13

Начат демонтаж временного 
деревянного дома сторожей и 
дежурных имамов, который 
был построен в 2003г. 
В связи с создавшейся 

ситуацией во время 
ифтаров были установлены 
дополнительные камеры 
видеонаблюдения внутри 
здания мечети.
Муфтият г. Ижевска и 

руководство строительства 
мечети в апреле 
организовали  акцию 
по сбору добровольных 
пожертвований на ковры в 
молельные залы.  По акции 
было  собрано  592 202,00 
руб. В приложении к газете 
«Центральная мечеть» были 
опубликованы ведомости 
по сбору денег. Большое 
спасибо всем, кто принял 
участие в этой акции!
Руководство строительства 

Центральной мечети 
и Ижевский Муфтият 
поблагодарили тех, кто 
оказал финансовую помощь, 
а именно руководителю 
ФГУП «ГУССТ №8  при 
Спецстрое России» 
Прасолову А.М.,  директору 
ООО «ТИРС» Вотину С.В., 
директору ООО «Славутич» 
Ахмадуллину Б.Г., а также 
директору (мусульманин 
имя не называет) ижевской 
строительной организации, 
которая сначала помогала 
нам строить минареты, 
а в 2013г. оказала 
благотворительную помощь 
деньгами.
Мы со своей стороны делали 

все, что от нас зависит, чтобы 
открыть  нашу мечеть к 
месяцу Рамадан  2014 г. Но 
на все воля Всевышнего, 
иншаАллах!
Главная задача для всех 

нас - быть в единстве и не 
дать никому возможности 

20.11.13
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Спасибо!
При вскрытии ящиков 

для пожертвования среди 
рублевых купюр было 100 
евро и 1 доллар. Эти деньги 
обменяли в банке на рубли и 
приобщили к общей сумме. 
Среди денег был 1 реал, 
который в банке не приняли. 
Запланированные работы 

на 2013г. были выполнены 
в соответствии с суммой 
собранных  денег. 
В 2014г. из объемных работ 

нужно смонтировать систему 
пожарной сигнализации 
и систему оповещения 
при пожаре, завершить 
строительство и отделку 
всех трех входных групп, 
частично выполнить 
внешнюю отделку фасадов.
Президент УР Александр 

Александрович Волков 
в очередной раз  оказал 
содействие  в перечислении 
3 млн.руб. в сентябре 2013г. 
Генеральный директор ОАО 
ИЭМЗ «Купол» Васильев 
С.С. перечислил 550 тыс.
руб. Руководитель ФГУП 
«ГУССТ №8 при Спецстрое 
России» Прасолов Алексей 
Михайлович оказал помощь 
- 100 тыс.руб.
ООО «Зеленстрой» выделил 
100 тыс.руб.  Некоторые 
предприятия неоднократно 
оказывали существенную 
помощь деньгами: ООО 
«ПМК», ООО «Полюс-НПО», 
ООО «ТД «Джосер», ООО 
«Тирс» и другие, которые не 
публикуют свое название.
На строительство главного 

входа по акции было собрано 
197 тыс.180руб. На ковры в 
молельные залы летом по 
акции было собрано 592тыс. 
202руб. 
Спасибо нашим рабочим 

- Исламову Алнуру Г., 
Мустафину Ленару А., 
Закирову Ильсуру А., которые 
качественно выполняли свое 

Внешние отделочные работы на главном входе под укрытием

Оформление фасада главного входа

18.12.13

вбивать клинья в межконфессиональную целостность и 
межнациональное дружелюбие в нашей Республике.
Руководитель строительства мечети Председатель 

Махалли «Центральная мечеть» Каюмов Н.Б.  несколько 
раз выезжал на производственные участки ООО УПТК 
«Крафтпласт» (п.Банное Воткинского района и пос.Новый 
около г.Чайковский), где изготавливались элементы отделки 
фасадов входных групп и карниза.
Регулярно по вторникам в 9 час. в мечети проводились 

планерки, на которых обсуждались и решались все 
строительные вопросы.
Некоторые мусульмане оплачивали за свой счет 

стройматериалы, которые использовались для внешних 
отделочных работ. Это большая помощь в строительстве. 

20.11.13
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дело и стабильно повышали 
мастерство. Бухгалтер мечети 
Закирьянова Рахиля З. в 
последнее время принимала 
участие на всех рабочих 
совещаниях и активно 
помогала организовать 
порядок в мечети.
Сотрудники ИКЦ «Альтон» 

Ахматвалеев Назир Н. 
и Зарифуллин Ильгам 
И. постоянно помогали 
в строительных работах 
безвозмездно за сауаб.
Всегда ответственно и 

качественно работали 
специалисты «Крафтпласта» 
(Генеральный директор 
Шакиров Тахир Касимович). 
Они выполняли сложную 
работу по отделке входных 
групп, фасада главного входа 
и на других участках. Особое 
спасибо за отношение к делу 
директору ООО «УПТК 
«Крафтпласт» Богданову 
Константину Олеговичу, 
прорабу Насибуллину 
Алексею Алексеевичу, 
дизайнеру Привалову 
Дмитрию, менеджеру по 
лепному декору Столбовой 
Ольге Александровне, 
бригадирам Румянцеву 
Игорю, Исупову Роберту, 
Дудашеву Константину. 

23 ноября 2013г. в селе Уральский Сарапульского района 
прошло собрание мусульман, на котором принимали 
участие Муфтий УР Мухамедшин Ф.Г., его заместитель 
Каюмов Н.Б. и имам  Сарапульской мечети Халиков 
Ахмад-хазрат. На собрании присутствовало 33 человека, 
были приглашены Глава администрации поселка, 
местный архитектор и депутат. 
На этом собрании был создан Совет Махалли из 7 

человек и выбран Председатель Совета Махалли. 
Желаем новой махалле успехов, укрепления имана 

и надеемся, что мусульмане села Уральский будут 
дружными, сплоченными и объединятся, чтобы 
построить свою мечеть.

Слева направо: Муфтий УР Фаиз-хазрат, Прасолов А.М., Каюмов Н.Б., 
Мирзаянов Ф.Г. 

08.07.13

8 декабря 2013г. в Воткинской мечети состоялось собрание мусульман г.Воткинска, в котором 
принимали участие имам-хатыб Воткинской мечети  Ашрапов Мыхамматнур Галимзянович, руководители 
национальной культурной автономии татар г.Воткинска Фатхуллин Р.М. (председатель), Хабиров А.Р., 
Кашапов Р.Ф., Нуруллин А.С., Багауф Ф.Ф. и др. На это собрание были приглашены заместители Муфтия 
УР Каюмов Н.Б. и Шагиев Р.А.

На собрании обсуждались хозяйственные и другие вопросы. Мусульманская диаспора г.Воткинска способна 
решать возникающие задачи любой сложности.
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24 октября 2013г. в здании Правительства Удмуртской Республики в рамках VI Гражданского 
форума «Общество и власть 2013» прошел конгресс «Конфессиональное пространство 
Удмуртии»,  организаторами которого были Администрация Президента УР, Управление 
по внутренней политике республики и Общественная палата. Конгресс вел заместитель 
начальника отдела по взаимодействию с общественными объединениями Управления по 
внутренней политике Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики 
Ильинский С.И. На этот форум были приглашены представители всех конфессий Удмуртии, 
сотрудники министерств и ведомств, журналисты. 
От мусульманского общества принимали участие имам Соборной мечети Исмагил-хазрат 

Шайхутдинов, заместитель Муфтия УР Каюмов Н.Б., председатель Комитета по закяту 
при РДУМ УР Гарипов Эльмир, Мирзаянов Ф.Г., Закирьянова Р.З.  
В своем выступлении на этом конгрессе Председатель Махалли Центральной мечети, 

заместитель Муфтия УР Каюмов Н.Б. сказал ключевые слова:  «Наша задача,  уважаемые 
коллеги,  я имею ввиду не только задачу Муфтията,  но  и руководителей каждой конфессии 
в Республике, не допустить внедрения вируса дестабилизации в межконфессиональную 
и межнациональную обстановку. Мы должны пресекать и не допускать проявление 
фанатизма, национализма, которые могут привести к расколу в обществе. Существующее 
положение на сегодняшний день – это достояние нашей Республики, которое надо нам 
всем беречь и укреплять. Я всем вам желаю, уважаемые коллеги, здоровья и успехов в вашей 
деятельности».

24.10.13

24.10.13
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Годовой отчет о выполненной работе 
по строительству мечети за  2013 год

№ Выполненные работы Стоимость, 
руб.

1 Входные группы: Облицовка гранитом ступеней и площадок главной, восточной, западной 
входных групп и на двух входах на технический этаж. Облицовка гранитом ступеней 
западной подпорной стены и парапета западного входа. Оформление фасада главного входа 
орнаментом из известняка. Обустройство двух эвакуационных выходов с северной стороны, 
монтаж тамбура главного входа.

3 523 562,46

2 Минареты: Полностью закончены внешние отделочные работы на двух главных и малом 
минаретах: грунтовка, декоративная штукатурка, монтаж декоративных элементов. 164 003,09

3 Электромонтажные работы: Подключение кухонного оборудования и дополнительного 
вентилятора. Монтаж дополнительных электроприборов, светильников и наружного 
освещения. Прокладка питающих кабелей внутри мечети от ввода в здание до ВРУ 
(вводно-распределительное устройство), подключение ВРУ мечети по постоянной схеме с 
подключением АВР (автоматический включатель резерва) по электропитанию аварийного 
освещения. Комплектация электрощитовой комнаты средствами электрозащиты и 
огнетушителями. Замена трансформаторов тока учета электроэнергии и установка трех 
электросчетчиков.

373 130,01

4 Ковры: Покрытие ковровыми изделиями мужского и женского молельных залов. 601 645,00
5 Оборудование кухни и столовой: Установка трех электрических плит и 

электрокипятильника подогрева воды для мытья посуды. Установка разделочных столов и 
моечных ванн. Подключение водопровода к общей системе. Изготовление деревянных столов 
и скамеек в столовую. Монтаж отопления в малом зале. 

404 766,80

6 Внутренние отделочные работы: Финишная покраска стен, доделка библиотечной комнаты 
и комнаты имамов. Отделка малого обеденного зала. Закладка проема в тамбуре входа в 
мужскую столовую, закладка кирпичом  минаретного проема с восточной стороны и проема 
на стене электрощитовой.

246 894,54

7 Перегородки: Строительство и отделка внутренних перегородок на техническом этаже - в 
кухне, в хозотсеке, венткамерах, в проеме от водомерного узла к проходу в столовую; на 
первом этаже - для учебных классов и в комнате  дежурных имамов. 

177 398,86

8 Двери: Установка двух металлических дверей на западном и восточном входах, двух дверей 
на эвакуационных выходах и замена 1 двери в инвентарной комнате. Покраска 16 дверей. 109 241,34

9 Вентиляция: Смонтирован дополнительный вентилятор на кухне. Наложена термоизоляция 
на воздуховоды. Установлен противопожарный клапан. 135 519,00

10 Системы канализации и водопровода: Замена канализационной трубы Ø 50мм на 
трубу Ø 100мм длиной 6м в тахаратной. Установка обратного клапана в канализационной 
системе. Оборудованы душевые кабинки в тахаратных. Сделаны люки на дренажном и 
канализационном колодцах на северной стороне территории мечети.

6 030,00

11 Гидроизоляционные работы: Перемонтаж гидроизоляционного слоя на обеих 
эвакуационных площадках, примыкающих к восточному и западному минаретам. Промазка 
швов мягкой кровли крыши. Герметизация места прохода через стену канализационных труб 
на кухне.

189 028,31

12 Благоустройство: Планировка территории. Устройство подпорной стены с восточной 
стороны. Строительство отмостки и монтаж ливневых стоков 86 759,60

13 Содержание территории: Уборка мусора и снега, уборка и вывоз сгораемых отходов из 
подвальных помещений. Герметизация стены в месте примыкания с фундаментной плитой. 
Очистка территории от кустарников, травы и пней. Монтаж металлических держателей на 
автомобильные ворота и др. 

138 462,80

14 Смонтированы четыре дополнительные видеокамеры. 52 476,18
15 Оплата за электроэнергию и теплоэнергию в ООО «Удмуртские коммунальные системы», 

ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания». 266 000,00

16 Расходы на хозяйственные нужды, административные затраты, банковское обслуживание, 
налоги, охрану и уборку мечети, за аренду прилегающей территории. 1 376 244,37

                                                                                               ИТОГО: 7 851 162,36

Сводная таблица вкладов и расходов за 2013г. в рублях.

Куда вложено
                     Общая сумма вкладов

Расходы за 
2013г.

Остаток на 
31.12.2013г.Остаток на 

01.01.13г.
Вклады за 

2013г.
 на 31.12.13г.

В кассу 260 753,60 1 968 469,84 2 229 223,44 2 023 594,55 205 628,89
На р/счет Фонда 650,94 73 8814 739 464,94 668 261,46 71 203,48

через РДУМУ 395 507,09 4 845 782 5 241 289,09 4 443 240,09 798 049,00
на р/счет Махалли 311 052,86 813 959,3 1 125 012,16 716 066,26 408 945,90

ИТОГО 967 964,49 8 367 025,14 9 334 989,63 7 851 162,36 1 483 827,27
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2014 год
В первой половине 2014г. 

полностью закончен монтаж 
системы автоматической 
пожарной сигнализации 
и управления эвакуацией 
людей при пожаре. По 
договору с руководством 
Центральной мечети 
эта работа выполнена 
организацией ООО «НПО 
«Технология», директор 
Шабала А.В. Это предприятие 
имеет достаточный опыт 
в данной области. В связи 
с изменением внутренней 
планировки второго этажа 
до начала монтажных работ 
были внесены корректировки 
в рабочую документацию пожарной 
сигнализации.  После монтажа и приемки 
в эксплуатацию системы автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения 
управления эвакуацией людей при 
пожаре мы обучили одного работника 
на ответственного за пожарную систему. 
Этот же специалист прошел обучение в 
специализированной организации и  будет 
следить за охраной труда в мечети.
В соответствии с трудовым 

законодательством рабочие и уборщица 

мечети обеспечены спецодеждой.
Выполнялась отделка главного входа мечети 

декоративным орнаментом из известняка 
(58 кв.м). На верхнюю часть фасада  
установлены три медальона из мрамора с 
надписями на арабском языке. На главный 
вход установлена дубовая дверь. 
С северной стороны здания мечети начата 

облицовка бетонного пояса на отметке 
0,00 гранитным камнем (310 мм х 700 мм). 
Фасад западного входа в мечеть и западная 
подпорная стена - отделаны гранитом.

Встреча с Главой г.Ижевска Ушаковым А.А. 
Слева направо: Ихсанов Н.С., Каюмов Н.Б., Мухамедшин Ф.Г., Ушаков А.А.

Три медальона из мрамора с надписями на арабском языке на главном 
входе.

08.05.14

06.03.14
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В связи с выполнением 
гидроизоляционных работ 
на площадке у восточного 
минарета произведен 
демонтаж старого и монтаж  
нового кованого ограждения.
В воздухозаборной шахте 

у основания западного 
минарета выполнены 
отделочные работы: 
обработка «Пенетроном», 
бетоноконтактом, укладка 
керамогранитной плитки, 
выравнивание и отделка 
откосов (площадь отделки 8 
кв.м).
У восточного минарета 

демонтирован временный 
тепляк, восстановлен с 
помощью сварки участок 
молниеотвода.
Укреплены звенья 

металлического забора 
территории бывшей 
больницы. 
Потолок западной входной 

группы с наружной стороны 
отделан сайдингом.
На парапете на крыше (над 

главным входом) выполнен 
монтаж оцинкованного 
отлива.
Наверху начали монтаж 

с т е к л о п л а с т и к о в ы х 
декоративных элементов 
верхнего карниза.
С южной стороны мечети 

произведена частичная 
отделка керамогранитом (18 
кв.м) наружной стены.
На крыше мечети 

выполнено плановое 
обслуживание мягкой 
кровли. В целях ограничения 
доступа людей на выходах 
на крышу вместо двух 
временных дверей 
изготовлены и установлены 
два новых деревянных 
дверных блока.
На площадке у восточного 

минарета выполнено 
утепление с гидроизоляцией 
с укладкой керамогранита 
(32 кв.м).

Под лестничными маршами двух эвакуационных выходов 
забетонированы площадки.
Благоустройство территории
В течение с июня по ноябрь выполнено асфальтирование 

территории мечети на площади  1346 кв.м.
Со стороны ул. Интернациональной обустроен забор 

и отремонтирован металлический забор на территории 
бывшей больницы. 
Для расширения проезда на территории мечети с южной 

стороны выполнена планировка грунта и монтаж бетонного 
бордюра длиной  29м.

В цехе ООО “Крафтпласт” в пос.Новый Воткинского района. Изготовление 
декоративных элементов из гранита для Центральной мечети.

15.01.14

Укладка гранита на ступени главного входа. Прием работы.

22.04.14
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15.01.14

В цехе ООО “Крафтпласт” в пос.Банное Воткинского района. Изготовление декоративных элементов для 
карниза Центральной мечети

15.01.14

Каюмов Н.Б. (слева) и Богданов К.О. (справа)
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22.04.14

22.04.14

В цехе ООО “Крафтпласт” в пос.Банное Воткинского района. Изготовление декоративных элементов для 
карниза Центральной мечети. Каюмов Н.Б. справа.
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Люк дренажного колодца на территории 
с северной стороны мечети оформлен 
гранитным камнем.
У восточного входа забетонирована 

отмостка с предварительной подготовкой 
бетонно-щебеночной основы и обустроена 
дополнительная  ступень. Между отмосткой 
и фасадом здания мечети заделаны 
усадочные швы цементно-песчаным 
раствором. 
В июне 2014г. от пожарного проезда 

перенесены трубы теплотрассы и 
произведен ремонт  поврежденного участка 
труб.
Внутренние работы
Построены и покрашены стены (общей 

площадью 290 кв.м.) учебных классов 
для мальчиков и девочек на втором 
цокольном этаже, установлены 6 дверных 
блоков с дверями и установлены 6 окон. 
Смонтирована дверь в венткамеру. 
Покрашены водопроводные трубы разного 

диаметра.
В помещениях мечети выполнено 

множество мелких отделочных работ: 
покраска стен и потолков, термоизоляция 
труб в помещении ИТП, отделка откосов 
нескольких дверей и укладка керамической 
плитки возле дверей и плинтусов.
В мужской и женской тахаратных 

установлены сливные краны 14 шт.  и 
смонтированы запирающие устройства 14 
шт.   в дверях туалетных кабин.
По рекомендации заместителя начальника 

инспекции Госстройнадзора УР обустроены 
дополнительные ступени на мужском 
и женском входах в столовую внутри 
мечети на техническом этаже, после этого 
площадки отделаны керамогранитом и 
смонтированы плинтусы. 
В библиотеке и в бухгалтерии 

смонтирована система вентиляции.
У основания западного и восточного 

минаретов проведены отделочные работы 
в воздухозаборной шахте: штукатурка, 
отделка керамогранитом пола, откосов 
дверей и стен до отметки +1,6м. 
На техническом этаже стена у водомерного 

узла отделана керамогранитом. 
Работы в кухне и столовой
В столовой, кухне и венткамере 

произведена отделка нижних частей стен и 
колонн керамоплиткой с общей площадью 
157,25 кв.м.

Награждение генерального директора ИКЦ “Альтон” 
Каюмова Н.Б. (слева) - победителя ежегодного 

республиканского конкурса “Люди и события года”.

24.04.14

Внутреннее оформление купола мечети

08.05.14
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В подсобном помещении 
кухни изготовлен и 
смонтирован стеллаж для 
хранения непортящихся 
продуктов (2400х600х2600 в 
четыре яруса).
Установлен очиститель 

воды в столовой и 
дополнительный смеситель 
на кухне.
Куплено и установлено 

д о п о л н и т е л ь н о е 
оборудование - стол, 
мойки, стеллаж, напольные 
вешалки.
Электромонтажные работы:

О т р е м о н т и р о в а н ы 
тепловентиляторы с 
прокладкой электрокабеля 
для тепловых пушек.
Проложен кабель от 

электрощитовой до 
тепловентилятора у главного 
входа.

С м о н т и р о в а н ы 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
светильники на кухне для 
освещения рабочих столов.
Снаружи на западном входе 

установлены два плафона. 
Проведена проверка 
прожекторов. 
В западной части 

цокольного этажа во время 
монтажа противопожарной 
системы выполнена 
проверка работоспособности 
противопожарных клапанов. 
По завершению 

электромонтажных работ 
проведены приемо-
сдаточные испытания 
электрооборудования в 
соответствии с требованиями 
Ростехнадзора. Эту работу 
выполнила аттестованная 
э л е к т р о и з м е р и т е л ь н а я 
лаборатория ЗАО ИКЦ 
«Альтон» (инженер- 
электрик Хурматов Р.Н.). 
Проведены следующие 
испытания и измерения 
и оформлен технический 

Отделка плиткой стен в обеденном зале

Оборудование кухни

Летняя кухня.

15.04.14

15.04.14

28.06.14
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10.05.14

Субботник    10 мая 2014 года

10.05.14

10.05.14
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10 мая 2014г. проведена 
большая работа на 
субботнике  по  уборке  
территории вокруг мечети.  
Вывезено 6 машин мусора  и  
отходов. Подготовительные 
и организационные работы 
выполнили Магдеев Р.З., 
Закиров И.А., Ахматвалеев 
Н.Н. и Мирзаянов Ф.Г.  На 
субботнике приняли участие 
27 мусульман. Некоторые 
участники субботника 
привели детей. Большая 
благодарность всем, кто 
участвовал в субботнике!

Субботник    10 мая 2014 года

10.05.14

10.05.14

10.05.14Здание бывшей инфекционной больницы

Здание прачечной инфекционной больницы
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отчет: измерения сопротивления изоляции, 
проверка параметров цепи «фаза-нуль», 
проверка срабатывания автоматических 
выключателей, измерение сопротивления 
заземлителя, проверка работоспособности 
АВР. Результаты испытаний и измерений 
признаны удовлетворительными.
В связи с приближением окончания 

строительства Закиров Ильсур А. 
был освобожден от участия в бригаде 
строительных рабочих и полностью 
занят выполнением работы имама. Это 
- организация ежедневного вагаза после 
полуденного намаза, 
проведение никаха, 
имянаречения, обучение 
обмыванию покойных, 
подготовка к пятничным 
намазам и др.
10 декабря 2014г. 

закончилась аудиторская 
проверка деятельности 
НО «Фонд содействия 
строительству и ремонту 
мечетей в УР», проведенная 
ООО АК «Заря». В 
аудиторском заключении 
сделан вывод о достоверном 
отражении финансового 
положения Фонда в 
бухгалтерской отчетности 
и соответствии результатов 
финансово-хозяйственной 

деятельности российскому 
законодательству.  В этом 
заслуга бухгалтера-кассира 
Закирьяновой Рахили З.
Я понимал, что 

строительство Центральной 
мечети идет долго, что 
некоторые устали от 
затянувшейся стройки. 
И причина - нехватка 
денег. Конечно, если 
бы были деньги, можно 
было бы нанять мощную 
строительную организацию 
и давно закончить. Но мы 
имели только то, что имели. 
Каждое пожертвование 
значимо, и имена 
жертвователей останутся 
в истории. Они станут 
примером для своих детей 

и семьи, для следующих поколений. Мы 
все не должны оставаться равнодушными, 
а наоборот должны сделать вклад в 
укрепление веры и религии. 
Каждый раз все собранные деньги срочно 

шли на оплату строительных работ. 
Отчеты по вкладам и расходам постоянно 
печатались в газете «Центральная мечеть». 
Вся информация, которая касалась денег, 
была открытой для всех.
Через газету я в очередной раз обратился ко 

всем мусульманам и к тем, кто неравнодушен 

Каюмов Н.Б. (справа) поздравляет генерального директора группы 
компаний “Крафтпласт” Шакирова  Т.К.  (слева) с днем рождения

Глава г.Ижевска Ушаков А.А. (справа) посетил Центральную мечеть и 
встречался с Каюмовым Н.Б. (слева)

13.05.14

20.05.14
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к строительству этой мечети, 
направить свои усилия на 
завершение строительства. 
Последняя стадия 
строительства - внешняя 
отделка. Для наружной 
отделки мечети требуется 
около 10 млн.руб. и на 
асфальтирование 400 тыс.
руб. 
В свете того, что на 

восстановление христианских 
храмов выделялись 
определенные средства, 
мусульманское общество 
надеялось на помощь 
руководства Удмуртии. 
В нашей республике 
всегда  сохранялось 
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н о е 
взаимопонимание и 
поддержка друг друга на 
различных уровнях.

Большая благодарность 
вновь назначенному 
Генеральному директору 
ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ» 
Зиятдинову Ф.Г. за 
финансовую помощь в 
строительстве Центральной 
мечети и понимание, как 
эта мечеть необходима 
ижевчанам.

28 июня начинался месяц 
Рамадан, иншаАллах. 
В соответствии с одним из 

5 столпов ислама в течение 
месяца Рамадан мусульмане 
должны держать уразу. 
Всевышний Аллах снимает 
грехи и отвечает на мольбы 
тех, кто держит уразу 
во время Рамадана. При 
уразе в светлое время суток 
нужно воздерживаться от 
приема пищи и питья, не 
курить, нельзя выполнять 
супружеские обязанности. 
После заката солнца все 
запреты снимаются. В месяц 
Рамадан следует проводить 

Библиотека в Центральной мечети

Мужской учебный класс

14.11.14

02.06.14

Обсуждение с инженером ООО «НПО «Технология» монтажа системы 
пожарной сигнализации и системы оповещения

15.04.14
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Обсуждение внешней отделки мечети с директором ООО “Крафтпласт” Шакировым Т.К. (второй слева)

Глава Администрации г.Ижевска Агашин Д.В. (второй слева) знакомится с ходом строительства мечети. 

На территории Центральной мечети делегация Правительства Удмуртской Республики

26.08.14

28.07.14

18.06.14
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Поздравление с днем рождения руководителя ГУССТ 
№8 Прасолова А.М. (справа)

07.07.14

08.04.14

Встреча с генеральным директором ОАО “ИЭМЗ “КУПОЛ” Зиятдиновым 
Ф.Г. Слева направо:  Мухамедшин Ф.Г., Каюмов Н.Б., Зиятдинов Ф.Г.
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Мужской молельный зал

Женский молельный зал

14.11.14

14.11.14

Имам Закиров И.А. (справа) проводит занятия в мужском учебном классе.

24.11.14

время в чтении Корана, 
молитвах, богоугодных делах, 
включая раздачу милостыни. 
Ураза засчитывается, если 
человек воздерживался от 
плохих поступков и вредных 
привычек.
После окончания Рамадана 

устраивают праздник, где 
угощают родных, близких, 
знакомых, соседей, а 
также посещают могилы 
родственников.
Для проведения ифтаров 

в Центральной мечети 
сейчас проделана большая 
п о д г о т о в и т е л ь н а я 
работа. Приведены в 
порядок 3 холодильника 
и морозильник, куплен 
д о п о л н и т е л ь н ы й 
морозильный ларь 
объемом 0,3 куб.м. В 
кухню установлены 
дополнительные моечные 
ванны, дополнительное 
освещение, смонтированы 
стеллажи для посуды и 
выполнены другие работы. 
Мусульмане, которые 

работали на кухне, прошли 
медкомиссию.
Стоимость  ифтаров 

немного  повысилась в 
2014г. по сравнению с 2013г. 
В  первые  дни Рамадана 
прошлого года, когда народу 
было меньше, ежедневный 
ифтар обходился в 13 тыс.
руб.  А в конце Рамадана 
2013г. из-за увеличения 
количества людей на 
вечерних намазах и 
улучшения качества питания 
стоимость ифтара стала 18 
тыс. руб. От организаторов 
ифтаров поступило 
предложение предусмотреть 
затраты на первые ифтары 
также, как и в мечети  по ул. 
Азина, т.е. по 20 тыс. руб., а 
дальше видно будет.
В месяц Рамадан было 



155

собрано для помощи 
нуждающимся (фитр-садака) 
227,5тыс.руб. Часть этих 
денег была израсходована 
на медикаменты и продукты 
питания для детского 
дома «Нейрон». Оказана 
материальная помощь 
на похороны бывшей 
сотрудницы мечети. 
Остальные деньги были 
направлены на поддержание 
малоимущих семей.
Во время Рамадана 

проводится воспитательная 
работа, направленная на 
сплачивание мусульманского 
общества. Серьезное, 
пристальное внимание 
мы обращаем не только 
на единство между 
мусульманами, но и на 
дружелюбное отношение 
к другим конфессиям и 
национальностям.
С муфтием Фаизом-

хазратом согласованы 
кандидатуры мусульман, 
которые будут проводить 
пятничные намазы и 
мероприятия в праздничные 
дни, когда будет полноценно 
функционировать мечеть.
Сформирована группа 

мусульман, которые по 
частным приглашениям 
посещают семьи для 
проведения в домашних 
условиях коран-мажлисы, 
обрядов бракосочетания 
– никях, имянаречения и 
других мероприятий.
Ежедневно после дневного 

намаза – зухр для тех, кто 
работает в Центральной 
мечети, проводятся короткие 
лекции по материалам, 
взятых из Корана и сунны 
Пророка (сгв). Лекции 
проводят несколько 
подготовленных мусульман.

Отделка западного входа.

Отделка карнизов декоративными элементами. 

30.10.14

14.11.14

Аппаратура пожарной сигнализации. 

14.11.14
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З н а ч и т е л ь н ы м и 
событиями по важности для 
продолжения строительства 
мечети  во второй 
половине 2014г. были 
работы по сносу объектов, 
которые располагались 
рядом с мечетью и 
мешали благоустройству 
территории.
Снос здания бывшей детской 

инфекционной больницы и 
хозяйственных блоков по адресу 
ул.В.Сивкова, 133а.

К о м п л е к с 
полуразвалившихся построек 
больницы находился с 
южной стороны мечети, 
портил внешний вид 
реконструированной улицы 
К.Маркса и мог стать местом 
сборища неблагополучных 
людей.
После многочисленных 

встреч с руководством 
различных структур 
Администрации г.Ижевска 
представители Центральной 
мечети и РДУМУ  провели 
экспертизу технического 
состояния здания бывшей 
больницы, прачечной 
и овощехранилища и 
получили разрешение 
на снос этих объектов. В 
перспективе по согласованию 
с руководством республики 
и города здесь планируется 
создать семейную парковую 
зону отдыха для горожан и 
гостей г.Ижевска.
Эти объекты были снесены и 

вывезены с этой территории 
за короткий срок - с 1-го  по 
19-ое декабря 2014г.
При сносе объектов 

большую помощь оказало 
ООО «РосИжстрой». Это 
предприятие выделило 
на разборку объектов 
экскаватор, погрузчик, 
самосвал КАМАЗ, оплатило 
часть работы. Руководил 
этой работой опытный в 
своем деле специалист. 

Старая инфекционная больница, подлежащая сносу, на территории 
Центральной мечети.

Территория после сноса инфекционной больницы, прачечной и овощной 
ямы.

01.12.14

12.12.14

12.12.14



157

Немалая часть по разбору мусора 
выполнена на субботниках руками наших 
мусульман. Организаторами  субботников  
были Магдеев Равиль З., Закиров Ильсур А., 
Ахматвалеев Назир Н.
Затраты на снос строений больницы:

-  60 тыс. руб. – за экскаватор,
- 36 тыс. руб. – за вывоз мусора самосвалами;
- 11 тыс. руб. – рабочим Центральной 
мечети.
- 170 тыс.руб. за производство работ 
оплатило ООО «РосИжстрой».
Снос кафе «Хит», который стоял 

на перекрестке ул. К.Маркса и пер. 
Интернациональной.
Несколько лет руководители строительства 

мечети и Муфтията вели переговоры с 
хозяевами «Хита» о сносе этого харамного 
заведения. Мусульмане считали 
недопустимым соседство с мечетью этого 
кафе.
В результате нескольких встреч и на 

основании  подписанного Соглашения №33 

Снос двухэтажного дома по 
ул.Интернациональная, 24 
дался очень тяжело!

Этот дом много лет находился 
в аварийном состоянии. 
На протяжении многих 
лет с начала строительства 
мечети мы вели переговоры в 
различных инстанциях города 
и Республики.

В 2010г. мы показывали 
аварийное состояние  
этого  дома Заместителю 
полномочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в Приволжском 
федеральном округе 
Мельниченко О.В. из Нижнего 
Новгорода во время его приезда 
в г.Ижевск. Его мнение было 
однозначно – сносить дом! 
Этот дом видели и Главные 
федеральные инспекторы 
по Удмуртской Республике 
аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
Идрисов Р.Ф. и Мусин Д.А. 
Неоднократно этот вопрос 
обсуждался на встречах с 
главой г.Ижевска Ушаковым 
А.А. и главой Администрации 
г.Ижевска Агашиным Д.В.

Первоначально, когда мы 
сами начали вести переговоры 
с жильцами этого дома по их 
расселению, у них разгорался 
аппетит, и они все наращивали 

свои цены.
Но когда этот вопрос взяли в свои руки юристы Управления 

благоустройства и транспорта г.Ижевска (начальник Тарасов 
М.А.), жильцы сдались и приняли предложенные им условия.

Для решения этого вопроса и доведения его до логического конца 
ушло более 10 лет, АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!

Это случилось только благодаря взаимопониманию и 
взаимодействию руководства РДУМУ, Центральной мечети с 
государственными и муниципальными структурами.

Вся наша работа возможна только благодаря поддержке  
Всевышнего Аллаха, АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!

Снос двухэтажного деревянного дома напротив Центральной мечети. 

17.11.14

от 12.12.2014г. между РДУМУ и ЗАО «Август» 
(кафе «Хит») мы взяли на себя выполнение 
работ и затраты по сносу здания кафе «Хит» 
в срок до 31.12.2014г. Организатором этой 
работы было руководство Центральной 
мечети. 
Сначала демонтаж здания начали 3 

работника Центральной мечети, а затем 
подключились еще 2 добровольца. 26 и 27 
декабря работали гусеничный экскаватор 
(водитель Перминов А.В.), выделенный 
Савинским В.В., и колесный погрузчик-
экскаватор (водитель Внебрачных 
Д.А.), который был направлен из ООО   
«РосИжстрой». 
Помогать демонтировать кафе пришли 

20 добровольцев. За два дня  работа была 
полностью выполнена (АльхамдулиЛляхи 
Раббиль-Алямин!). В эти дни было очень 
холодно, дул сильный пронзительный ветер. 
И, несмотря на непогоду, мы справились и 
закончили демонтаж уже ночью в 20 час. 27 
декабря 2014г. Этот харамный «Хит» мешал 
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нам в течение всего периода 
строительства мечети – более 
11 лет.
Финансовые  затраты  

на  снос  «Хита»  были  не 
очень значительными – 
общая сумма составила 28 
100 руб., из них – 12 500 
руб. – за экскаватор, 12 135 
руб. – на зарплату рабочим 
Центральной мечети; 2 
465 руб. – за материалы и 
инструменты (ломы, топоры, 
гвоздодеры, пильные цепи, 
наждачные круги для 
«болгарки», перчатки и т.д.), 
1 000 руб. – за продукты для 
ужина после субботника. 6 
000 руб. вернул мусульманин 
после сдачи металлолома от 
разобранной конструкции.
Один мусульманин  на 

своем самосвале КАМАЗ 
вывез  20 машин  мусора  за 
сауаб .
В дни сноса строений 

больницы и «Хита» 
мусульмане проявили 
сплоченный и 
целеустремленный характер, 
единство духа, желание 
сделать общее благое 
дело и поддержать друг 
друга. Особенно в эти дни 
Всевышний вселил в души 
мусульман крепость духа.
Мы строили дом Аллаха, 

и как бы ни старались 
некоторые помешать этому, 
у них ничего не получилось.
Все мусульмане с 

нетерпением ждали  начала 
чтения в мечети ежедневных 
намазов, праздничных 
и намазов в джумгу 
(пятничные).
В этом году возникла новая 

задача - необходимо отладить 
качественное техническое 
обслуживание мечети. 
Для функционирования 

мечети у нас есть и опытные, 
и молодые мусульмане, 
у которых есть желание, Снос кафе “Хит” на территории Центральной мечети.

27.12.14

26.12.14

27.12.14
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знания, все возможности для 
обеспечения надлежащего 
ухода за состоянием здания. 
На тот момент в Центральной 
мечети трудились 
ответственные мусульмане: 
Магдеев Равиль З., Закиров 
Ильсур А., Мирзаянов Фнун 
Г., Ахматвалеев Назир Н., 
Закирьянова Рахиля З. и 
другие. Такой команде 
под силу решение всех 
поставленных вопросов и в 
технической, и в духовной 
областях.
Большое спасибо Муфтию 

Фаизу-хазрату, он всегда 
помогал нам и шел 
навстречу. Пусть Аллах даст 
ему здоровья, долголетия и 
успехов.
В конце 2014 г. 

благотворительную помощь 
оказал Президент ОАО 
НК «РуссНефть» Гуцериев 
Михаил Сафарбекович через 
АУК УР «Центр охраны 
объектов культурного 
наследия».  Большой вклад 
сделали братья Агаевы 
Бекхан В. и Батыр В. и 
Акуев Рустам Т. Большое 
спасибо Ахметову Равилю К., 
Ильясовой М.В., Садыковой 
И.М., Габдрахмановой И.А., 
и всем, кто оказывал помощь 
и просил не называть имени. 
Это народная стройка - 

все мусульмане г.Ижевска 
принимали участие в ней. 
Поэтому это святой храм, это 
дом Аллаха, и Он защитит 
свой дом от различных 
напастей.
Весной после оттаивания 

снега запланировали 
максимально благоустроить 
территорию, завершить 
оформление карниза 
по всему периметру и 
облицевать цокольную 
часть гранитной плиткой. И 
мы надеялись на открытие 
мечети, иншаАллах.Завершение сноса кафе “Хит” на территории Центральной мечети.

27.12.14

27.12.14

27.12.14
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Сводная таблица вкладов и расходов за 2014 г. в рублях.

Куда вложено
                     Общая сумма вкладов Расходы за 

2014г.
Остаток на 
31.12.2014г.Остаток на 

01.01.14г.
Вклады за 

2014г.
 на 31.12.14г.

В кассу 205 628,89 1977544,85 2 183 173,74 2 084 118,19 99 055,55
На р/счет Фонда 71 203,48 506 886 578 089,38 546 506,26 32 453,12

Через РДУМУ 798 049,00 4 866 000 5 664 049,00 2 127 567,53 3 537 494,47
На р/счет Махалли 408 945,90 252 926,00 661 871,90 491 345,10 170 526,80

ИТОГО 1 483 827,27 7 603 356,75 9 087 184,02 5 249 537,08 3 837 646,94

Вручение Почетной грамоты  “Признание Удмуртии”.  Слева направо: главный редактор “Известия УР” 
Саварская Н.А., Каюмов Н.Б., Председатель Госсовета УР Невоструев В.П.

10.12.14

10.12.14

В зале Государственного Совета Удмуртской Республики на вручении Почетной грамоты “Признание Удмуртии“.
Слева направо в первом ряду: Каюмов Н.Б., Ахматвалеев Н.Н.
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Отчет о выполненной работе по строительству Центральной мечети
за  2014г.

№ Выполненные работы Стоимость, руб.
1 Внешние отделочные работы фасада, входных групп, ступеней 711 900,00
2 Монтаж и испытание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 524 254,00
3 Снос здания бывшего кафе “Хит” 28 100,00
4 Снос зданий бывшей детской больницы 107 000,00

5 Внутренние работы: ремонт, укладка керамогранита на стену у водомерного узла, 
вентиляционный короб в женской столовой, ремонт гранитных ступеней женского входа в 
столовую, устройство системы вентиляции в комнате имама и библиотеке и др.

64 667,30

6 Отделка керамической плиткой колонн, стен на кухне, в столовой и вент. камере. 89 226,50

7 Монтаж дверей на главный вход, в венткамеру, двух дверных блоков на выходы на крышу 37 570,85

8 Обустройство учебных классов: монтаж звукоизоляционных перегородок, монтаж 
дверных коробок и дверей, окон. 75 658,90

9 Работы на кухне: монтаж дополнительного оборудования на кухне, стеллаж, 
морозильник, очиститель воды, монтаж дополнительного смесителя 84 523,22

10

Содержание территории мечети в надлежащем виде, покраска труб отопления 
и водопровода, обустройство тепляка у восточного минарета,  сварка участка 
молниеотвода у восточного минарета, подготовка к субботнику, подготовка к ифтарам, 
расширение проезда с южной стороны, ремонт канализационного колодца, перенос 
участка теплотрассы и др.

267 008,89

11 Отделочные работы воздухозаборной шахты у основания двух минаретов 39 765,60
12 Бетонирование площадок под лестничными маршами эвакуационных выходов 13 831,90
13 Монтаж керамогранита на откосы окон (9 окон) и фасад (18м2) цокольного этажа (южная 

сторона). 16 545,40
14 Монтаж сливных кранов (14 шт) в тахаратных и др. сантехнические работы 47 166,90
15 Ремонт западной подпорной стены 19 978,00
16 Реконструкция площадок мужского и женского входа в столовую. 28 023,50
17 Благоустройство территории мечети (асфальтирование - 1346м2) 673 000,00
18 Профилактическое обслуживание мягкой кровли крыши 21 048,00
19 Электромонтажные работы 29 899,50
20 Оплата за электроэнергию и теплоэнергию. 210 000,00

21
Расходы на хозяйственные нужды, административные затраты, аудиторская проверка, 
банковское обслуживание, налоги, охрану и уборку мечети, за аренду прилегающей 
территории.

2 158 485,62

        ИТОГО: 5 247 654,08

Семинар «Ислам в современной Удмуртии», посвященный 20-летию Ижевского Муфтията в здании 
Правительства Удмуртской Республики

26.11.14
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Ответ директора ООО “Экспертиза Союза Строителей Удмуртии” 
Багаутдинова Х.М. на запрос Муфтия РДУМУ Удмуртии Фаиза-хазрата 

по поводу надстройки скатной крыши на Центральной мечети.
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Протокол общего собрания Махалли Центральной мечети 
от 05 июня 2014г. по поводу надстройки скатной крыши.
05.06.2014г. проведено общее собрание учредителей и Совета Махалли “Центральная мечеть” и 

приглашенных мусульман. Присутствовали:  Учредители и члены Совета Махалли:
- Мухамедшин Ф.Г.  - Магдеев Р.З.;
- Хисамутдинов И.С.;  - Шагиев Р.А.;
- Каюмов Н.Б.;  - Ибрагим А.Р.;
- Мирзаянов Ф.Г.;  - Закиров И.А.
- Сабирзянов И.М.;
Приглашенные:
- Багаутдинов Х.М. - директор ООО “ЭССУ”  - Юзмухаметов Ф.Б. - член Ревизионной комиссии;
- Закирьянова Р.З. - бухгалтер-кассир;  - Ахматвалеев Н.Н. - мусульманин.
- Фардиев М.Ф. - мусульманин;
Председатель Махалли Каюмов Н.Б. подвел итоги работы по строительству Центральной мечети, 

выполненной за пять месяцев 2014г. (с января по май включительно), и озвучил первоочередные задачи. 
Также рассказал о встречах с руководством города, представителями городской Администрации по 
поводу сноса дома по ул.Интернациональная, 24, по сносу кафе “Хит”, по оценке стоимости объектов, 
расположенных на арендуемой территории, и оформлению других документов мечети. 
Кроме этого, на собрании обсуждали вопрос, поставленный Фардиевым М.Ф. о надстройке 

скатной кровли на существующую крышу Центральной мечети. Фардиев М.Ф. показал собранию 
эскизный проект Центральной мечети, на котором изображена скатная крыша, и предложил 
переделать уже существующую кровлю с внутренним водостоком на скатную кровлю. Его 
беспокоит попадание воды в здание через кровлю.
Мирзаянов Ф.Г. доказал, что представленный Фардиевым проект - это старый эскизный проект, 

который был отклонен Градостроительным Советом. По рекомендациям участников Градо-
строительного Совета г.Ижевска и устранения всех ошибок был разработан и представлен на  
комиссию проект, который был утвержден и прошел государственную экспертизу в АУ “Управ-
ление госэкспертизы” и на котором кровля запроектирована с внутренним водостоком.
Ранее по просьбе Муфтия Фаиза-хазрата директор ООО “Экспертиза Союза Строителей Удмуртии” 

Багаутдинов Х.М. провел экспертизу возможности устройства скатной кровли. При скатной крыше 
по всему периметру здания мечети висели бы огромные опасные для здоровья и жизни людей сосульки. 
А в мечеть приходят не только взрослые, но и дети. Поэтому пришлось переделать проект под 
современные требования и формы. Сейчас строят такие крыши на всех новых зданиях и сооружениях.
Крыша находится в отличном состоянии и поэтому нет необходимости делать какие-либо 

надстройки. В прошлом году в женской столовой было покапывание из водосточной трубы из-за того, 
что в месте соединения труб отсутствовало уплотнительное кольцо. Это быстро устранили, и 
сейчас больше нет никаких замечаний.
Зачитано экспертное заключение Багаутдинова Х.М. и поставлен вопрос на голосование о 

переделывании существующей крыши на скатную кровлю. Результаты голосования: “за” - 1 человек,  
“против” - 13 человек, “воздержались” - нет. Принято решение: кровлю Центральной мечети оставить 
без изменений.
На собрании прозвучали слова о важности единения наших мусульман, о взаимной поддержке. Сейчас 

эта сплоченность как никогда важна. Об этом сказали Муфтий Фаиз-хазрат и Председатель Махалли 
Центральной мечети Каюмов Н.Б.  В Коране написано: “Держитесь все вместе за вервь Аллаха и не 
разделяйтесь...” - сура семейство Имрана, аят 103.
В конце собрания все были единодушны - есть общая задача полностью закончить все строительные 

дела, благоустроить территорию вокруг мечети и постараться летом нынче представить городской 
приемной комиссии мечеть (иншаАллах). Нужно быть разумными. Если бы мы сейчас стали делать 
вторую крышу, это было бы исраф. Это никому из мусульман не было нужно, да и Всевышний Аллах 
не одобрил бы, а Он мог даже наказать за такое. Нужно помогать тем, кто работает и строит, а не 
мешать!
Уже много сделано вокруг мечети перед новым 2015 годом! В морозные дни мусульмане разных 

возрастов  выходили на расчистку территории, чтобы мечеть не стояла среди разваливающихся 
построек! 

05.06.14 05.06.14
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2015 год
В 2015г. специалистами 

«Крафтпласта» выполнена 
облицовка гранитом цоколя 
мечети с северной стороны.
Продолжались работы 

по оформлению верхнего 
карниза здания мечети 
с т е к л о п л а с т и к о в ы м и 
декоративными элементами.
Устранен дефект на 

гранитной площадке у 
главного входа с северной 
стороны.
На восточном входе 

мечети потолок облицован 
сайдингом.
Благоустройство территории
После сноса на соседних 

участках ветхого дома, кафе 
«Хит» и старого здания 
инфекционной больницы мы 
начали работы по планировке 
и благоустройству 
прилегающей территории. 
Выполнение всей работы 
на северной стороне 
проводилось поэтапно.
Вся северная сторона 

напротив главного входа 
была разделена на шесть 
частей. На каждой части 
(площадке) выполнялся 
полный цикл всей работы, 
т.е. уборка с территории разного мусора, 
строительных отходов, корчевание пней и 
т.д. Проведена выемка экскаватором грунта 
600 куб.м и вывоз его за пределы территории 
мечети. Цель выемки грунта – доведение 
уровня территории мечети до уровня 
отметки на пересечении улицы К.Маркса и 
пер.Интернационального.
Также выполнили переброску грунта с 

целью выравнивания и планировка участка, 
затем засыпка песком по всей площади 
толщиной 20 см с последующей засыпкой 
щебня толщиной 20 см и  уплотнение 
шеститонновым катком.
Общая площадь территории с северной 

стороны составляет 2360 кв.м. На это было 
использовано строительного песка 360 куб.м, 
щебня 400 т, асфальтовой крошки 400 т. 

Со стороны ул.К.Маркса и пер.
Интернационального сделана  окаймовка 
бордюрным камнем длиной  164 м.
Глава Удмуртии Соловьев А.В. лично 

принял активное участие в обустройстве 
территории вокруг Центральной мечети. 
По его распоряжению было выделено 300 т 
асфальтовой крошки, и очень оперативно 
весь объем был доставлен на территорию 
мечети. От имени Муфтията выразили 
благодарность Александру Васильевичу 
за помощь и поддержку в строительстве 
Центральной мечети.
Выполнен демонтаж бетонного забора 

длиной 71 м и металлических въездных ворот 
со стороны ул. К.Маркса, проведена очистка 
территории от кустарника,  выровнена 
площадка вдоль улицы с отсыпкой на этом 
месте черной земли и посевом декоративной 

Очередные собрания Совета Махалли и Ревизионной комиссии 
Центральной мечети.

28.01.15

14.01.15
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травы.
Выполнен перемонтаж 

металлического ограждения 
и демонтаж деревянного 
забора со стороны пер. 
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы й . 
Проведены работы по уборке 
мусора после сноса кафе 
«Хит» и деревянного дома 
напротив главного входа 
мечети.
Проведено  пять  

субботников по наведению 
порядка на территории 
мечети, на которых было 
собрано с помощью 
погрузчика и вывезено 
на самосвалах большое 
количество мусора и 
строительных отходов. 
Произведена реконструкция 
теплотрассы, подающей 
тепло в Центральную 
мечеть с южной стороны 
территории. 
Реконструкция заключалась 

в переустройстве 
воздушной теплотрассы в 
подземную. Произведен 
демонтаж воздушного 
теплопровода длиной 66м в 
две нитки и закладка новых 
трубопроводов диаметром 
76 мм и  длиной 63м в две 
нитки.
Новые трубы уложены 

в железобетонные 
лотки в соответствии со 
всеми нормативными 
требованиями.
По всей территории с 

южной стороны мечети, 
где раньше размещалась 
больница с постройками, 
проведена очистка. 
Выкорчеваны пни, убрано 
несколько железобетонных 
полуразрушенных плит 
и много разного мусора. 
После переброски на 
эту территорию грунта 
с северной стороны 
мечети были выполнены 
планировочные работы.

Мусульмане на субботнике по уборке территории мечети.

29.03.15

29.03.15

29.03.15
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Мы закончили временное благоустройство 
территории мечети с северной стороны и 
подготовили площадку для благоустройства 
с южной стороны.
По договору № 250815 от 25 августа 2015г. за 

выполненную работу по асфальтированию 
на северной стороне оплачено ООО 
«Стандарт» всего 2 033 194,50  руб. , из них в 
2015г. - 1 933 194,50 руб., в 2016 г. - 150 000,00 
руб. 
За нами оставался долг еще 330 тыс.руб.  Мы 

обратились ко всем, у кого была возможность, 

Глава Администрации г.Ижевска Агашин Д.В. на встрече в Центральной 
мечети  (на фото Агашин Д.В. слева)

25.02.15

Муфтият УР во главе с Муфтием Фаизом-хазратом (второй слева) вместе 
с Ижевской и Удмуртской епархией во главе с Митрополитом Викторином 

(шестой слева) поздравили Главу УР Соловьева А.В. (пятый слева) с 
юбилеем.

18.06.15

оказать финансовую помощь для погашения 
долга перед ООО «Стандарт». 
.Для сведения, при заключении договора 

по планировке территории руководители 
ООО «Стандарт» пошли нам навстречу и 
согласились, что мы будем рассчитываться с 
ними частями по мере накопления денег. 
В мае - июне 2015г. выполнена плановая 

гидроизоляция кровли крыши современным 
материалом 900 кв.м.
Смонтированы акустические системы на 

трех этажах: в мужском и 
женском молельных залах, 
и в столовой в мужском и 
женском обеденных залах.
Проведен монтаж 

д о п о л н и т е л ь н о г о 
оборудования системы 
видеонаблюдения.
Выполнена частичная  

отделка керамической 
плиткой стены в женской 
столовой и стены у 
водомерного узла на 
техническом этаже.
Устранены неплотности 

(запенивание, утепление 
негорючим материалом, 
шпаклевание) примыкания 
стен, перекрытий, мест 
прохождения инженерных 

коммуникаций в цокольном 
этаже.
Установлены  четыре 

рукосушителя в тахаратных.
Изготовлены в достаточном 

количестве стеллажи для 
обуви, которые установлены 
в мужском и женском 
молельных залах. Стеллажи 
изготовила организация 
«Мебельком» за свой счет 
(руководители мусульмане).
Смонтированы прожекторы 

для освещения территории 
мечети и сделана подсветка 
верхних частей обоих 
минаретов.
Выполнены различного рода 

работы, такие как ревизия 
отопительной системы перед 
отопительным сезоном, 
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Делегация Ижевского Муфтията приняла участие в VI Всероссийском Форуме татарских религиозных 
деятелей «Национальная самобытность и религия», прошедшем с 12 по 14 июня 2015 г. в Казани. Форум 
организовала Международная общественная организация «Всемирный конгресс татар». На Форуме 
присутствовали и выступили Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель ЦДУМ Талгат 
Таджуддин,  председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Татарстана Камиль 
Самигуллин, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, ректор Российского 
исламского университета Рафик Мухаметшин, председатель Исполкома Всемирного конгресса 
татар Ринат Закиров. На мероприятие съехались представители мусульман  из 63 субъектов России. 
Минниханов Р.Н. по поручению Президента РФ Путина В.В. возглавил группу  «Россия – исламский мир», в 
рамках которой будут рассмотрены все вопросы и предложения, озвученные на форуме.

14.06.15

14.06.15

14.06.15
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проверка охранно-пожарной 
сигнализации и другие 
небольшие строительные 
работы.
В ноябре 2015г. проведена 

аудиторская проверка работы 
НКО «Фонд содействия 
строительству и ремонту 
мечетей в Удмуртской 
Республике». Результаты 
аудиторской проверки - 
положительные, отмечена 
квалифицированная работа 
по ведению бухгалтерской 
отчетности и юридических 
документов. 
К концу 2015г. немало 

мусульман стало приходить 
в мечеть для того, чтобы им 
прочитали дуга дежурные 
имамы.
Ежедневно после дневного 

намаза хазраты Центральной 
мечети проводят 15 - 20-
минутные уроки по исламу 
для тех, кто приходит на этот 
намаз.
Каждый вторник хазрат 

Гатауллин Рустам проводил 
занятия с мусульманами, 
которые посещали домашние 
мажлисы по приглашениям, 
связанным с различными 
событиями.
Начали формировать 

группы желающих обучаться 
чтению Корана на арабском 
языке и чтению намазов.
Руководство Махалли 

занималось подбором и 
обучением кадров для 
полноценной работы 
мечети.
Поступило предложение 

создать группу мусульман 
для обмывания усопших. С 
практической стороны для 
этого все имеется. 
23 сентября 2015г. начался 

хадж. Абдул-Раззак опять 
сопровождал хаджиев в этом 
непростом путешествии. 
Мы им пожелали успешного 

28 июля 2015 г. состоялась встреча с Генеральным директором ОАО 
«ИЭМЗ «КУПОЛ» Зиятдиновым Фанилем Газисовичем (на нижнем фото  
слева). От имени мусульман Удмуртии Ижевский Муфтият выразил Фанилю 
Газисовичу большую благодарность за помощь в финансировании 
строительства важных мусульманских объектов.

28.07.15

28.07.15

28.07.15
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совершения паломничества, 
чтобы все вернулись 
здоровыми с окрепшим 
духом, и чтобы каждый из них 
получил пользу от хаджа.
18 января внезапно ушел 

из жизни Мирзаянов Фнун 
Г.,  12 февраля  похоронили  
Галямову Гульсину Н. Эта 
мусульманка с самого начала 
строительства Центральной 
мечети поила чаем, готовила 
еду строителям, а в последние 
годы помогала готовить 
ифтары во время месяца 
Рамадан. И все это она делала 
за сауаб, не ради денег.
В обоих случаях смерть 

наступила внезапно. 
Нам нужно стараться 
быть готовыми к такой 
неожиданной смерти.  А 
для этого не нужно быть  
должником ни перед кем в чем 
бы то ни было, в том числе, 
если кого-то обидели, то 
нужно попросить прощение.
Мы на этой земле живем ради 

того, чтобы сдать экзамен 
перед Всевышним, когда предстанем перед 
Ним. Поэтому наш каждый день заключается 
в подготовке к этому экзамену. Нужно 
постараться правильно использовать данное 
нам время.
При жизни самым главным человеком 

является мать, а за ней отец, затем близкие 
родственники. В Коране и хадисах сказано, 
что Всевышний любит тех, кто поддерживает 
крепкие родственные связи. 
Работы в мечети продвигались, на мой 

взгляд, к сожалению, медленно. В связи с 
нехваткой у нас денег некоторые подрядчики 
приостанавливали начатые работы и поэтому 
строительство снова затягивалось. 
Мы предполагали торжественно открыть 

мечеть осенью 2015г. Но запланированное 
финансирование, на которое рассчитывали, 
сорвалось, и в этом году открытие не 
состоялось.
К открытию мечети, самое главное, было 

необходимо, во-первых, дооформить фасад 
здания мечети по верху, т.е. изготовить 
и смонтировать стеклопластиковые 

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Сониной 
Раисой Хабибрахмановной, которая  является заслуженным 
работником культуры УАССР, автором нескольких книг о героях 
войны. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени 
и 12-ю медалями. В 2015г. ей присвоены звание Героя труда 
с вручением медали «Золотая звезда» и звание «Почетный 
гражданин города Ижевска». Сонина Р.Х. создала клуб «Поиск» 
и музей Героев Советского Союза в школе №73 г.Ижевска.

15.07.15

декоративные элементы карниза.
Во-вторых, полностью закончить облицовку 

оставшейся части цоколя с южной стороны 
мечети. 
На эти  оставшиеся  две  крупные работы  

по договору № 18/09-13 от 18.08.13 г. 
требовалось оплатить подрядчику - ООО 
«Крафтпласт»  2 384 135,00 руб.
В-третьих, воздушную теплотрассу 

длиной 70 м, которая проходит по нашей 
территории, необходимо заложить в землю в 
железобетонные лотки.
В-четвертых, выполнить точную планировку 

территории мечети и спланировать 
обустройство сквера с детской площадкой 
для отдыха горожан с детьми.
С 18 июня по 16 июля прошел самый 

важный месяц Рамадан, АльхамдулиЛляхи 
Раббиль-Алямин. Проведение ифтаров 
было организовано на должном уровне.  
Спасибо тем, кто вкладывал деньги на 
ежедневное разговение. Хотя изначально 
была запланирована стоимость по 30 
тыс.руб. на каждый ифтар, в результате 
получилось на 10 тыс.руб. больше. Свыше 
запланированной суммы оплатили несколько 
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Территория рядом с Центральной мечетью под городской сквер.

Подготовка к асфальтрованию территории с северной стороны мечети.

03.08.15

03.08.15

Центральная мечеть (вид сверху).

15.09.15
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Глава города Ижевска Ушаков А.А., Председатель Правления Ассоциации «Деловая Удмуртия» Бикбулатов И.И., 
начальник Главного управления архитектуры и градостроительства г.Ижевска Тихонов В.П. с рабочим визитом в   
Центральной мечети. Обсуждались вопросы благоустройства прилегающей территории.

Обсуждение благоустройства территории с северной стороны мечети и реконструкции пер.Интернационального. 
Слева направо: Климов С.А., Тарасов М.А., Каюмов Н.Б., Соловьев А.В., Мирзаянов Ф.Г.

12.08.15

01.07.15
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летняя кухня для приготовления ифтаров. 
Изготовлены и смонтированы короба 
для наружного освещения мечети около 
восточного входа, установлены прожектора. 
Проверены и приведены в порядок 
тахаратные (замена замков, установка душа 
в мужской тахаратной, замена лампочек). 
Установлено дополнительное освещение 
в   комнате дежурных имамов. Изготовлены 
полки для обуви. В учебных классах 
на первом этаже ковры, принесенные 
прихожанами, обработаны против моли.
Во время месяца Рамадан на ифтаре 

в Центральной мечети 
принимали участие Муфтий 
Фаиз-хазрат, Глава города 
Ижевска Ушаков А.А. и 
Председатель Правления 
Ассоциации «Деловая 
Удмуртия» Бикбулатов И.И.
Спасибо Главе г.Ижевска 

Ушакову А.А., руководителю 
Администрации г.Ижевска 
Климову С.А., начальнику 
Главного  управления 
архитектуры г.Ижевска 
Тихонову В.П. за то, что они 
с пониманием относятся и 
помогают  решать некоторые 
задачи. Несмотря на все 
трудности, мы продвигаемся 
вперед к открытию 
Центральной мечети.
Выражаю благодарность и 

хочу сказать спасибо всем 
мусульманам-добровольцам, 
которые принимали участие 
в субботниках. Это огромное 
подспорье для руководителей 
строительства. Спасибо тем, 
кто приглашал имамов на 
семейные мероприятия, 
на которых собираются 
деньги на строительство 
Центральной мечети и ее 
содержание, и передает 
деньги через имамов в 
Центральную мечеть.

мусульман. Спасибо мусульманам, которые 
компенсировали превышение стоимости 
ежедневных ифтаров. Большая благодарность 
тем, кто предоставил транспорт для 
закупки и доставки продуктов, кто выделял 
транспорт или оплачивал дорогу домой 
ночью после ифтаров работникам кухни. 
Хорошо и качественно поработали повара и 
их помощники, всем понравилось то, что они 
готовили. Пусть Аллах Всевышний даст всем 
им хорошую награду в этом мире и в Ахира!
При подготовке к проведению месяца 

Рамадан была обустроена временная 

Выровненная площадка с северной стороны, на которой раньше 
размещался павильон кафе «Хит» 

17.08.15

31.08.15

Мусульмане на субботнике по благоустройству территории мечети
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На ифтаре во время Рамадана в Центральной мечети.

01.07.15

Во дворе Соборной мечети в праздничный день Курбан-байрам. 

На ифтаре в Соборной мечети по ул.Азина. 

17.07.15

17.07.15

17 июля 2015г.  - празднование 
Ураза-байрам в Соборной мечети 
г.Ижевска. «Праздник Ураза-Байрам 
символизирует торжество высоких 
духовных качеств и нравственных норм, 
отражает многовековые традиции 
ислама, благотворно влияет на  
формирование толерантного общества. 
Великий месяц Рамадан требует от 
верующих самосовершенствования, 
стремления к благочестию и помощи 
нуждающимся. Уверен, что вы обрели 
мир и согласие с окружающими людьми, 
ощутили свою причастность к общей 
радости единоверцев», - сказал в своём 
поздравлении Глава города Александр 
Ушаков. Поздравляя правоверных 
мусульман с праздником Ураза-
байрам, Ильдар Бикбулатов отметил: 
«Мусульманам, живущим в г.Ижевске, 
присущи добрососедство, миролюбие, 
справедливость и забота о ближнем. 
Во все времена эти качества имеют 
особую, непреходящую ценность. Уверен, 
что они всегда будут содействовать 
упрочнению мира, дружбы и согласия 
между представителями всех 
национальностей, проживающих 
на территории нашего города, 
способствовать возрождению 
традиций своего народа, развитию 
межнационального взаимодействия».
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Член Совета Федерации Волков А.А. (второй слева) встретился с мусульманами в Центральной мечети.

12 ноября 2015 г. Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики в рамках Гражданского форума 
“Общество и власть” провела семинар “Ислам в современной Удмуртии”. На семинаре выступил главный 
федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин. В работе этого форума приняли участие представители 
Муфтията во главе с Муфтием УР Мухамедшиным Фаизом-хазратом, представители Махалли “Центральная 
мечеть”, имамы мечетей из районов республики. 

12.11.15

12.11.15

01.10.15
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Годовой отчет
о выполненной работе по строительству

Центральной мечети за  2015 г.

№ Выполненные работы Стоимость, 
руб.

1

Внешние отделочные работы фасада: облицовка цоколя гранитным камнем, 
монтаж декоративных элементов на верхний карниз, монтаж сайдинга на 
потолок восточного входа (В основном эта работа выполнялась в конце 2014 
г., а оплата за нее проведена в 2015 г.).

3 118 624,00

2

Благоустройство территории: уборка территории от строительных остатков, 
переброска лишнего грунта с целью выравнивания, планировка площадки 
вокруг мечети грейдером, засыпка строительным песком, щебнем и укладка 
асфальтовой крошки, демонтаж железобетонного забора вдоль ул.К.Маркса и 
металлических ворот.

2 210 879,90

3
Расходы на хозяйственные нужды, материальная помощь, административные 
затраты, аудиторская проверка, банковское обслуживание, налоги, охрану и 
уборку внутри мечети, за аренду прилегающей территории.

1 572 851,10

4

Содержание территории мечети в надлежащем виде, подготовка и проведение 
субботников, подготовительные работы для проведения ифтаров, оплата 
медосмотров, строительство летней кухни, проверка системы охранно-
пожарной сигнализации, системы отопления, ливневой канализации, демонтаж 
стоек торговых прилавков (15 шт.), демонтаж забора бывшего дома 24 пер. 
Интернациональный и металлического забора бывшего кафе «Хит», зачистка 
труб старой теплотрассы и их складирование, покупка спецодежды.

935 603,22

5 Гидроизоляционные работы кровли (покрытие современным мембранным 
материалом). 548 369,00

6 Реконструкция теплотрассы с южной стороны мечети: перемонтаж надземных 
теплопроводов в подземные железобетонные лотки. 233 071,60

7 Монтаж акустической системы в женском, мужском молельных залах и в 
столовой. 205 421,00

8 Монтаж дополнительного видеонаблюдения. 111 704,07
9 Обслуживание охранно-пожарной сигнализации, организационные расходы: 

составление межевого плана, оплата госпошлины, доверенности. 100 626,00

10
Внутренние работы: косметический ремонт внутри помещений, герметизация 
стен, перекрытий, мест прохождения инженерных коммуникаций, отделка 
керамической плиткой стены в женской столовой и стены водомерного узла, др.

133 568,32

11
Электромонтажные работы: установка прожекторов для освещения территории 
мечети, монтаж прожекторов на минареты, монтаж короба для наружного 
освещения мечети около восточного входа и др.

51 445,80

12 Оплата за электроэнергию и отопление 352 000,00
 ИТОГО: 9 574 164,01 

Сводная таблица вкладов и расходов в рублях за 2015 год.

Куда вложено
Общая сумма вкладов

Расходы за 2015 г. Остаток 
на 31.12.15г.Остаток на 

01.01.15г. Вклады за 2015г. на 31.12.15г.

В кассу 99 055,55 2 995 342,34 3 094 397,89 3 034 987,87 59 410,02
На р/счет Фонда 31 583,12 708 243,52 739 826,64 736 171,06 3 655,58

через РДУМУ 3 536 481,47 1 832 778,16 5 369 259,63 5 357 764,09 11 495,54
на р/счет 
Махалли 170 526,80 282 203,10 452 729,90 445 240,99 7 488,91

ИТОГО 3 837 646,94 5 818 567,12 9 656 214,06 9 574 164,01 82 050,05
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2016 год
В период с 1 января по 1 

июля 2016г. было проведено 
асфальтирование поверх 
асфальтовой крошки на 
территории с северной 
стороны мечети на площади 
2360 кв.м. 
С южной стороны на 

площади  486,3 кв.м.  сверху 
устаревшего  асфальта 
положили свежий и с этой же 
стороны – южной,  на площади  
440,56 кв.м положили новый  
асфальт с предварительной 
подготовкой  грунта, 
отсыпкой песка с  
уплотнением, укладкой 
щебня с утрамбовкой.
Выполнена очистка территории и 

выравнивание грейдером грунта участка 
будущего сквера (с южной стороны мечети). 
Вывезено множество разрушенных бетонных 
плит и других строительных отходов, 

оставшихся после демонтажа бывшей 
больницы, прачечной и овощехранилища.
В первой половине 2016 г. были выполнены 

различные мелкие работы:
профилактика пожарно-охранной  -

сигнализации,

Устройство отмостки у стен мечети

02.06.16

Облицовка фасада гранитными плитами с южной стороны мечети

18.07.16
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Асфальтирование территории.

18.07.16

18.07.16

18.07.16

техобслуживание системы  -
вентиляции, 
о б с л у ж и в а н и е  -

отопительной системы,
установка обувниц в  -

молельных залах,
обработка Пенетроном  -

стены в подвальном 
помещении после 
тщательной ее подготовки,
п е р е у с т а н о в к а  -

к а н а л и з а ц и о н н ы х 
люков с учетом уровня 
асфальтирования,
чистка витражей с  -

применением автовышки,
монтаж аудиосистемы в  -

женский учебный класс,
строительство летней кухни  -

и другие хозяйственные 
работы подобного характера.
Совместно с 

Администрацией г. 
Ижевска, Главным 
управлением архитектуры 
и градостроительства, 
И н с п е к ц и е й 
Госстройнадзора при 
Минстрое УР была 
проведена большая работа по 
оформлению юридических 
документов. 29 апреля 2016г. 
было получено Разрешение 
на ввод в эксплуатацию и 18 
мая 2016г. – Свидетельство 
о государственной 
регистрации права на 
Центральную мечеть.
Несколько лет назад в 

Казани после строительства 
мечети «Кул-Шариф» 
Первый Президент 
Татарстана Минтимер 
Ш. Шаймиев сказал: «Мы 
сделали это». Сейчас, 
уважаемые мусульмане, 
уважаемые горожане, и мы 
с вами можем сказать, что 
с помощью Всевышнего 
сделали большое дело!
С т р о и т е л ь с т в о 

Центральной мечети, 
которое длилось 13 лет, 
завершилось!
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10 августа 2016г. состоялось 
торжественное открытие 
мечети, АльхамдулиЛляхи 
Раббиль-Алямин!
Всевышний сделал так, 

чтобы именно мы с вами, 
уважаемые мусульмане, 
уважаемые горожане,  
построили эту мечеть. Были 
люди, которые не хотели, 
чтобы эта мечеть строилась 
и всячески препятствовали. 
Но большинство мусульман 
мечтали об открытии 
Центральной мечети, 
многие непосредственно 
участвовали в строительстве, 
вкладывали свои сбережения 
по возможностям. Некоторые 
женщины отдавали на 
строительство свои личные 
дорогие украшения, а 
несколько мужчин составили 
завещания, чтобы деньги от 
продажи их частных домов 
и квартир были вложены на 
строительство этой мечети. 
Победа бывает у тех, с кем 

Всевышний Аллах, и нет 
большего счастья осознавать, 
что Всевышний Аллах не 
оставил тебя в трудную 
минуту.
После открытия у 

Центральной мечети 
начнется новая веха – это 
полноценная религиозная 
деятельность. Проведение  
ежедневных пятикратных 
намазов, а также пятничных 
и праздничных намазов, 
обучение основам ислама 
по соответствующим 
программам. 
Я выражаю слова 

благодарности всем, кто 
все эти годы принимал 
участие в строительстве и 
не сомневался, что мечеть 
будет достроена и будет 
функционировать. Мы с 
вами говорим Всевышнему 
Аллаху АльхамдулиЛляхи 
Раббиль-Алямин за то, что 
Он помогал нам. 

Подготовка к открытию мечети -  мойка витражей и окон с применением 
автовышки 

02.06.16

Летняя кухня. Вид с крыши мечети.

18.07.16

Прием работы по асфальтированию территории

02.06.16
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Встреча с Главой г.Ижевск Тюриным Ю.А. (третий слева) и 
Первым заместителем Главы г.Ижевска Бикбулатовым И.И. (третий справа)

14.06.16

6 сентября 2016г. Центральную мечеть посетил министр внутренних дел Удмуртской Республики  А.С.Первухин. 
Александр Сергеевич (первый слева) осмотрел полностью мечеть и внутри, и снаружи. Его впечатлили 
архитектурные особенности нового мусульманского храма. На этой встрече обсуждали вопросы совместной 
работы Муфтията и Министерства внутренних дел, направленной на поддержание спокойствия и мира в 
республике, дружественного  отношения представителей разных конфессий друг к другу, противодействия 
экстремизму и терроризму.

06.09.16
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Встреча членов Ижевского Муфтията РДУМУ с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Удмуртской Республики Волковым А.А. (второй слева)

28.12.16

Награждение Каюмова Н.Б. 
Республиканской Премией года 

“Признание “Удмуртии”.  

2.09.2016г. Председатель Правительства УР Савельев 
В.А. (третий слева) встретился с членами Муфтията УР в 
Центральной мечети по ул.К.Маркса. Виктор Алексеевич 
не смог принять участие на торжественном открытии  
мечети, поэтому, как только появилась возможность, 
он посетил Центральную мечеть. 

02.09.16 24.03.16



181

Мирзаянов 
Фнун

Гавасович

С большой теплотой я вспоминаю Мирзаянова Ф.Г. - Президента Татарского 
Общественного Центра Удмуртской Республики и директора Фонда содействия 
строительству мечетей в УР.  Он ушел из жизни 18 января 2016г., совсем немного не 
дожив до завершения строительства. Ему было 64 года. Мы с ним начали работать 
с тех пор, когда Центральная мечеть находилась еще на стадии проектирования, 
и Благотворительный Фонд «Ихлас» проводил еженедельные совещания по ее 
строительству. В 2003 г. мы с ним и с Балакиным В.В. – в то время мэром г.Ижевска,  
объезжали город для выбора участков под строительство двух мечетей. 

Вместе с ним мы прошли непростой путь. Вклад Фнуна Гавасовича в строительство 
Центральной мечети - большой и существенный. Он решал многие технические  
вопросы, договаривался с подрядчиками, контролировал рабочих. Фнун Гавасович лично 
со своим сыном Фаязом закрепил первый полумесяц на малом минарете.

Около фундамента с северной стороны мечети на отметке -3 м в специальной гильзе 
заложено письмо будущим поколениям о строительстве Центральной мечети. В нем 
Мирзаянов Фнун Гавасович упоминается как один из строителей мечети, и его имя не 
забудется, пока будет стоять наша мечеть.

В Коране сказано, кто построит мечеть ради Аллаха в этом мире, Аллах приказывает 
ангелам построить этому человеку дом в Раю. Мы все желаем и просим Всевышнего 
Аллаха, чтобы Он построил Фнуну Гавасовичу дом в Раю. Он вырастил и оставил 
после себя хороших детей, и пусть Всевышний укрепит их дух в Исламе.

Центральная мечеть  перед открытием.
07.08.16

Подготовка к открытию мечети. Установка экрана для трансляции 
церемонии и сопровождения выступлений. 

09.08.16
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Подготовка к 
торжественному открытию 
Центральной мечети 
началась за несколько дней 
до назначенной даты. 

Одним из ответственных 
моментов была установка 
и настройка качественного 
аудио и видеооборудования.  
Около главного входа был 
установлен светодиодный 
экран размером  3х4м на 
колоннах шестиметровой 
высоты. На нем 
транслировались этапы 
строительных работ, 
начиная с 2003г. по 2016г., 
полностью велась онлайн-
трансляция церемонии. Во 
время выступления Каюмова 
Нагима-хазрата на этом 
экране были показаны фото- 
и видеоматериалы об истории 
строительства мечети. 

До начала торжества, 
когда люди только стали 
собираться,  и после 
разрезания ленточки на всей 
площади звучал Коран в 
красивом исполнении. 

За подготовку и 
организацию безопасного 
проведения данного 
мероприятия отвечал 
Гатауллин Рустам-хазрат. 
Безопасность была 
обеспечена на высоком 
уровне. Накануне меры 
безопасности обсуждались 
с сотрудниками МВД, в том 
числе ГИБДД. С утра было 
перекрыто движение по 
ул.К.Маркса, установлено 
ограждение по периметру 
территории мечети, 
осуществлялся досмотр 
вещей всех пришедших.

Ответственным за угощение 
всех пришедших гостей был 
назначен один из имамов 
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Центральной мечети Закиров 
Ильсур А. С поставленной 
задачей он справился без 
замечаний!

Торжественное открытие 
проходило перед главным 
входом с северной стороны 
мечети.

На высокой площадке  
главного входа мечети 
находились руководители 
строительства, Ижевский 
Муфтият, члены 
Правительства УР и 
Администрации г.Ижевска, 
гости из Удмуртии, 
Татарстана и Башкортостана.

Торжественную церемонию 
открыл Муфтий Удмуртской 
Республики Мухамедшин 
Фаиз-хазрат ровно в 11 
час. Затем он предоставил 
слово Председателю 
Махалли, имаму-хатыбу 
Центральной мечети 
Каюмову Нагиму-хазрату. 
После него выступили Глава 
Удмуртской Республики 
Соловьев Александр 
Васильевич, Председатель 
Государственного Совета 
УР Невоструев Владимир 
Петрович,  Глава г.Ижевска 
Тюрин Юрий Александрович, 
Митрополит Удмуртии 
Викторин, Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин, 
Муфтий Татарстана 
Самигуллин Камиль-
хазрат, Председатель ТОЦ 
УР Миннемуллин Ильсур 
Гафиуллович, мусульмане 
Шакиров Тахир Кашифович 
и Зяляев Салихян Г.

После завершения 
выступлений Фаиз-хазрат 
объявил о разрезании 
зеленой ленты  в дверях 
главного входа мечети. 
Ленту разрезали Верховный 

Верховный муфтий Талгат Таджуддин (первый справа) вручает  медали 
«Аль-Игтисам» («Сплоченность») Муфтию УР Мухамедшину Фаизу-
хазрату (верхнее фото), Председателю совета Махалли Центральной 
мечети Каюмову Нагиму-хазрату (среднее фото), Первому заместителю 
муфтия Ихсанову Нафису Сагадатовичу (нижнее фото).
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Мусульманин Зяляев Салихян Г.

Мусульманин Шакиров Тахир К.

Председатель ТОЦ УР Миннемуллин Ильсур Г.

муфтий  Талгат-хазрат, 
Глава Удмуртии Соловьев 
Александр Васильевич и 
Председатель Махалли, имам-
хатыб Центральной мечети 
Каюмов Нагим-хазрат.

После этого со словами 
«Аллах Велик, Аллах Велик! 
Нет божества, кроме Аллаха, 
и Аллах Велик! Аллах Велик 
и хвала Ему!»  все мужчины 
зашли в мужской молельный 
зал, а женщины – в женский 
молельный зал.

В 12 час. 45 мин. муадзин 
Камалетдин прочитал азан, и 
все прочитали дневной намаз 
во главе с имамом Талгатом-
хазратом.

После намаза всех угощали 
пловом, чаем со сладостями 
и фруктами на столах, 
установленных на асфальте 
с северо-восточной стороны 
мечети.

Почетных гостей 
пригласили в столовую 
Центральной мечети.

Люди после того, как 
покушали, еще долго не 
расходились. Звучало 
красивое исполнение Корана,  
и людям было приятно его 
слушать.

На этом торжественное 
открытие Центральной 
мечети закончилось, и этот 
день вошел в историю, 
иншаАллах!
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Митрополит Ижевский и 
Удмуртский Викторин:
- Сегодня сорадуюсь вместе 

с братьями-мусульманами, 
присутствующими здесь имамами 
тому,  что у нас в городе прибавилось 
еще одно духовное здание, а значит, 
прибавилось и духовности.  Мы 
открываем дом, где круглые сутки 
будет пребывать Всевышний, будет 
звучать молитва и будет благодать 
снисходить на каждого сюда 
входящего. Мечеть построена в 
историческом месте города Ижевска. 
Здесь неподалеку расположены 
православные храмы, так было с 
давних времен. Татары и русские, хотя 
молились в разных местах, работали 
вместе в сталелитейных и оружейных 
цехах, водили детей в одни школы, 
покупали хлеб в одних магазинах. И 
защищали с оружием в руках общую 
Родину. Разделить наш народ, веками 
соседствующий, живущий в мире, 
никак нельзя. 

Председатель Центрального 
Духовного Управления Мусульман 
России Талгат Таджуддин:
- Посланник Божий Пророк Мохаммед 

говорил: кто ради Всевышнего 
построил храм Божий, даже не 
центральный большой соборный, 
если даже как гнездышко птенца – ему 
уже в раю готов дворец, построенный 
по Божьему чертежу. Одна молитва, 
совершенная в мечети, равняется 
27 молитвам, совершенным дома. 
Человек должен чувствовать, что он не 
один. И мы должны среди всех мирских 
забот все-таки находить время, чтобы 
собраться здесь послушать Божье 
слово, священные аяты, завещания 
посланников Божьих. Вера в Бога дает 
стержень. Вера в Бога – значит вера и 
в себя, в своих детей, внуков.
У каждой конфессии свои храмы. Но 

Бог один и един, и страна Россия у 
нас одна, и чем больше таких божьих 
храмов, тем лучше. Зачем приходить 
в мечеть? Чтобы послушать божье 
слово, чтобы научиться любить 
свою Родину и не грешить на ней, не 
сквернословить, не проливать кровь. 
Пусть эта мечеть и все остальные в 
России станут стержнем в укреплении 
мира и согласия, взаимопонимания 
и сплоченности между народами и 
последовательности традиционных 
конфессий нашей отчизны. 
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Председатель Государственного 
Совета УР Владимир Петрович 
Невоструев:
- Очень приятно, что на ижевской 

земле открыто такое прекрасное 
здание – дом, где будут встречаться 
наши мусульмане. Приятно, что на 
мероприятии сегодня присутствуют и 
муфтий, и митрополит. Это говорит 
о том, что в нашей республике есть 
взаимопонимание, мы живем в мире, 
дружбе и взаимном уважении. Все это 
позволяет укреплять сотрудничество, 
развивать нашу республику, 
добиваться новых успехов.

Глава города Ижевска Юрий 
Александрович Тюрин: 
- У нас сегодня действительно 

большое событие: в Ижевске 
появилось еще одно святое место – 
место, где могут собираться верующие, 
чтобы вознести свои молитвы Аллаху, 
место, где молодежь будет учиться 
доброте и уважению к старшим. 
Уверен, что Центральная мечеть 
станет украшением исторического 
центра нашего города. 
Для удобства горожан трамвайная 

остановка перенесена поближе 
к мечети, теперь она называется 
«Центральная мечеть».

Глава Удмуртии Александр 
Васильевич Соловьев: 
- Мусульманское сообщество г.Ижевска 

и всей республики долго шло к этому 
замечательному дню. На этом пути, 
шаг за шагом, пришлось решить много 
организационных вопросов. А сколько 
труда понадобилось строителям, чтобы 
возвести такое прекрасное здание!  
Им мы тоже должны сказать сегодня 
огромное спасибо! На примере этой 
мечети видно, кто умело и настойчиво 
идет к своей цели, тот всегда добивается 
успеха. Важно, что в строительстве 
мечети принимали участие многие 
верующие. Меня радует, что в нашей 
республике полное взаимопонимание 
между людьми разных национальностей 
и конфессий. Мы уважаем язык, 
традиции и культуру друг друга, бываем 
на различных национальных праздниках, 
у нас самые спокойные межэтнические 
и межконфессиональные отношения в 
республике. Это, безусловно, помогает 
нам с вами строить светлое будущее 
России.
Уверен, что эта мечеть, ставшая 

украшением центральной части города, 
всегда будет радовать глаз, от нее всегда 
будет исходить тепло, которое способно 
согреть каждого.
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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.
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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 
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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 
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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!
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Рамадан 2016г.
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин, нынче в  2016г. с 06 июня по 04 июля прошел 

священный месяц Рамадан по лунному календарю.
В течение всего месяца ежедневно в Центральной мечети проводились ифтары после 

уразы. В течение Рамадана таравих-намаз читали несколько имамов: Гатауллин Рустам, 
Шайхутдинов Исмагил, Айдаров Ильяс, Нигматулла, Мухаммад-Наби, Анваршах, 
Абдуллах. 
По сравнению с предыдущими годами организация проведения ифтаров была на 

более высоком уровне. К уразе начали готовиться заранее – за 2 месяца. Провели 
инвентаризацию посуды, кухонных принадлежностей, проверили оборудование – 
электропечи, холодильники. Завхоз Исламов Алнур Г. проверил  и отремонтировал 
сантехнику и канализацию на кухне и в тахаратных.  
Соблюдались все правила гигиены, посуда и кухонный инвентарь были расположены 

на предназначенных местах, только по определенному назначению использовались 
все ванны, ежедневно проводились пищевые пробы, которые хранились в специальном 
холодильнике в течение двух суток. 
Повара, работники кухни и столовой прошли медкомиссию и имели  медицинские 

книжки с допуском для работы с продуктами. Всему персоналу была выдана спецодежда. 
Каждый работник знал свои обязанности, и весь процесс ифтаров прошел без замечаний.
Ответственным за организацию ежедневных ифтаров от Махалли «Центральная мечеть» 

был назначен имам Закиров Ильсур А. Его задача была - сделать затраты на ифтары 
минимальными. 
Главными поварами вот уже несколько лет работают Салимов Салохидин Фатохович и 

Худой Бирды, и помогают им 6 мужчин. Разносили еду, потом мыли посуду, мыли полы, 

14.06.16
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прибирались 11 женщин. 
Ответственной за женский 
коллектив была Васикова 
Аниса Зиевна.  Все они 
трудились добровольно за 
сауаб.
Спасибо поварам и 

их помощникам, всем 
работникам кухни, 
всему обслуживающему 
персоналу. Пусть 
Всевышний Аллах 
наградит их всех хорошим 
здоровьем и крепким 
иманом.

Ифтары проводились 
раздельно – в женском и 
мужском обеденных залах. 
Прихожан было всегда 
много – около 500 мужчин 
и женщин. Некоторые 
приходили полными 
семьями, с детьми. Люди 
приезжали из разных 
районов г.Ижевска, были и 
жители других городов.
Готовили разные блюда – 

супы, плов, гречка с мясом, 
картошка с мясом. На 
каждом ифтаре угощали 
фруктами и чаем со 
сладостями.
Стоимость одного 

ифтара была определена 
изначально в 40 тыс.руб.  
Мусульмане, желающие 

оплатить ифтары и 
получить награду от 
Всевышнего, сдавали 
деньги дежурным имамам 
или Закирову Ильсуру.

9 июня на ифтаре вместе 
со всеми мусульманами 
приняли участие Глава 
города Ижевска Тюрин 
Юрий Александрович и 
его заместитель Бикбулатов 
Ильдар Ильшатович. У 
них остались хорошие 
впечатления от этой 
встречи.

24 июня принял участие на ифтаре в Центральной мечети 
Глава Удмуртской Республики Соловьев А.В.  Александр 
Васильевич сказал: «Самое главное, чтобы всем жилось на 
территории республики уютно, чтобы мы слышали друг друга 
и понимали. Тогда будет дружба, понимание и будет всё в 
республике прекрасно. У нас это получается. Я на протяжении 
многих лет обращался с просьбами к Вам, Фаиз-хазрат, и мы 
друг друга слышали. Руководство республики тоже старается 
всё сделать для того, чтобы вам было уютно на территории 
нашего края. Республика маленькая, мы друг друга слышим и 
понимаем. И в этот вечер я вам всем хочу пожелать крепкого 
здоровья, любви к нашей маленькой Родине, любви к России, 
чтобы Россия была самой сильной, самой крепкой державой, а это 
мы можем сделать» (с официального сайта  Главы Удмуртской 
Республики и Правительства Удмуртской Республики  www.
udmurt.ru). 
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15 ноября 2016 г.  в 
Центральной мечети  
г.Ижевска Администрация 
Главы республики совместно 
с Ижевским Муфтиятом и 
руководителями Центральной 
мечети провели ежегодный 
семинар «Ислам в современной 
Удмуртии» в рамках 
Республиканского     гражданского 
форума «Общество и власть 
2016». 

Особенность этого семинара 
заключается в том,  что 
впервые он прошёл не в доме 
правительства, как в прежние 
годы, а в стенах Центральной 
мечети Ижевска. На семинаре 
с мусульманами встретились 
представители республиканских 
органов власти, районных 
администраций, научного 
сообщества. Для многих 
присутствовавших это был 
первый визит в Центральную 
мечеть. В Удмуртии растет 
число мусульманских общин, 
а доля последователей Ислама 
составляет примерно 10% 
от общего числа жителей 
республики.

Семинар “Ислам в современной Удмуртии”

15.11.16

15.11.16

15.11.16
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15.11.16

15.11.16

Знакомство участников семинара с мечетью началось с экскурсии. Руководитель 
Центральной мечети Ижевска Нагим-хазрат Каюмов провёл гостей по залам мечети, 
рассказал об истории её строительства, объяснил особенности мусульманских зданий. А 
таких особенностей немало – это и простота оформления, и отсутствие изображений на 
стенах, и разложенные повсеместно ковры на полах. 

За круглым столом обсуждалось много вопросов – взаимодействие мусульманских 
организаций и светского общества. То есть всё, что находится на стыке интересов как тех, 
так и других. Так, муфтий республики Фаиз-хазрат Мухамедшин привёл много примеров 
того, как знание и соблюдение предписаний Ислама помогает решать жизненные проблемы 
людей. В мечети нередко обращаются люди за решением личных ситуаций, семейных и 
душевных проблем, и имамы мечетей реально помогают людям. И наоборот, незнание 
и необразованность мусульман становятся причиной многих ошибок и неправильных 
решений. В том числе, 
радикализация некоторой 
части мусульманской 
молодежи возникает тогда, 
когда ощущается нехватка 
знаний об Исламе, примеров 
тому – очень много. Поэтому 
так важно, – подытожил Фаиз-
хазрат, – чтобы в мечетях не 
только молитвы совершались, 
но и постоянно проводились 
уроки, работали кружки и 
воскресные школы, чтобы 
люди собирались и находили 
достоверные ответы на свои 
вопросы.
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Курбан байрам в Центральной мечети
12 сентября 2016г. впервые в Центральной мечети провели праздничное богослужение Курбан-

байрам. После приветственного слова Председателя Махалли, имама-хатыба Каюмова Нагима-
хазрата праздничное богослужение провел Гатауллин Рустам-хазрат. В своей хутбе он акцентировал 
внимание на истории  праздника жертвоприношения. Курбан байрам празднуется в месяце зу-
ль-хиджжи по лунному календарю на следующий день после стояния на горе Арафат хаджиев – 
паломников, которые совершают хадж в г.Мекке. В эти праздничные дни нужно произносить слова 
такбира: «Аллах Велик, Аллах Велик! Нет божества, кроме Аллаха, и Аллах Велик! Аллах Велик и 
хвала Ему!» 
Самым достоверным сообщением от сподвижников являются слова ‛Али и Ибн Мас‛уда о том, 

что этот такбир нужно произносить, начиная с утренней молитвы в день ‛Арафата и до конца дней 
Мины.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) сказал: «День великого 

паломничества – день жертвоприношения». Этот день – десятое число месяца зу-ль-хиджжи и 
лучший день в году. «Лучшая мольба – мольба в день ‛Арафата, а лучшее из того, что когда-
либо говорил я и пророки до меня, являются слова: «Нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, 
у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть, и Ему хвала, и Он все может».
На праздник в  Центральную мечеть пришло  много мусульман. Были заполнены мужской 

и  женский молельные залы,  оба  учебных класса на первом этаже,  и  некоторые читали  намаз 
снаружи мечети на асфальте.  Всего – не менее двух тысяч человек.
После прочтения праздничного намаза всех угощали пловом и чаем так же, как это было сделано 

во время торжественного открытия Центральной мечети. В этот раз главным организатором 
бесплатного угощения был сотрудник «Альтона»  Ахматвалеев Назир Назимович. Плов приготовили 
повара Салимов Салохидин и Худойдод. Им помогали добровольцы: Акрам, Рахмон, Имом, 
Музафар, Руслан. Они все справились со своей работой на отлично!
Наведением порядка в мечети до и после байрама занимались наши трудолюбивые мусульманки.
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
Очень приятно, что в Центральной мечети дружный коллектив, нет необходимости кого-то  

уговаривать выполнить те или иные работы. Я благодарю весь коллектив за такое ответственное 
отношение. 
Мы строили эту мечеть все вместе, и я хочу, чтобы каждому мусульманину и мусульманке хотелось 

прийти в нее и прочитать намаз или получить уроки ислама.
После открытия мечети проведено уже восемь пятничных намазов и один праздничный.
Хочу поблагодарить Гатауллина Рустама-хазрата за хорошую подготовку к этим исламским 

мероприятиям, пусть Всевышний Аллах и в последующие годы даст ему здоровья и возможность 
для качественного проведения всех 
мусульманских обрядов.
В г.Ижевске достаточно молодых 

мусульман с высшим исламским 
образованием, которые вполне 
способны работать в этой мечети. 
Обязанность старшего поколения 

заключается в оказании помощи 
и содействия молодым в 
любом вопросе, в передаче 
опыта, в частности, в области 
взаимоотношений с различными 
структурами республиканских и 
городских властей. Научить молодых 
людей различать позитивное 
от негативного, не поддаваться 
различного рода сектантским 
движениям, не наносить вред своему 
здоровью и здоровью окружающих 
людей. Быть уверенным, что 
грамотного человека, знающего 
ислам не понаслышке, невозможно 
сбить с правильного пути, указанного 
в Коране Всевышним и доведенного 
до нас Пророком Мухаммадом, да 

благословит его Аллах и приветствует.Перед началом Курбан-байрама с приветственным словом 
выступил Нагим-хазрат Каюмов.

12.09.16
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На пользу людям

Август 2016 года запомнится мусульманам Ижевска как время торжественного 
открытия Центральной мечети. Именно с этой даты будет учитываться в 
дальнейшем и возраст этого места поклонения. Но нужно помнить, что фактическая 
деятельность в мечети началась намного раньше – уже несколько лет в Центральной 
мечети проводились намазы, встречи с прихожанами, а также занятия по изучению 
Ислама. Об этих уроках и пойдет речь в данной статье.
Проводить в мечети намазы, а также организовать в ней уроки и быть максимально 

полезным для окружающего общества – такую задачу с самого начала строительства 
ставил Председатель Махалли Центральной мечети Каюмов Нагим-хазрат. Одним 
из первых уроки в Центральной мечети стал проводить Ильсур-хазрат, когда в 
2010 году вернулся в Ижевск с учёбы. Будучи имамом, он проводил обряды никаха 
(бракосочетания) для прихожан, а перед ними – обязательно обучал людей правилам 
никаха, семейной жизни в Исламе, говорил о важности праведного воспитания 
детей. Стоит отметить, что собеседования перед проведением никаха проводятся во 
всех мечетях Удмуртии, эту практику с самого начала применили и в Центральной 
мечети. 
Так постепенно стало увеличиваться и количество обращений прихожан для 

проведения остальных домашних обрядов (таких как «исем кушу» и другие). Для их 
проведения на дому выезжают представители Центральной мечети: Равиль Закиевич 
Магдеев, Юзмухаметов Фатхитдин-абый, Абашев Азат-абый, Шарафиев Ризатдин-
абый, Сафиуллин Тахир-абый, Зяляев Салихян Г. Именно этим имамам доводилось 

12.09.16
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больше всего бывать на домашних обрядах, встречаться с людьми и разъяснять им об 
Исламе.
Когда закончились внутренние отделочные работы в мечети, в молельных залах 

постелили ковры, и мусульмане стали собираться на намазы – сперва только на 
дневные (ойлэ), а затем и на остальные намазы в течение дня. Равиль-абый Магдеев 
после дневного намаза каждый день начал проводить короткие уроки – о намазе, о 
вере, о толковании к Корану. Постепенно к этим урокам добавились и другие лекторы, 
расширилось и количество тем на уроках. Эти занятия продолжаются и по сей день: 
ежедневно после дневного намаза 5-10 минут уделяется рассказу об Исламе.
Также постепенно в Центральной мечети появились и воскресные курсы. Нужно 

отметить, что с октября и по конец апреля практически во всех мечетях Удмуртии 
проводятся занятия об Исламе для всех желающих. В Центральной мечети также 
сформировалось несколько групп, изучавших основы Ислама и правила чтения 
Корана. Среди преподавательниц в женских группах – Аниса-апа Хузягалеева, 
Лейсан Гильмуллина и другие. Все они имеют большой опыт преподавания в разных 
мечетях города, а теперь передают свои знания в Центральной мечети Ижевска. 
Сейчас, летом, занятий нет, а начнутся они, как и в остальных мечетях Удмуртии, в 
первое воскресенье октября.
Таким образом, в Центральной мечети Ижевска задолго до её официального 

открытия начали проводить и коллективные намазы, и изучение основ Ислама, и 
встречи с прихожанами. Надеемся, что и в будущем мечеть продолжит приносить 
пользу людям и всему городу.
                                                                                Имам Центральной мечети  
                                                                                Гатауллин Рустам-хазрат.
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2018 год

Я нахожусь в том месте мечети Аль-Акса, где 
предавались поклонению Всевышнему многие великие 
пророки: Ибрахим (Авраам), Исмагил, Исхак, Иакуб, 
Йахйя, Закария. И я на этом месте прочитал намаз в 
два раката и сфотографировался.

Летом в 2018 г. Каюмов Н.Б. в отпуске 
ездил  в г. Анталью (Турция) на отдых. Из 
г. Анталья была организована однодневная 
экскурсия в г. Иерусалим (Израиль). 

В городе Иерусалим я посетил знаменитую 
мечеть Аль-Акса. Мечеть возведена на 
месте Первого Храма, который построил 
несколько тысячелетий назад один из 
великих пророков Сулейман (Соломон).

От мечети, построенной пророком 
Сулейманом (Соломоном), сохранилась 
только часть фундамента. Эта часть 
выглядит как глыба размером 4 метра на 3 
метра толщиной 1,5 метра.

Этот фрагмент фундамента находится под 
современной мечетью Аль-Акса.

Под мечетью Аль-Акса имеется ниша 
(помещение), где в древности совершали 
поклонения многие великие пророки.

Купол мечети Аль-Акса.
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Центральная мечеть - истинно народная. В 
ее строительстве по зову сердца принимали 
участие не одна тысяча человек и сотни 
предприятий. Некоторые вносили деньги, 
другие строили своими руками, кто-то 
просто молился и просил Всевышнего о 
помощи. Были люди, которые оставили 
завещания, чтобы после своей смерти деньги 
от продажи их домов и квартир были отданы 
на строительство Центральной мечети. 
Несколько женщин отдали свои личные 
украшения.
Все это говорит о высокой духовности 

и большом желании мусульман вложить 
личную частичку в общее благородное дело. 
При возведении этой святыни не остались 
равнодушными не только мусульмане, но и 
представители других конфессий.
Мы старались на протяжении всего 

строительства рассказывать о таких людях 
в  наших газетах. Многие из них просили не 
публиковать их имена в средствах массовой 
информации. Это связано с тем, что наш 
пророк Мухаммад, да благословит   его Аллах 
и приветствует, сказал, если Вы помогаете 
открыто, это хорошо, но если Вы помогаете 
скрытно, это для Вас лучше.
Поэтому в книге истории строительства 

написаны только те имена людей и названия 
предприятий, которые не возражали против 
их опубликования. 
Некоторые удивляются тому, как нам удалось 

организовать сбор денег на строительство, 
приобретение материалов и выполнение 
работ по приемлемым ценам.
На это можно ответить, что на протяжении 

всего периода строительства мы открыто 
публиковали и отчитывались перед всем 
населением г.Ижевска и Удмуртии за каждый 
полученный и потраченный рубль.
Для этого сначала была создана газета 

«Ихлас». Первый номер был выпущен в 2002г. 
– №1(1) 3 ноября.
В связи с некоторыми событиями в 2005г. 

газету стали выпускать с новым названием 
«Ихсан».
После регистрации Махалли Центральной 

мечети в Министерстве юстиции РФ и 
в налоговой службе мы создали газету с 
одноименным названием «Центральная 
мечеть», первый номер которой вышел в 
2011г. 28 января.
Во всех этих газетах мы подробно 

Послесловие
публиковали информацию о строительстве 
Центральной мечети: о деньгах, работах, 
людях, которые строили и помогали.
Кроме газет, информация была на сайте 

www.izhevsk-mechet.ru.
Такая открытость помогла строить нашу 

мечеть, собирать для этого пожертвования.
Каждый раз, когда возникали трудности, 

мы обращались к Всевышнему, делали дуга 
(прошение) и решения находились.
В конце 90-х годов прошлого столетия во 

время поиска места под строительство мечети 
для того, чтобы узнать свободные от застроек 
земельные участки в г.Ижевске, мы несколько 
раз объездили и изучили центральную часть 
города. Мы рассматривали пять мест.
Одним из мест, которое нам понравилось, 

была площадка между Дворцом пионеров и 
набережной Ижевского пруда. Но  не дали 
тот участок.
Тогда мы решительно стали требовать место, 

где сейчас стоит Центральная мечеть.
Сейчас, оглядываясь назад, со всей 

уверенностью могу сказать, что если 
разделить объем всей работы на 
непосредственно строительно-монтажные 
работы и организационные, то оформление 
документов у нас заняло 80%.
Получить разрешение на строительство, 

оформить строительные документы, 
получить разрешение на ввод в эксплуатацию- 
все это равносильно как «верблюду пройти 
через игольное ушко». Любой человек, если 
увидит все документы, которые сопровождали 
строительство, будет впечатлен.
Много вложено труда в эту мечеть.
Строительство Центральной мечети 

стало историей. Не все дожили до дня 
торжественного открытия мечети. 
Уже сейчас, когда прошло всего два года 

после открытия, в нашу мечеть на пятничные 
намазы и в дни мусульманских праздников 
приходит очень много народу. 
Мы создали специальную комнату, где 

хранятся архивные материалы, и все 
желающие могут с ними ознакомиться. 
Еще задолго до начала строительства новой 

мечети мне хотелось, чтобы в ней работали 
люди с чистой душой, добрым сердцем, 
внимательно относились к прихожанам, 
честно выполняли свои обязанности, не 
присваивали себе деньги, принесенные 
прихожанами.
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Уважаемые молодые 
мусульмане! Я обращаюсь к 
тем, кто будет приходить в 
Центральную мечеть после 
нас. Берегите ее, живите 
между собой и с соседями 
дружно, старайтесь находить 
правильные слова, всегда 
поступайте  по  совести. 
Знайте, ваша сила   - в 

вере, в слове, в языке. 
Доброжелательность и 
хорошие слова помогут найти 
мир со всеми и даже самим с 
собой.
Самое главное, любите 

Всевышнего Аллаха, любите 
Ислам, укрепляйте свою 
духовную веру.
Сегодня - 1 октября   2018г. 

В свой день рождения 
(мне исполнилось 78 лет) я 
завершил эту книгу.
Я еще раз благодарю всех, 

кто строил, помогал строить, 
вкладывал свою  силу,  
средства и энергию в эту 
мечеть.
Пусть эта мечеть стоит 

веками и радует тех, кто 
будет получать добрые 
мудрые знания в ней, кто 
побывает в ней, кто просто 
будет проходить мимо.

Пусть Всевышний благословляет всех на хорошие дела и 
дает здоровья всем, кто с добром будет заходить в эту мечеть, 
иншаАллах!
О, Всевышний Аллах! Даруй нашим потомкам 

мусульманской общины благоразумия, терпения, мудрости! 
Не дай им унизить себя, защити их от несчастной участи в 
мире вечном!
О, Всевышний Аллах! Эта мечеть построена для Тебя и ради 

Тебя! Прости и помилуй всех, кто будет просить прощения 
у Тебя, находясь в этой мечети, 
мужчин и женщин, молодых и 
пожилых! Не дай разрушить 
эту мечеть, не дай внести 
раскол умме этой мечети и 
укрепи дух служителей этой 
мечети. Пусть в этой мечети 
служат народу мусульмане 
с кристально чистой душой 
и не допусти в эту мечеть 
стяжателей с алчным сердцем.
О, Всевышний Аллах! Мы 

просим Тебя, будь нам и нашим 
потомкам Покровителем, 
укрепи наш дух, облегчи наше 
служение Тебе и не дай нам 
свернуть с прямого пути к 
Тебе!

01.10.2018 г.
Нагим Каюмов.Преемственность поколений. 

Каюмов Нагим Б. и Гатауллин Рустам Г. с детьми.

26.01.19

Каюмов Нагим Б.  приводит молодое поколение в Центральную мечеть.

26.01.19
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Образование: Высшее 

- Московский государственный 
технический университет им. 
Н.Э. Баумана, 1999 г.
- Ижевский 
сельскохозяйственный  институт, 
1978 г. 
- Сарапульский 
Лесомеханический техникум УР, 
1963 г.

Государственные награды:

1.  06.11.1965 г. Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг» в соответствии с Указом Президиума верховного 
Совета СССР.

2.  07.02.2003 г. Звание «Ветеран труда РФ».  Удостоверение - серия  В №2110770.
3.  27.09.2002 г. Нагрудный знак «Участнику ликвидации последствий ЧС». Приказ 

министра РФ по   делам   гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 411-К.

4.  23.05.2008 г. Медаль Якова Брюса (наблюдательный Совет Единой Системы оценки 
соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору) № 15.

5.  27.09.2010 г. Почетная Грамота Удмуртской Республики.
6.  18.10.2010 г. Почетная Грамота Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору.
7.  30.09.2010 г. Почетная грамота Министерства национальной политики Удмуртской 

Республики. 

Общественные награды:

1.  15.01.2002 г. Международная Академия Реальной экономики - Звание «Лидер 
региональной экономики», Удостоверение №02-021-РЭ,  г.Москва.

2.  15.01.2002 г. Диплом Академика Международной Академии Реальной экономики 
№02-0115-07, г.Москва.

3.  13.01.2005 г. Диплом Академика Международной Финансово-Исследовательской 
Академии Бизнеса №05-1301-22, г.Москва.

Каюмов Н.Б. - генеральный директор 
группы компаний “Альтон”

26.01.19

Признание
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4.  24.02.2005 г. Звание и Диплом «Человек года» Международной Академии Реальной 
экономики №01-047ЧГ, г.Москва.

5.  Декабрь
     2005 г. 

Диплом «Заслуженный руководитель России» Международной Фи-
нансово-Исследовательской Академии Бизнеса «За существенный вклад 
в социальное развитие региона и укрепление Российской экономики», 
Рег.№V-PP-009, г. Москва.

6.  2006 г. Орден «Во славу Отечества» I степени, МБФ «Меценаты столетия» и 
Движение «Добрые Люди Мира», г.Москва. 

7.  2006 г. Орден Миротворца II степени Всемирного  Благотворительного Альянса 
«Миротворец», г.Москва, Удостоверение №406.

8.  09.06.2006 г. Орден «Честь и польза» Международного Благотворительного Фонда 
«Меценаты столетия»  №018, Удостоверение № 217, г.Москва.

9.  09.06.2006 г. Регистрация почетной записи №763 в книге «Национальное достояние» 
Международного Благотворительного Фонда «Меценаты столетия», 
г.Москва.

10.  Декабрь
       2006 г. 

Золотая медаль «Национальное достояние» за благородство помыслов и 
дел, г.Москва.

11.  14.09.2007 г. Диплом  члена-корреспондента Международной Академии  
Общественных наук №416, г.Москва.

12.  14.09.2007 г. Орден «За обустройство земли Российской» Международная Академия 
Общественных наук №036, г.Москва.

13.  2007 г. Орден  «Leader of  DGDP» IDF “EURASIA”, Международный Фонд 
«Евразия», г.Москва, Кремль , Свидетельство «За вклад в удвоение ВВП 
России», Удостоверение № ЕА 096, г.Москва.

14.  29.09.2007 г. Сертификат об увековечивании имени Кавалера Ордена «Меценаты 
столетия» в Архитектурно-парковых комплексах «Добрый Ангел Мира» 
(мраморная плита), г.Москва.

15.  07.11.2007 г. Диплом «Общественный деятель года» конкурса Удмуртской Республики 
«Люди и события года» за укрепление основ ислама, возрождение духовных 
ценностей мусульман Удмуртии, г.Ижевск. Памятная медаль «Признание 
Республики-2007», г.Ижевск

16.  23.11.2007 г. Орден «За возрождение традиций благотворительности и меценатства» 
III степени МБФ «Меценаты столетия», Удостоверение №83 , г.Москва.

17.  11.06.2010 г. Медаль «История России Нового Времени» Национальной комиссии 
по общественным наградам и вопросам увековечивания имен граждан, 
наименований субъектов РФ и населенных пунктов, № книжки 24/27, 
Протокол 28/10 от 10.06.10, г.Москва.

18.  11.06.2010 г. Именная Звезда (мраморная плита) в честь Гражданина, Патриота, 
Миротворца на Аллее «История России Нового Времени» в Москве, 
в Государственном учреждении культуры Московском Объединении 
«Музеон».

19.  10.08.2016 г. Медаль «Аль-Игтисам» («Сплоченность») Центрального Духовного 
Управления Мусульман России, Степень «Гумар бин Аль-Хаттаб 
радыяЛЛаhу’анhу».
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