В Казанском Кремле презентовали проект комплекса мечети г.Болгар.
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В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов,
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета республики
Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, Руководитель
Аппарата Президента РТ Юрий Камалтынов, заместитель Премьер-министра РТ министр культуры Зиля Валеева, заместитель Руководителя Аппарата Президента РТ руководитель секретариата Госсоветника Зявдат Салихов, помощник Президента РТ,
исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и
культуры РТ Татьяна Ларионова, технический директор ОАО "Головной институт по
проектированию предприятий, зданий и сооружений, вычислительной техники и
информатики", генеральный координатор комплекса проекта Адель Хуснутдинов,
заместитель начальника главного инвестиционно-строительного Управления РТ
Альберт Усманов, архитектор Сергей Шакуров и художник Фиринат Халиков. Комплекс
будет построен рядом с Музеем хлеба.
Состоять он будет мечети, медресе и
резиденции шейхуль-ислама или муфти хазрата для официальных встреч с духовными
лицами и приема гостей. Приглашен для проектирования этого комплекса архитектор
Сергей Шакуров - один из авторов объемно-пространственного решения мечети Кул
Шариф. В самом начале презентации он отметил, что главная задача стояла в том,
чтобы спроектировать маленькую, но красивую и удобную мечеть. С момента подготовки
первых эскизов прошло 2,5 месяца. Отметим основные технико-экономические
показатели комплекса: общая площадь зданий - 1671,1 кв.м., площадь резиденции - 485,5
кв.м., площадь медресе - 485,5 кв.м., площадь мечети - 700,1 кв.м. Строительный объем
зданий составляет 10803 куб.м. Открытая площадь молящихся - 1909 кв.м., площадь
парковой зоны - 4100 кв.м., автостоянка на 92 автомобиля. Максимальная
загруженность мечети - 200 человек. Но перед самой мечетью будет располагаться
специальная площадь для тех, кто не уместится внутри здания. Согласно проекту,
мечеть будет трехэтажной. В ходе презентации Минтимер Шаймиев сообщил, что это не
первоначальный проект комплекса, в проект постоянно вносятся те или иные изменения.
Он также отметил, что для облицовки будет использоваться неполированный мрамор.
Говоря о стройматериалах, Президент республики Рустам Минниханов отметил, что все
должно строиться из самых качественных материалов, чтобы они выдерживали
температурные перепады и были комфортны для посетителей. Он также
поинтересовался, есть ли, согласно проекту, возможность расширения территории, на
что был получен положительный ответ. "Комплекс мечети г.Болгар должен быть
достойным", - подчеркнул Рустам Минниханов и пожелал успехов всем, кто трудится над
этим проектом. В свою очередь, архитектор Сергей Шакуров выразил надежду, что
возведение фундамента произойдет в кратчайший срок.
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