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В высоте минаретов величие духа
и Усть-Каменогорске 
Устоялось торжествен-  
^откры тие центральной 

I иечети, которая призна- 
** т р е т ь е й  по величине в 

1 Казахстане. В этом событии 
[ «е^няли участие несколько 
I человек. Восточно- 
казахстанцев поздравил 

I ^дарственный секретарь 
Мухтар КУЛ-МУХ АММЕД,

[ мим области Бердыбек 
1СДПАРБАЕВ. председатель 
I дгентства по делам  религий 
Кайрат Лама Ш арип. а  также 

I чрезвычайный и П олном оч- 
, ный Посол О бъединенны х 
Арабских Эмиратов в 
Республике Казахстан 
Ибрахим Хасан Сайф.

I Жаркое августовское солн
це освещало лица людей, соб
равшихся на Левом бере
гу Иртыша, отчего они стали 
еще более просветленными.
Среди них были представи
тели самых разных этносов,
[сословий, вероисповеданий, 
возрастов. Напомним, мас
штабное строительство куль
тового сооружения началось 
в 2009 году и завершилось, 
как и планировалось, в канун 
[большого праздника Ораза* 
айт. Во многом это сверши- 
лось благодаря сплоченности 
и воле народа.

■Это была настоящая на
родная стройка», - вспоми
нали люди, собравшиеся у 
мечети. Стоит отдать должное 
главе региона, который высту
пил с инициативой завершить 
долгострой. Действительно, 
мечеть возводили всем ми
ром. В роли заказчика выс
тупил общественный фонд 
[Касиегп б'рлк», генераль
ным подрядчиком стало ТОО 
■Оройэффект». кроме того на 
строительно-монтажных рабо- 
эх было занято свыше 50-ти 
Шличных подрядных орга
низаций. В регионе практичес- 
* нет населенных пунктов, 
отели которых не оказали 
частие в этом грандиозном 
лагом деле. За лето здесь по
длились порядка двадцати 
кяч человек. Добровольцы 
эиеэжали отовсюду, в том 
гсле из отдаленных районов 
городов. Свою лепту внесли 
ябские инвесторы, которые 
ожили два миллиона долла- вел0сь строительство мечети, 
е США. какое в нем принимала участие
Мечеть получилась на ела- общественность области. Все 

1 Она уже сейчас признана здесь трудились, не покладая 
....... . " рук, от мала до велика -  на

чиная от маленького ребенка, 
до почтенного аксакала. Доро
гие братья, земляки! Огромное 
вам спасибо за труд, который 
вы вложили в возведение ме
чети!

«Теперь, когда мечеть от
крыта, нужно больше открыть 
сердца для веры, доброты, 
терпимости*, _ отметил Чрез
вычайный и Полномочный По
сол Объединенных Арабских 
Эмиратов в Республике Ка
захстан Ибрахим Хасан Саиф, 
который впервые оказался на

у  /Т \> . г  ■ 1------------

!тьей по величине в стране 
:ле столичных Хазрет Сул- 
»и Нур Астана. Главный ку- 
л мечети в высоту достигает 
>ока метров. А каждый из 
Чрех минаретов равен 63 
К м , что символизирует 
м жизни пророка Мухам- 
1а. Глубоко символично и то, 
пять куполов означают пять 
1ы> главных заповедей для 
^сдователей ислама.
Государственный секретарь 
ТОр КУЛ-МУХАММЕД по
двил собравшихся и поже-
' Здоровья и благополучия ___ _—
■ восточноказахстанцам. В востоке страны. Он также от- 

очередь, глава региона метил, что это поспособству-

стан, была мала для верующих. 
Кроме того, в новой мечети для 
женщин имеется отдельный зал 
для намаза. Здесь же -  зал для 
обеда (катымхана) на 500 че
ловек, медресе на 50 человек, 
библиотека, зал бракосочета
ния, комната для совершения 
обряда сундету (обрезание) и 
многое другое. Решен вопрос 
парковки автомобилей. Благо
устроена площадка перед вхо
дом. Радует глаз и эффектный 
фонтан.

Поражает красота мечети, к 
слову, для облицовки куполов 
использованы пластины из нит
рита титана, имеющего специ
фическую ярко-голубую окрас
ку. Пластины имеют длину от 
25 до 35 сантиметров. Ма-

пришли тысячи человек. 
Чтобы праздник еще боль
ше запомнился, по традиции 
устроили большое угощение. 
К слову, для приготовле
ния горячего плова в Усть- 
Каменогорск были пригла
шены опытные повара из 
столицы Узбекистана. Мурат 
Закиров, Алишер Артыков, 
Рахматджон Мурзарахимов - 
настоящие мастера кулинар
ного искусства. Готовить ап
петитный плов для большого 
количества людей - для них 
привычное дело. «Обед рас
считан на четыре тысячи чело
век, - рассказал шеф-повар 
кафе «Астроник» (г. Ташкент) 
Мурат Закиров. - Здесь де
сять огромных котлов, каж
дый из которых вмешает 50 
килограммов риса, 70 кг мяса, 
морковь, изюм, курагу, спе
ции, такие как барбарис, зира 
и другие. Мы готовим по ста
ринным рецептам, секреты 
которых передаются у нас на 
родине из поколения в поко
ление, а главный из них - го
товить еду с любовью!».

В числе гостей, отведав
ших ароматный плов и другие 
кушанья, были седые «моло
дожены». Катипа кажы Мамы* 
това и Бакдаулет кажы Мурса- 
лимов через несколько дней 
отметят 50-летие совместной 
жизни. Посвятив всю жизнь 
честному труду, воспитанию 
детей и внуков, эта супруже
ская чета пожелала значимое 
событие провести в мече
ти. «все мусульмане сегодня 
испытывают радость, а мыО очёоель глава 'пегиона и*тйп"\тог это поспособству- териал для них доставлен из испытывают радость, а М1 

Оыбек САПАРБАЕВ отметил ет оаспоостранению идеалов Челябинска (Россия). Внутрен- вдвойне счастливы! - призна 
общая стройкасплотила ислам ! в Центральной Азии в нему оформлению, в кото- Лись супруги. - В 2007 году мы 

*й. Он по(элагодарил всех целом Обратились к собрав- ром широко использовались совершили хадж, в этом году 
внес п ^ и Д Т л Г в  Г м Т я  п & л ь ,  журналист казахские снова собираемся посетить

внимание. Национальный ко
лорит впечатляет настолько, 
что вызывает необъяснимое 
ощущение полета, легкости,!
[невесомости. Самобытность

“ Сегодня для нашей об- 
•* счастливый день, имею- 
1 историческое значение, 
« с ь  долгожданная мечта, 
ЭДается мечеть -  обитель 
**в. символ дружбы и един - 
• солидарности и согласия. 
* *  стало возможным бла-

Независимости страны, 
?Ц*иои политике, про-г

"  Гла®?й государства 
тЛТаном НАЗАРБАЕВЫМ -

шимся писатель, журналист 
Улугбек Есдаупетов. члены со
вета аксакалов и другие. Свое 
благословение дал уполно
моченный Духовного управле
ния мусульман Казахстана по 
Усть-Каменогорскому округу 
имам Нурлан кажы Асанов. Он 
же прочитал намаз для верую
щих.

Выступавшие подчеркивали 
внушительные размеры нового 
храма, который легко вместит

НАЗАРБАЕВЫМ, - около трех тысяч человек. Не 
АРБдрй °® ласти Бердыбек секрет, что старая мечеть, рас- 

•^ьВ. - Вы 1н « ю  как положенная на улице Казах-

и в то же время изысканность 
мечети станет также ее боль
шим достоинством в культу
рологическом плане, то есть 
культовое сооружение можно 
смело отнести к одной из глав
ных достопримечательностей 
региона.

В день открытия сюда

снова собираемся посетить 
Мекку». В этом и многом дру
гом их поддерживают близ
кие, которые также пришли в 
новую мечеть.

Получить благословение 
приходили даже беременные 
женщины, к примеру. Рано 
Мурсалимова, приехавшая 
специально для этого из Китая, 
где она проходит обучение. С 
двухлетним ребенком по име
ни Назерке пришел в мечеть 
Толеубек Мухул.

Ева Ким

Директор Восточно- 
Казахстанского областного 
архитектурно-ландшафт
ного этнографического 
музея-заповедника Нико
лай Зайцев:

- Строительство этого храма 
ислама - очень важный и знако
вый момент. Само возведение 
сооружения доказывает, что в 
Казахстане все религии нахо
дятся в равных правах. Будь то 
буддизм, иудаизм, католицизм, 
православие или ислам. Ко
личество тех или иных храмов 
для верующих определяется 
спросом. Вы посмотрите - у нас 
сегодня четыре больших право
славных храма в городе. Их 
вполне хватает для охвата всех 
имеющихся прихожан. А мечети 
всего две. Поэтому строитель
ство новой центральной мечети 
на Левом берегу очень своевре
менно и важно для всех. Сточки 
зрения архитектуры - оно тоже 
сильно украсило наш област
ной центр Восточного Казахста
на - город Усть-Каменогорск. 
Очень интересное решение, 
красочное внутреннее убран
ство. А ночная подсветка какая! 
Смотришь на мечеть, и кажется, 
что она парит в воздухе. Очень 
красивое сооружение.

Имам мечети имени Хун
та Хаджи Исмаил Закаев:

- Открылась новая мечеть 
- это очень благородное дело. 
Для последователей нашей ре
лигии созданы хорошие усло
вия. Самое главное - каждый 
мусульманин должен знать, в 
чем заключается ислам. К при
меру, надо ежедневно пять раз 
молиться, делать пожертвова
ния, держать Оразу, быть бла
гочестивым и т.д.

Председатель совета ве
теранов Каменского сель
ского округа, Уланского рай
она Орынбай Калелов:

- Для всех нас сегодня боль
шая радость! Во многом мы обя
заны акиму области Бердыбеку 
САПАРБАЕВУ, который держал 
на личном контроле сроки за
вершения строительства мечети. 
Спасибо всем людям, которые 
способствовали возведению ре
лигиозного сооружения, в том 
числе спонсорам, строителям, 
благотворителям.


