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Грозный принял Эстафету олимпийскоГо оГня «сочи-2014»

 Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, 
когда уже молчат и песни, и предания 
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«Это историческое событие мирового уровня. Благодаря эстафете олимпийского огня мы очередной раз продемонстрировали жителям России и всему 
миру достижения нашего региона, культурные традиции чеченского народа, рассказали о выдающихся личностях, дали каждому жителю республики воз-
можность почувствовать себя сопричастным к предстоящим играм «Сочи-2014», разрушили существующие стереотипы о нас. Мы уверенно можем ска-
зать, что встретили олимпийский  огонь на высочайшем уровне».

Р.А.Кадыров
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путЬ оГня Длиной через ВсЮ страну…

автор м.а.умаева

Это путешествие олимпийского огня стало 
самым длительным и зрелищным за всю исто-
рию олимпийского движения.

29 сентября 2013 года в Греческой Олимпии 
– родине античных Олимпийских игр – состоя-
лась торжественная Церемония зажжения Огня 
XXII Олимпийских зимних Игр в Сочи.

Верховная жрица передала зажжённый фа-
кел и оливковую ветвь мира первому факело-
носцу Эстафеты и с этого момента олимпий-
ский огонь начал свой нелегкий путь.

История культуры и архитектуры древней 
Греции, его спокойная, величественная красота 
и гармония послужили для последующих поко-
лений образцом и источником для сохранения 
традиций зародившихся  сотни лет назад.

Традиция зажигания Олимпийского огня, за-
родившаяся в Древней Греции во время прове-
дения античных Олимпийских игр продолжает 
жить в современном мире.

Эстафета Олимпийского огня — одно из самых 
важных событий, связанных с Играми. Это эмоции, 
которые по накалу не уступают самим Олимпий-
ским соревнованиям. 

У Эстафеты «Сочи 2014» ответственная мис-
сия — объединить всю страну, тем самым заново 
открыв многообразие и красоту России, в первую 
очередь, для самих россиян.

 На один день каждый из населённых пунктов, 
где пройдёт Эстафета, станет столицей Эстафеты 
Олимпийского огня, и это уникальный шанс для го-
родов и посёлков заявить о себе на весь мир. 

ВлаДимир путин зажеГ чашу 
олимпийскоГо оГня и Дал старт 

Эстафете олимпийскоГо  оГня по 
Всей россии

В воскресенье, 6 октября, Президент России 
Владимир Путин на Красной площади встретил 
Олимпийский огонь. Глава государства зажег 
чашу Олимпийского огня и дал старт Эстафете 
длиной в 123 дня.

 «Сегодня радостный и торжественный 
день - символ главных спортивных соревнова-
ний планеты, символ мира и дружбы прибыл в 
Россию и через несколько минут отправится 

в путь по нашей огромной стране» -   
 В.В.Путин

 Олимпийский огонь, пройдя путь через десятки 
субъектов нашей страны, посетив многочисленные 
города, преодолев тысячами километров, пройдя 
мимо миллионов зрителей, познав грациозность 
русской тройки, почувствовав всю прелесть езды 
на упряжках с собаками и оленями, на снегоходах, 
преодолев скорость и драйв на мотоциклах, ощу-
тив всю прелесть свободы на воздушном шаре, 
переборов чувства страха на самолете, прослу-
шав стук колес поезда по струнам души, воочию 
увидев жизнь на дне озера Байкал, овладев вы-
соту горы Эльбрус, проделав на атомном ледоко-
ле путь на Северный полюс и совершив космиче-
скую прогулку в открытом космосе, Олимпийский 
огонь прибыл в самый красивый, развивающийся, 
богатый своими природными ресурсами, истори-
ческими памятниками и памятниками природы, 
архитектурными сооружениями, историческими и 
культурными ценностями субъект Российской Фе-
дерации - Чеченская Республика.

На стадионе «ахмат-арена» завершилась 
финальная часть Эстафеты Олимпийского огня. 

Глава республики Р.А.Кадыров совершил круг 
почета перед переполненными трибунами Аре-
ны и под бурные аплодисменты зажег огонь в 
олимпийской чаше.

оГонЬ зимней олимпиаДы «сочи-
2014» В чеченской республике

Главный символ зимних Олимпийских игр тор-
жественно встретили в аэропорту Грозного.

В грозненском аэропорту символ Зимних игр 
Сочи-2014 встретили Глава Чеченской Респу-
блики Р.А.Кадыров вместе с сыновьями, много-
численные зрители и участники эстафеты.

Глава Чеченской Республики Р.А.Кадыров в 
приветственном слове отметил, что это событие 
является знаковым для республики, воспитав-
шей многочисленных олимпийских чемпионов, 
и в которой особое внимание уделяется спорту.

Президент отметил, что путь олимпийско-
го огня покажет миру Россию такой, какая она 
есть, и такой, какой мы ее любим. Он "покажет 
масштаб, самобытность и красоту" России, ее 
народ, "объединенный общими целями".

Эстафета олимпийского огня "зажжет сердца 
людей, а олимпийский факел принесет радость 
миллионам" россиян. 

"В добрый путь" –  напутствовал Президент.

«У нас любят спорт. Для его развития 
сделано многое. Мы построили сотни 
спортивных площадок, стадионов, от-
крыли десятки клубов по различным ви-
дам спорта. Республика воспитывает 
олимпийских чемпионов. Они не раз за-
воевывали для страны медали высшей 
пробы. Мы гордимся нашим вкладом в ко-
пилку олимпийских достижений России! 
Уверен, что благодаря чеченским спор-
тсменам флаг нашей страны еще не раз 
будет победно развеваться над аренами 
будущих Олимпийских игр», - Р. Кадыров. 
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 башенный комплекс В селении 
икалчу

Маьлхиста - древняя историческая область 
Чеченской Республики. Страна солнца (в пере-
воде с чеченского – «страна солнца»), край 
суровый, но не менее величественной красоты, 
овеянный легендами, некогда населенный гордыми 
и мужественными людьми. Маьлхиста расположена 
на левом берегу Аргуна, на границе с Грузией, между 
руслами рек Меши-Хи и Баьсти-Хи. Маьлхиста. До 
февраля 1944года Маьлхиста была густо населена. 
Здесь насчитывалось более двадцати селений: Икал-
чу, БIенист, КIеганах, Доза, Банах, Комалх, Коратах, 
Джарие, Сахана, , Тертие, Меши, Гуоха, Баьсти,… – их 
развалины раскинулись по ущельям Аргуна и Меши-
хи, по южному склону хребта Коьра-Лам, величествен-
ным безмолвием подчеркивая бренность жизни и веч-
ность смерти и камня. Словно богатыри возвышаются 
башни над ущельями и кажется, печать заклятия 
висит над ними, в которых еще более полвека на-
зад бурлила жизнь и кипели человеческие страсти.Я 
хочу познакомить читателя с одним из уникальней-
ших архитектурным строением башенного комплек-
са в селении Икалчу – моей исторической родины. 
В этот комплекс входят: боевая, жилая сторожевая, 
и одно-двух этажные специальные пристройки для 
загона скота.   Боевая башня Икалчу в плане име-
ет квадратную форму размерами 6,5х6,5 метров и 
высотой 25-30-м и выше. Стены выложены из хоро-
шо обработанного камня на известковом или песча-
но-известковом растворе толщиной на уровне пола 
1-го этажа 1,3метра. Сверху стены заужены и соответ-
ственно и толщина стен меньше 0,6-0,4м. В наиболее 
доступных частях башни стены сделаны совершенно 
глухими, в них видны только смотровые щели и бой-
ницы. Башенный комплекс стоит как бы на скальной 
платформе. Оконные проемы устроены с непреступ-
ной стороны. Дверной проем один и расположен на 
уровне третьего этажа. Кровля ступенчато-пирамид-
ная. Первый этаж боевой башни обычно заполнялся 
камнями и грунтом, для того чтобы усилить нижнюю 
часть башни в случае применения стенобитных ору-
дий. В части комплекса - оборонительной башне, 
укрывалась в случае опасности семья, живущая в жи-

памятники архитектуры чеченской республики

знаете ли Вы? Что башни строились не только в горной Чечне, но и на равнине в северных и восточ-ных границах Чечни, и в предгорьях Ханкаль-ского  ущелья.

1-й Этап в развитии архитектуры 
– этап периода рабовладельческого 
строя, периода эксплуатация огром-
ного количества рабов. успехи в об-
ласти науки и техники стали основой 
строительства крупных ирригаци-
онных сооружений, монументаль-
ных дворцов и храмов, призванных 
утверждать незыблемость и могу-
щество власти божества и обожест-
вленных правителей (пирамиды в 
Гизе и храмы в карнаке и луксоре 
- все в египте; зиккураты ассирии и 
Вавилонии, дворцы древнего ира-
на, ступы индии, храмы и дворцы 
Центральной и Южной америки). 
Ведутся работы по строительству 
грандиозных построек, создаются 
крупные ансамбли (общественные 
центры - форумы) и обществен-
ные сооружения, рассчитанные на 
огромные массы народа, подавля-
ющих массивностью конструкций, 
основывающихся на громадных за-
тратах примитивного физического 
труда. создание таких сооружений 
свидетельствует о накоплении стро-
ительного опыта, о сложившихся  
принципах композиции здания и ан-
самбля.

 2-й Этап связан с эпохой  феодализ-
ма. Архитектура развивается на основе 
более дифференцированного разделе-
ния труда. Труд рабов сменяется дея-
тельностью ремесленников-профес-
сионалов. Область распространения 

монументальной архитектуры значи-
тельно расширяется, охватывая Евро-
пу, Азию, большую часть Африки, часть 
Америки. Феодальные войны вынуж-
дают к широкому развитию фортифи-
кационных сооружений, защищавших 
города и резиденции феодалов (замки 
и дворцы Франции, Германии, Испании 
и др европейских стран, Средней Азии 
и Закавказья; русские кремли и мона-
стыри-крепости).

Идеологическое господство религии 
дает толчок широкому строительству 
культовых зданий. Складывается архи-
тектура романского, готического и иных 
стилей.

В развитие архитектуры большой 
вклад внесли народы арабского Вос-
тока (крупными центрами были города 
Средней Азии - Бухара, Мера, Термез, 
Хива, Самарканд).

Под влиянием индийской феодаль-
ной архитектуры формируется архи-

тектура Юго-Восточной Азии (Индоне-
зии, Цейлона, стран Индокитайского 
полуострова). Архитектура Китая дол-
гое время оказывала влияние на япон-
скую архитектуру, где деревянные кар-
касные конструкции были доведены до 
высокого художественного совершен-
ства. Для архитектуры Китая и Японии 
становится характерным умелое ис-
пользование естественного и форми-
рование искусственного ландшафта.

3 Этап в развитии архитектуры свя-
зан с социально-экономическими про-
цессами разложения феодальных и 
становления буржуазных отношений 
– с эпохой Возрождения, возникшей в 
начале 15 в. в городах Тосканы (Ита-
лия) и развивавшейся в 15-16 вв. во 
многих странах Западной и Централь-
ной Европы. Этот период породил 
мощное культурное движение. Средне-
вековый религиозной идеологии был 
противопоставлен гуманизм, который 

искал опору в античном наследии, что 
ярко отразилось в архитектуре обще-
ственных зданий, дворцов, загородных 
поместий. Строителя-ремесленника 
сменяет широко образованный специ-
алист-архитектор, опирающийся на все 
достижения современной ему культу-
ры. Основными заказчиками архитек-
туры становятся церковь и дворянство, 
требовавшие ярко эмоционального об-
рамления пышных, театрализованных 
церемоний - культовых и светских.

 Влияние барокко Испании и Порту-
галии в сочетании с традициями доко-
лониального периода породило бароч-
ную архитектуру стран Латинской

Америки, отмеченную крайней деко-
ративной насыщенностью.

4 Этап – этап эпохи  абсолютизма, в 
основе которого лежало рационалисти-
ческое мировоззрение, выражающееся 
в строгости геометрических компози-
ций; система архитектурных ордеров 
широко использовалась как декора-
тивный мотив. Принцип регулярности 
композиции распространялся на ор-
ганизацию садов, парков и городских 
площадей (творчество Л. Лево Ж. Ар-
дуэн-Мансара, А. Ленотра). Сквозные 
перспективы пронизывали анфилады 
помещений, городские массивы, парки 
загородных резиденций (Воле-Виконт, 
Версаль и др. - во Франции). В Англии 
живописная среда парков, имитировав-
ших естественную природу, создава-
лась в контрасте с классицистической 
архитектуре зданий.

 (Продолжение следует)

история разВития арХитектуры
(Продолжение. Начало в №1)

лых башнях, к которым она была пристроена. Но ни 
один из этажей боевой башни не приспосабливался 
для длительного проживания. Все этажи боевой баш-
ни предназначены для наблюдения и ведения боя.  

 Жилая башня отличаются от боевой вертикальной 
планировкой, планами, количеством этажей, увели-
чением числа дверных и оконных проемов, более 
тщательной обработкой и укладкой камня.

 Сужение башни достигнуто за счет утончения стен 
в верхней части, а также за счет наклона их вовнутрь. 
Толщина стен в нижней части от 1,4 – 1,1 метра и до 
0,9 – 0,7 метра в верхней. 

Стены выложены из тщательно обработанных с 
наружной стороны камней различных размеров, на 
известковом или известково-глинистом растворе. 

Здесь изредка встречается и сухая кладка. Для 
связи стен башен использовались угловые (замковые 
камни). В основании и нижней части башни использо-
вались монолиты-скалы. Некоторые из них огромных 
размеров и могут весить не один тонн. В центре баш-
ни стоял опорный столб, также выложенный из хоро-
шо обработанного декоративного камня на котором 
держатся балки перекрытий.

Продольные балки укладывали на пилястры или 
угловые камни, на них клали более мелкие балки. 
Опорный столб назывался эрд-богIам, который в бо-
лее древнее время имел культовое значение. 

Особое внимание уделялось наружной отделке. 
Арочные камни дверных и оконных проемов обраба-
тывались очень тщательно. На них наносили именные 
родовые знаки и петроглифы. 

Первые два нижних этажа предназначались для 
бытовых нужд. На первом этаже обычно держали за-
готовки на зиму, часть помещения отгораживалась 
для хранения зерна, или выкапывалась специальная 

яма, стены и дно которой обкладывались камнями. 
Пол делали дощатым или выкладывался плитня-

ком.
Но, начиная с XIV века, с нашествия монголо-та-

тарского иго, вайнахские башни подвергались
систематическому уничтожению. Особенно по-

страдали они во время Кавказской войны, и в 1944 
году при депортации чеченцев. 

В это время были разрушены сотни и сотни башен. 
Очень сильно пострадали памятники средневековой 

архитектуры и во время двух последних войн.  А р -
хитектурные строения Маьлхисты, как и многие дру-
гие строения в стране вайнахов, не изучены. Не уди-
вительно, что он притягивает историков и этнографов 
не только нашей республики, но и России и мира.  
Как известно, «история старится, листается, а родина 
остается всегда». И, если мы будем изучать, воспе-
вать, лелеять нашу историю, научимся по крупицам 
собирать, сохранять наше прошлое и передать это 
в надежные руки грядущих потомков, то можем быть 
уверены, что связующая нить духовного родства по-
колений не оборвется. 

 султанова с.
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Духовно-нравственное воспитание и развитие 
подрастающего поколения чеченской республики
В настоящее вре-

мя особую роль 
приобретают про-

блемы формирования 
духовного, нравствен-
ного и физического здо-
ровья подрастающего 
поколения, воспитания 
нового типа граждан – ис-
тинных патриотов, само-
стоятельно мыслящих, 
активно действующих, 
обладающих интеллекту-
альным потенциалом и 
нравственными принципа-
ми. Важнейшей целью со-
временного образования, 
общества и государства 
является воспитание, со-
циально-педагогическая 
поддержка становления 
и развития высоконрав-
ственного, ответственно-
го, творческого, инициа-
тивного, компетентного 
гражданина россии. соз-
дание условий для ду-
ховно-нравственного вос-
питания подрастающего 
поколения – одна из при-
оритетных задач нашей 
республики.

 «Духовное единство на-
рода и объединяющие нас 
моральные ценности – это 
такой же важный фактор 
развития, как политическая 
и экономическая стабиль-
ность… и общество лишь 
тогда способно ставить и 
решать масштабные на-
циональные задачи, когда 
у него есть общая система 
нравственных ориентиров, 
когда в стране хранят ува-
жение к родному языку, к 
самобытной культуре и к 
самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих 
предков, к каждой страни-
це нашей отечественной 
истории. Именно это нацио-
нальное богатство является 
базой для укрепления един-
ства и суверенитета страны, 
служит основой нашей по-
вседневной жизни, фунда-

ментом для экономических 
и политических отношений».

 Духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения является перво-
степенной задачей совре-

менной образовательной 
системы и представляет со-
бой важный компонент со-
циального заказа для обра-
зования.

В Чеченской Республи-
ке активно идет реализа-
ция мероприятий в рамках 
Единой концепции духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

Над созданием Единой 
концепции работали рели-
гиозные и общественные 
деятели, представители 
творческой и научной интел-
лигенции. 

 «Проделан огромный 
труд. Но одно дело создать 
программу воспитания под-
растающего поколения, дру-
гое дело - реализовать ее 
до конца. Я призываю вас с 

большой ответственностью 
подойти к исполнению дан-
ной концепции. Для нас при-
оритетом в работе является 
воспитание морально здоро-
вого поколения. Молодежь - 

это наше будущее, и мы все 
в ответе за то, каким  оно бу-
дет», - сказал Р.А.Кадыров.

 «Первый президент 
республики,  Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кады-
ров провел колоссальную 

работу на пути укрепле-
ния ислама в республике. 
Это был духовный лидер, 
которому поверил и за 
которым пошел народ. 
А лжепатриоты, при-
крывавшиеся лозунгами, 
не сделали и сотой, ты-
сячной доли того, что 
сделал на этом пути Ах-
мат-Хаджи», - подчеркнул 
Р.А.Кадыров

 В рамках реализации 
«Единой Концепции духов-
но-нравственного воспи-
тания и развития подрас-
тающего поколения ЧР» в 
Государственном комитете 
по архитектуре и градостро-
ительству ЧР еженедельно 
проводятся мероприятия по 
доведению до госслужащих 
какие цели и задачи постав-
лены в данной концепции. 

Данная концепция пред-
ставляет собой комплекс 
программных мероприятий, 
предусматривающий охват 
всех категорий молодежи 
в их духовно-нравствен-
ном воспитании и развитии. 
Главное это, что в процес-
се ознакомления с Концеп-
цией должен каждый в уме 

отмечать те направления и 
аспекты, необходимые для 
лучшего познания в интере-
сующей вас тематике.

Экстремизм и его раз-
новидность терроризм про-
должают представлять ре-
альную угрозу и опасность 
как для международного 
общества в целом, так и для 
нашей республики в частно-
сти.

Концепция включает в 
себя все важные аспекты, в 
том числе и профилактика 
экстремизма и терроризма. 
Экстремизм и терроризм, 
как и другие негативные 
факторы и влияния ни как 
не приветствуются в религии 
Ислам. Наша задача следо-
вать чистому и праведному 
пути, особенно в соблюде-
нии всего, что связанно с ре-
лигиозным характером.

 Б.-А.Тевсиев выразил 
уверенность, что концепция 
станет действенным инстру-
ментом в реализации обо-
значенных главой региона 
задач по воспитанию под-
растающего поколения.

автор м.а.умаева
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здесь сказка станет былью...
Р.А.Кадыров

мноГофункЦионалЬный 
Центр семейноГо отДыХа 

«AquA»
Проект предложенный Госу-

дарственным комитетом по архи-
тектуре и градостроительству ЧР, 
представляет собой культурно-раз-
влекательный комплекс, занимаю-
щий территорию общей площадью 
3,5 га. Это рекреационный объект, 
предназначенный для семейного 
отдыха, развлечения, культурно-
зрелищных мероприятий и спор-
тивно-оздоровительных процедур.  
На территории центра планируется 
разместить: основное здание мно-
гофункционального культурно-раз-
влекательного профиля, «детский 
городок», смотровую площадку, 
площадки тихого и активного отды-
ха с сетью прогулочных дорог и ал-
лей.  Главная доминанта – 4-этаж-
ное здание многофункционального 
центра семейного отдыха «Aqua», 
общей площадью застройки 4608 
кв.м. Название комплекса опре-
делено его основным украшением 
– водной композицией у главного 
входа, в основе своей имитирую-
щей водопад, спускающийся в не-
большой бассейн с прогулочными 
балконами ниже нулевой отмет-
ки. Создается впечатление, что 
водная гладь льется со второго 
этажа.  Фасад здания выполнен 
частично в конструктивном сти-
ле, с примесью функционализма, 
сочетающем три цвета: красный, 
черный и белый. Главным укра-
шением объекта станет красивая 
водная композиция у входа, имити-
рующая водопад. Функциональная 
группировка помещений и их вза-
имосвязи в значительной степени 
определяют объемно-планировоч-
ное построение здания. Функци-
ональное зонирование выделяет 
несколько частей: 1. Входная;

2.Культурно-развлекательная 
часть, включающая в себя следую-
щий состав групп помещений: для 

отдыха и развлечений (включаю-
щий аквапарк, бассейны, банные 
комплексы и т.д.), игровые, для 
проведения досуга, зоны питания, 
спортивные, SPA-комплекс; 3.Слу-
жебная, включающая в себя поми-
мо прочего дополнительные услу-
ги.  Первый этаж- 4 777,21 кв.м., 
включает в себя: входную зону 
(вестибюль, главный вход, поме-
щения охраны, сервисную службу, 
гардероб и т.п.), детский развлека-
тельный центр с дополнительными 
услугами няни, ресторан, также 
санузлы мужские и женские, зону 
аквапарка с раздельными бассей-
нами для мужчин и женщин со 
вспомогательными к ним помеще-

ниями, дополнительно к женской 
половине бассейна размещены 
женские сауны: финская и «Ха-

мам» и фитнес-зал, дополнитель-
ные входы и выходы. 

Второй этаж - 2 380,16 кв.м., 
включает в себя общий холл с са-
нузлами, второй этаж ресторана с 
балконом, салон красоты со вспо-
могательными помещениями, тор-

говые объекты, летнее кафе, про-
гулочный балкон, игровые.  Третий 
этаж - 2 889,83 кв.м., включает в 
себя холл с буфетом, два кинозала 
(375,89 кв.м. и 319,3 кв.м.).  Чет-
вертый этаж – 450,5 кв.м., по все-
му периметру занимает ресторан 
японской кухни.  Цокольный этаж - 
2 160,26 кв.м., здесь расположены: 

администрация комплекса, холл с 
санузлами, сауны для мужчин (не-
сколько видов саун), боулинг-зал, 
спорт-бар, магазины, вспомога-
тельные помещения, фитнес-зал 
для мужчин.

Общая площадь участка - 3,5 га 
Этажность объекта - 4 Площадь 
застройки – 4 512,63 кв.м. Общая 
площадь объекта –9 768,13 кв.м.

(руководитель проекта Берсун-
каев К.В., архитектор Боршигов М.)

Руководитель оперативного 

штаба, управляющий отде-
лением Пенсионного фонда РФ по 
ЧР Мохмад-Эми Ахмадов, с боль-
шим воодушевлением взялся за 
реализацию планов Р.А.Кадырова 
по строительству рекреационной 
зоны «Грозненское море». 

«Для меня большая честь вы-
полнять поручения Главы Чечен-
ской Республики Р.А.Кадырова ка-

чественно и в срок»,-сказал он. 
В частности реализацию «Аква» 

курирует Ахмадов М-Э, возведе-
ние которого идет полным ходом.

автор м.Х.боршигов 

«я принял участие в закладке капсулы в фундамент 
развлекательного центра «аква». его строительство 
началось на живописной окраине столицы чечни на 
берегу Грозненского моря. Это уникальный объект, где 
предусмотрены фитнес, бассейн и все необходимое 
для здорового отдыха. финансирование за счет част-
ных инвестиций» 

написал в своем блоге Instagrám  рамзан ахмадович 
кадыров.



6  № 2(7)/Февраль/2014рхитектура
радостроительство

и
Аг

ДороГи буДущеГо, как перспектиВа 
транспортной сети…

совсем недавно в силу известных 
причин жителям чеченской респу-
блики долгое время приходилось 

ездить по разбитым дорогам, а во мно-
гих случаях это были не дороги, а про-
сто направления. с начала строительно-
восстановительных работ в республике 
проделан огромный объем работ по стро-
ительству и ремонту автомобильных до-
рог, как по важным маршрутным направ-
лениям, так и внутри населенных пунктов. 
благодаря огромному труду Главы че-
ченской республики р.а.кадырову и чет-
ко слаженной работе министерства авто-
мобильных дорог чеченской республики 
во главе с министром а.б.тумхаджиевым 
каждый из нас с удовольствием пользует-
ся современными автодорогами.

Сегодня в рамках системы управления тер-
риториями возникают новые задачи по раз-
витию дорожно-транспортной сети  не только 
нашей республкики, но и России в целом. Все 
более значимыми ограничителями в развитии 
городов в целом и сельских поселений  в от-
дельности становятся транспортные пробле-
мы. Развитие дорог, а также улиц в городских 
и сельских поселениях имеет важное значе-
ние для существования и развития муници-
пальных образований.

 С учетом роста численности населения, 
увеличения в республике объёмов производ-
ства и товарооборота, увеличения мобиль-
ности и уровня автомобилизации населения, 
увеличения объёмов грузопотока транзитного 
транспорта развитие дорожной сети не успе-
вает за ростом спроса на услуги дорог, что 
не в полной мере способствует реализации 
потенциала влияния дорожно-транспортного 
комплекса на  ускорение социально-экономи-
ческого развития муниципальных образова-
ний.

В основном существующая сеть автомо-
бильных дорог Чеченской Республики сфор-
мировалась, и прирост сети будет проис-
ходить в основном за счет строительства 
обходов городов и подъездов к населенным 
пунктам.

Сложилось так, что автомобильные дороги 
федерального и регионального значения на-
шей республики на значительном протяжении 
проходят по территории городов и населен-
ных пунктов.

  Анализ состояния транспортной сети на 
территории республики указывает на наличие 
объективных и субъективных проблем, требу-
ющих решения:  

– низкую пропускную способность улиц 
и перекрестков в населенных пунктах;

– высокую интенсивность транспортных 
потоков, которая приводит к сверхнорматив-
ным нагрузкам на конструкции дорог, в том 
числе за счет роста доли тяжелого грузового 
транспорта в транспортном потоке;

– неразвитую систему парковок автомо-
бильного транспорта - смешение обществен-
ного, легкового и грузового транспорта в од-
ном потоке.

В рамках документов территориального 
планирования городских и сельских поселе-
ний ЧР вопросы совершенствования улично-
дорожной сети рассмотрены лишь в общих 
чертах, без детализации проблем, без приня-
тия и реализации соответствующих решений.

В связи с этим Госкомитет по архитектуре и 
градостроительству ЧР основным решением 
данных проблем считает  строительство объ-
ездных дорог для всех городских и сельских 
поселений Чеченской Республики. При реа-
лизации данного предложения по развитию 
дорожной сети могут быть задействованы не 
только сельскохозяйственные, но и лесные 
земли. С целью уменьшения потерь земель 
сельскохозяйственного назначения и лесно-
го фонда прокладку новых объездных дорог 
необходимо вести по возможности с исполь-
зованием полевых дорог, просек, территорий, 
предназначенных для противопожарных раз-
рывов.  

В настоящее время Госкомитет по архитек-
туре и градостроительству ЧР, считает акту-
альной задачей  строительство объездных 
дорог вокруг ряда поселений, а в частности 
Шалинском городском поселении, Ново-Ата-
гинском и Автуринском сельских поселениях.

Реализация данных предложений  пред-

ставляет собой одну из наиболее насущных 
и сложных задач, позволяющей вывести ос-
новные транзитные потоки грузового и обще-
ственного транспорта, что позволит  прямо 

или косвенно сократить потери рабочего 
времени, вызванные перемещениями по на-
селенным пунктам, улучшить экологическую 
обстановку и тем самым повысить качество 
жизни населения.        

автор а.Ю.заурбеков

… «Лет чрез пятьсот дороги, вер-
но,

У нас изменятся безмерно…
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут»
А.С. Пушкин

Наверняка, великий поэт не мог 
знать, что не через пятьсот лет, 
а уже через 170 лет в одной из глу-
бинок России появится маленькая, 
но цветущая Республика – Чечня,  
во главе с молодым руководителем 
Р.А.Кадыровым, который вопреки 
предсказаниям поэта проложит са-
мые лучшие дороги, соединяющие не 
только города и села, но и снежные 
вершины гор Кавказа и непроходимые 
леса, проложит мосты через бурные 
горные реки и скажет своему народу: 

«Идите по широким, просторным 
дорогам, укрепляйте дружбу между 
собой и живите счастливо!»
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буДущее ГороДа Глазами молоДыХ арХитектороВ

мост «а»

Дизайн внутреннего интерьера 
Торгово-развлекательного администра-

тивно-делового центра «Грозный-MALL»
 В предыдущем номере нашей газеты мы 

познакомили Вас о видении архитекторов 
Государственного комитета по архитекту-
ре и градостроительству Чеченской Респу-
блики по завершению объемно-простран-
ственного решения застройки в пределах 
границ улиц Лорсанова, Маяковского и Да-
гестанская.

При этом предлагалось в перспективе на 
территории РТЦ «Беркат» между зданиями 
«Дома печати» и Центральным родильным 
домом №1 строительство ТРЦ «Грозный - 
MALL». 

В данном номере газеты архитекторы Го-
скомитета предлагают читателям свое ви-
дение внутреннего дизайна главного входа 
здания..

 Дизайн интерьера выполнен в современ-
ном стиле с применением национального 
орнамента. В центре холла расположен 
фонтан, который является скульптурной 
композицией. С верхнего яруса вода стека-
ет в нижние, а композицию венчает скуль-
птура орла с расправленными крыльями. 

Холл имеет верхнее освещение  через сте-
клянный купол, который сочетается со сте-
клянным лифтом.

Большая площадь застройки позволяет 
центру предложить посетителям макси-
мально широкий выбор товаров, услуг и 
мест для отдыха. Новый ТРЦ — это «город 
в городе», место, где можно провести весь 
день, отдыхая и занимаясь шопингом.

автор а.кагерманов

 идея архитектурно-
го оформления моста 
по проспекту а.а. ка-
дырова предполагает 
придать ему монумен-
тальную выразитель-
ность, усиливающую 
эстетическое воспри-
ятие рядом располо-
женного комплекса 
высотных зданий и 
сооружений «Гроз-
ный-сити»

С точки зрения кон-
структивного решения 
устройства пилона вы-
сотой до 30м. соединен-
ного с дорожным полот-
ном вантами-стальными 
тросами, дает относи-
тельную неподвижность 
дорожному  полотну мо-
ста, который в силу сво-
ей значимости и по ха-
рактеру расположения 
в центральной части го-
рода  по главной улице 
республики выдержива-
ет огромный поток авто-
мобильного транспорта 
как внутреннего, так и 

транзитного маршрута.
Автор проекта ар-

хитектор Государ-
ственного комитета по 
архитектуре и градо-
строительству ЧР. Пи-
хаев М.А. предложил 
изначально два вари-
анта решения, один из 
которых предполагает 
устройство пилона в 
виде буквы А, слегка 
развернувшейся в сто-
рону комплекса высот-
ных зданий и сооруже-
ний «Грозный-Сити». 
Буква А символизирует 
первую букву в имени 
Первого Президента ЧР 
Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва.

По мосту организо-
вано двухстороннее 
шестиполосное авто-
мобильное движение 
плотностью до 30 тыс. 
машин в сутки.

автор м.а.пихаев
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В париже (франция) 
состоялась круп-
нейшая междуна-

родная отраслевая вы-
ставка строительного 
оборудования, материа-
лов, инструментов и тех-
нологий – «BATIMAT-2013», 
проводимая министер-
ством строительства  
франции, комиссией по 
безопасности строитель-
ства, агентством каче-
ственного строительства 
франции с 1959 года.

Вышеуказанный «III Рос-
сийско-Европейский строи-
тельный Форум», посвящен-
ный важнейшим аспектам 
строительной отрасли, был 
проведен на площади Тор-
гового представительства 
Российской Федерации во 
Франции в рамках «Про-
граммы по развитию рос-
сийск о -международных 
деловых отношений» Ассо-
циацией Строителей Рос-
сии, при содействии ООО 
«Группа Компаний «Центр 
Развития Регионов», тор-
говых представительств 
Франции и России,  Союза 
Строителей Франции.

 На площади более 300 
000 кв.м. собралось око-
ло 2 500 экспонентов из 60 
стран мира, около 500 000 
человек из 190 стран мира, 
профессионалы высокого 

уровня: архитекторы, вла-
дельцы и топ менеджеры 
строительных компаний, 
технические специалисты, 
дизайнеры, крупнейшие 
поставщики, дилеры и дис-
трибьюторы. От Чеченской 
Республики в составе рос-
сийской делегации в дело-
вой поездке принял участие 
главный архитектор Чечен-
ской Республики - Предсе-
датель Государственного 
комитета по архитектуре и 
градостроительству Чечен-
ской Республики Кадиев 
Джалал Алиевич.  

В рамках Торжественно-

го приема Официальной 
российской делегации и 
Международной выставки 
«BATIMAT- 2013» на Тор-
жественной церемонии 
Кадиев Джалал Алиевич 
был награжден специ-
альной Международной 
Общественной Премией 
«Национальное Достоя-
ние», в номинации «лучшая 
строительная организация 
2013г.».

«Решение представить 
Кадиева Д.А. к награжде-
нию специальной премией 
«Национальное Достояние» 
в области строительства 

было принято на основании 
независимых экспертных 
оценок и аналитических ис-
следований, высоко оцени-
вая деятельность лауреата 
в области строительного 
сектора и за вклад в раз-
витие международного со-
трудничества».

Генеральный директор 
ооо «Группа компаний  
«Центр развития регио-
нов», В.с. шелест

В свою очередь глав-
ный архитектор Чеченской 
Республики Д.А. Кадиев 
передал Международную 
Общественную Премию 
«Национальное Достоя-
ние» в области градостро-
ительства за 2013 год Гла-
ве Чеченской Республики 
Р.А.Кадырову, как самому 
достойному архитектору и 
строителю республики.

 «Все мы знаем, какую 
роль Вы сыграли в станов-
лении мира и правопорядка 
на чеченской земле. Вы су-
мели вселить в сердца лю-
дей уверенность в завтраш-
нем дне. И эта уверенность 
будет только расти, потому 
что у руля власти в респу-
блике – команда Ахмата-
Хаджи Кадырова, которую 
Вы возглавляете сегодня. 
Чеченский народ высоко 

ценит вклад, который Вы 
внесли в дело развития и 
процветания нашей респу-
блики.

Встав во главе Чеченской 
Республики, Вы достойно 
продолжили путь, начатый 
первым Президентом, воз-
вращая республику к ста-
бильности, возрождая мир 
на нашей земле.

Уважаемый Рамзан Ахма-
тович, Вы градостроитель 
– созидатель, рождающий 
и преображающий наши го-
рода и села, прокладываю-
щий связывающие людей 
дороги, возводящий жилые 
дома, школы, больницы, со-
временные промышленные 
предприятия. Строитель-
ство всегда было и остает-
ся одной из самых важных 
отраслей народного хозяй-
ства.

В свою очередь хочу 
сказать, что награда «На-
циональное Достояние» 
является еще одним дока-
зательством того, что весь 
мир восхищается Вашей ра-
ботой. Вы не только восста-
новили регион, но и стерли 
какие-либо напоминания об 
отгремевшей войне». – ска-
зал Д.А.Кадиев.

автор. м.а.умаева 

«анализируя сделан-
ное, я пришел к основно-
му выводу, что с каждым 
годом мы повышаем свой 
профессиональный уро-
вень, активно участвуя в 
социально-экономическом 
развитии республики.…
но, так же, мы перешли к 
новому представлению 
мышления и к новой груп-
пе задач, требующих своих 
решений…»

 С такими словами начал 
свое выступление на сове-
щании главный архитектор 
Чеченской Республики - 
Председатель Государствен-
ного комитета по архитек-
туре и градостроительству 
Чеченской Республики Д.А. 
Кадиев.

В своем выступлении Д.А. 
Кадиев сделал краткий ана-
лиз работы всех отделов за 
отчетный период, подчер-
кнув, что служба архитекту-
ры Чеченской Республики с 
каждым годом показывает 
все более грамотные подхо-
ды к решению поставленных 
задач. Важную роль в разви-
тии республики на сегодняш-
ний день играет разработка 

документов территориально-
го планирования.

Так, Чеченская Республи-
ка одна из первых в России 
в указанные сроки перечня 
поручений Председателя 
Правительства Российской 
Федерации  закончила раз-
работку схем территориаль-
ного планирования Чечен-
ской Республики и всех 15 
муниципальных районов. 

Хорошим показателем 
эффективности деятельно-
сти Чеченской Республики 
в сфере архитектуры и гра-
достроительства является 
завершение разработки ге-
неральных планов и Пра-
вил землепользования и за-
стройки всех муниципальных 
образований. 

Коллектив активно учув-
ствует в разработке архи-
тектурно-панировочных 
заданий и архитектурных 
проектов на наиболее зна-
чимых объектах Чеченской 
Республики, таких как спор-
тивно-оздоровительного 
туристического комплекса 
«Грозненское море» и т.д. 

 Молодые архитекторы 
Госкомитета с большим эн-

тузиазмом разрабатывают 
предложения по улучшению 
архитектурного облика сто-
лицы Чеченской Республики 
г. Грозного и других муници-
пальных образований. 

Однако, достигнутые ре-
зультаты не могут нас удов-
летворить, требования к 
архитектуре во всем мире с 
каждым годом повышается 
и мы должны идти в ногу со 
временем, перенимая опыт 
выдающих архитекторов 
мира мы должны принимать 
меры, чтобы наши города, 
села становились с каждым 
годом все краше и краше. 
Подверглись к критике не-
которые работники за инерт-
ность, отсутствие новых ини-
циатив. 

Были так же затронуты во-
просы о необходимости при-
нятия мер, чтобы все строя-
щиеся здания и сооружения 
соответствовали новым ин-
новационным требованиям. 

 Для этого необходимо 
более тесно взаимодейство-
вать с заказчиками-застрой-
щиками, проектными орга-
низациями, генподрядными 
и субподрядными организа-

циями, осуществить более 
действенно контроль над 
процессом строительства 

начиная от разработки ПСД 
и до ввода объекта в эксплу-
атацию.

«мы горды тем, что име-
ем возможность оказывать 
всемерную помощь Гла-
ве чеченской республики 

р.а.кадырову в реализа-
ции его замыслов по улуч-
шению архитектурного 

облика чеченской респу-
блики и доведению ее до 
мирового уровня», подчер-
кнул в завершении докла-
да Д.а.кадиев.

автор Ю.Д.заурбеков

международная общественная премия  

итоГи, постаноВка Целей и планироВание

«наЦионалЬное Достояние»


