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 Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, 
когда уже молчат и песни, и предания 
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радостроительство

ВСПОМИНАЯ прошлое ... 

…Мы восстановим и построим все, что намечено восстановить и построить. При этом мы должны иметь свой 
особенный стиль, уникальный архитектурный и планировочный почерк, что будет отличать нашу республику 
от множества других. Мы должны идти по пути сохранения нашего исторического потенциала. Наша республика 
имеющая историю должна развиваться в соответствии с требованиями времени. Мы должны сохранять то, 
что есть и создавать новое, но оно не должно выбиваться из общего архитектурного ансамбля. Мы должны де-
монстрировать наши национальные, культурные традиции на высоком уровне…

А-Х.Кадыров
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 Марьям Умаева

 Еще не стихла канонада артиллерийских 
орудий в предгорной и горной частей Чечни, 
нарушая установившуюся ночную тишину, ког-
да Первый Президент Чеченской Республики 
А-Х. Кадыров начал осуществлять восстанов-
ление объектов жилья и соцкультбыта, требуя 
от строителей не только скорости исполнения 
работ, не только качества работ, но и архитек-
турно-художественной выразительности вос-
станавливаемых зданий.

 «Мы должны соблюдать сложившиеся в миро-
вой практике три основных требования к зданиям 
и сооружениям: прочность, функциональность и 
эстетичность» - А-Х. Кадыров. 

 После войны, когда республика лежала в руинах, 
когда республику мог захлестнуть хаос самостроев 
и поспешного восстановительного строительства 
без всяких планов и для того чтобы преодолеть 
превращение населенных мест любого масштаба 
в скопище временных бараков Первым Президен-
том Чеченской Республики А-Х.Кадыровым было 
решено создание органа исполнительной власти 
Чеченской Республики в сфере архитектуры и гра-
достроительства. 

 «Идеология Победы должна явиться в образе 
прекрасных городов и поселений, люди должны во-
очию видеть Радость, Победу, новую счастливую 
жизнь, а материальное воплощение этому поможет 
дать только архитектура. Мы должны создать служ-
бу архитектуры и градостроительства не на словах, 
а на деле и чтобы эта служба была на уровне луч-
ших архитектурных служб субъектов Российской 
Федерации. Возглавить эту службу должны Вы, 
другой кандидатуры я не вижу». - сказал Ахмат-
Хаджи Кадыров при встрече с главным архитекто-
ром города Грозного Д.А.Кадиевым.

 Выбор Первого Президента был не случайным. 
Кадиев Джалал Алиевич — бессменный архитектор 
города Грозного на протяжении последних 30-ти лет. 
И всю четверть века он остается мужественным и в 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

От 19.04.2004            г.Грозный                №62
 
О внесении дополнений в указ Президента Чеченской Респу-

блики от 3 июня 2003 года №60 «О структуре органов исполни-
тельной власти Чеченской Республики»

  С целью координации работы проектных и строительных орга-

низаций, проведения единой градостроительной политики на тер-

ритории Чеченской Республики в соответствии градостроитель-

ному кодексу Российской Федерации и п.6 раздела 3 протокола №1 

заседания Правительственной комиссии Российской Федерации по 

вопросам восстановления социальной сферы и экономики Чеченской 

Республики от 20 февраля 2002 года: 
 1. Внести дополнение в Указ Президента Чеченской Респу-

блики от 3 июня 2003 г. №60 «О структуре органов исполнительной 

власти Чеченской Республики»:
 1.1. Создать государственный комитет по архитектуре и 

градостроительству Чеченской Республики.
 2. Председателем государственного комитета по архитек-

туре и градостроительству Чеченской Республики назначить Кади-

ева Джалала Алиевича, с одновременным совмещением должности 

главного архитектора г.Грозного.
3. Правительству Чеченской Республики внести соответ-

ствующие изменения в свои нормативные правовые акты.
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

 Президент
Чеченской Республики        А.Кадыров

История, 
          начавшаяся лет назад… 
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своем профессиональном долге уникальным. Он 
не покидает своего профессионального рабочего 
места никогда. Человек на своем месте!

В апреле 2004 года в целях широкого внедрения 
в республике наилучших методов и современного 
опыта, присущих сферам архитектуры и градостро-
ительства развитых стран мира, дальнейшего раз-
вития в республике отраслей архитектуры и гра-
достроительства Ахмат-Хаджи Кадыров подписал 
Указ «О внесении дополнений в указ Президента 
Чеченской Республики от 3 июня 2003 года №60 
«О структуре органов исполнительной власти Че-
ченской Республики» от 19.04.2004 года №62, в ко-
тором было указано о создании Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству Че-
ченской Республики и назначении Председателем 
Государственного комитета по архитектуре и градо-
строительству Чеченской Республики Д.А.Кадиева.

 Это был одним из последних Указов первого 
Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадырова, но до сих пор служба архитектуры и гра-
достроительства осуществляет свою деятельность 
по начертанному им пути в сфере архитектуры и 
градостроительства, ибо сказанное им за этот ко-
роткий промежуток времени было настолько емко, 
содержательно и включающее в себя перспективы 
развития республики на долгие годы вперед.
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Мир, в котором МЫ…

 Марьям Умаева

Чеченская Республика, чудом вы-
рванная из рук войны, беззакония и 
хаоса пыталась преодолеть трудности 
и вступить в новую эру восстановления 
и развития. Данный период был слож-
нейшим, без всякого сомнения, чрезвы-
чайно опасные события нельзя было 
остановить в один миг.

В тот период были предприняты 
первые шаги по становлению респу-
блики по ее воссозданию как субъек-
та на политической карте Российской 
Федерации. Главную роль, и в реше-
нии социально-экономических задач, 
и в развитии гражданского общества, 
сыграла духовная мудрость, полити-
ческая дальновидность, сила воли и 
характера Ахмат-Хаджи Кадырова, ду-

ховного лидера нации, вынужденного в 
этот переломный период истории стать 
политиком, чтобы спасти свой народ, 
уставшего от войны и вывести респу-
блику из полосы войны, разрух и тра-
гедий, навсегда искоренить причины...

Первой целью Ахмат-Хаджи Кады-
рова являлась восстановление раз-
рушенной войной республики, начать 
новое строительство.

Громадные масштабы строитель-
ных и реконструктивных работ в уже 
современной республике заставили 
по-новому взглянуть на архитектуру. 
Сложившийся образ республики дол-
жен быть сохранен и развит в новом 
качестве и в соответствии с новыми ар-
хитектурными идеями. 

«Мы не только должны восста-
навливать разрушенные здания, но 
и воздвигать новые. Сохранившие-
ся фрагменты исторической среды 
должны быть использованы в со-
временном строительстве. Приме-
ты старого, должны быть введены 
в новые структуры, что обеспечит 
преемственность форм среды. Ста-
рые постройки, на первый взгляд не 
представляющие ценности, могут 
подчеркнуть своеобразие среды, 
раскрыть связь времен. Архитекту-
ра новых зданий не должна копи-
ровать старое, а должна пытаться 
вписать новые черты в образ ре-

спублики. Мы должны идти в ногу 
со временем, а нашему времени со-
ответствуют свои формы, отражаю-
щие его дух и технические возмож-
ности. Чтить старое и в то же время 
создавать новое — это и есть путь 
прогресса. Когда новое становится 
на место старого, это и есть разви-
тие» - А-Х.Кадыров. 

Учитывая важность и значимость 
архитектуры и градостроительства в 
социально-экономическом развитии 
региона десять лет назад — 19 апреля 
2004 года по Указу Первого Президента 
Чеченской Республики А-Х.Кадырова 
вступил в этот мир еще один орган ис-
полнительной власти – Государствен-
ный комитет по архитектуре и градо-

строительству Чеченской Республики. 
Становление и развитие Государ-

ственного комитета по архитектуре и 
градостроительству Чеченской Респу-
блики тесно связалось с периодами 
экономического и социального раз-
вития республики, направлением, со-
держанием и масштабами конкретных 
задач этого развития, решавшихся на 
каждом из его этапов.

Свою деятельность Государствен-
ный комитет по архитектуре и градо-
строительству Чеченской Республики 
начал в условиях адаптации к реаль-
ным условиям жизни.

«В сложный период человек доби-
вается внутренних побед» - с этим де-
визом, благодаря Ахмат-Хаджи Кады-
рову, Мы вступили в Мир созидания и 
восстановления нашей маленькой, но 
величавой республики.

В то время, молодые специалисты, 
имея малый опыт работы, но имея 
при этом огромное желание и патрио-
тизм идти по пути выбранному Первым 
Президентом Чеченской Республики, 
работали не придавая значения слову 
- усталость. 

Заглядывая в истоки, мы видим, что 
при формировании Госкомитета по ар-
хитектуре и градостроительству Чечен-
ской Республики в команде не было ни 
одного профессионального архитекто-

«Настоящее искусство не умерло в нашем народе и 
в народах, не утративших своего национального само-
сознания. И в национальных народных архитектурах, 
никогда не пытавшихся говорить на чужом языке и не 
пользовавшихся переводами ни с латинского, ни с ита-
льянского, ни с французского, ни с немецкого, продолжа-
ет жить настоящая органическая архитектура, давно 

умершая там, где больше всего претендовали на право 
называть ее своей. Эта архитектура пусть служит 

нам примером органического единства для созда-
ния Большой Архитектуры того же единства, 
только на другой — высшей ступени развития».

ра кроме самого Д.А.Кадиева. 
Управление персоналом или, как 

говорят иногда, человеческими ресур-
сами - это формирование и развитие 
высококвалифицированного кадрового 
потенциала, человеческого потенциа-
ла, способного эффективно реализо-
вать планы развития. Сегодня, благо-
даря огромному труду, слаженной и 
организованной подготовке руковод-
ства Госкомитета по обучению сотруд-
ников в сфере своей деятельности 
мы имеем в своем штате 12 профес-
сиональных архитекторов имеющих 
высшее архитектурное образование, 
которые могут успешно конкурировать 
с ведущими архитекторами соседних 
регионов. 

Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что каждый сотрудник начал 
давать ощутимые результаты в своей 
деятельности. И скажу без преувеличе-
ния, нам есть чем гордиться!

Руководствуясь тезисами А-Х.Кады-
рова Государственным комитетом по 
архитектуре и градостроительству Че-
ченской Республики были предложены 
неординарные решения реконструк-
ции некоторых разрушенных войной 
зданий, где сохранились лишь одни 
железобетонные каркасы. Усиливая 

железобетонные каркасы с доведени-
ем сейсмичности до проектных, архи-
текторами были предложены варианты 
архитектурных решений придающие 
зданиям архитектурный облик. Приме-
рами таких реализованных решений 
являются здания  ТСЦ «Way park» (Дом 
быта), торгово-развлекательного цен-
тра «Гранд Парк» (здание универмага), 

торгово-развлекательный центр «Гроз-
ный Сити» (здание НПО «Промавто-
матика»), которыми сегодня с удоволь-
ствием пользуются тысячи граждан не 
только нашей республики, но и сосед-
них регионов. В результате сэкономле-
ны сотни миллионов бюджетных денег.

Мы горды тем, что начали свой путь 
под началом Первого Президента Че-
ченской Республики А-Х.Кадырова. 
Влияние Нашего лидера и эффектив-
ность его работы повели нас по пути 
процветания и развития – это был путь 
религиозного деятеля, лидера чечен-
ского народа, человека прекрасной 
души, Первого Президента Чеченской 
Республики. 

А-Х.Кадыров научил нас сплотиться 
и идти к единой цели. «Когда мы едины, 
мы можем решать задачи любой слож-
ности и объема». Мы верили, что сооб-
ща мы сможем достичь успеха и пре-
одолеть все препятствия. Мы создали 
сплоченный коллектив, который рабо-
тал эффективно и дружно. Медленно, 
но верно мы добились этого. 

Но мы на этом не остановимся.
В настоящее время Чеченская Ре-

спублика восстановлена и развивает-
ся под руководством Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова, который 

продолжает дело своего легендарного 
отца и претворяет в жизнь все его меч-
ты. В будущем, благодаря неустанной 
энергии и позитива Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова Мы с 
скажем - «Победа не остаётся в про-
шлом, самые яркие дела и главная по-
беда ждут нас впереди»! 
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Как это было…

 Строители приступили к 
работе в тот же день, рабо-
ту организовали трехсмен-
ную, реконструкцией был 
охвачен не только проспект, 

но и все здания прилегаю-
щие к нему. Срок окончания 
работ был обозначен Кады-
ровым рекордно короткий 
– 1 месяц. Никто не верил, 

что такой большой объем 
работ можно выполнить за 
такой короткий срок, ибо 
даже самые опытные стро-
ители не видели и не знали 

9 мая 2004 года по всей стране пронеслась 
страшная весть: трагически погиб Пер-
вый Президент Чеченской Республики 

А.Х.Кадыров (Дала г1азот къобал дойла цуьнан). 
Погиб великий человек, в самую трудную минуту 
вставший горой за справедливость, заслонивший 
собой измученный, обездоленный народ. Не стало 
человека, с чьим именем чеченцы связывали свое 
будущее, единственная надежда на мир и ста-
бильность. Народ, обессиленный войной и насили-
ем был в смятении от неведения о будущем: не-
ужели опять война, опять повтор тех страшных 
трагических событий, которые коснулись каждую 
семью, каждого жителя Республики.

 «Мы гордимся тем, что подготовка данного проекта 
распоряжения и разработка эскизных предложений 
архитектурных проектов зданий и благоустройства 
центральной части города было поручено Государ-
ственному комитету по архитектуре и градострои-
тельству Чеченской Республики» - Ю.Д.Заурбеков

Но милость Всевышнего 
безгранична: знамя спра-
ведливости, знамя установ-
ления мира на Чеченской 
земле поднятое своим от-
цом принял его достойный 
сын. Город и Республика 
лежали в руинах. Наши 
недруги, которые разбе-
жались по разным норам 
России и зарубежья де-
лали все, чтобы не было 
финансирования с центра. 
Тогда еще, будущий Прези-
дент Чеченской Республики 
Р.А.Кадыров понимал, что 

путь к установлению мира 
в республике лежит через 
консолидацию общества и 
восстановление разрушен-
ных городов и сел. 

Одним из первых рас-
поряжений Р.А.Кадырова 
после утверждения его в 
должности и.о. Председа-
теля Правительства Чечен-
ской Республики было рас-
поряжение от 06.12.2005 
года №560-р о реконструк-
ции центральной части го-
рода Грозный. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 06.12.2005     г. Грозный                       №560-р

На основании соглашения с общественным фондом имени 

А.А.Кадырова о финансировании реконструкции центральной части 

города Грозный:
1. Провести работы по реконструкции:
1.1. Проспекта Победы от площади имени Дружбы народов до площа-

ди имени А.А.Кадырова.
1.2. Центрального рынка с приведением прилегающих улиц в соот-

ветствие с требованиями градостроительного регламента.
2. Определить ЗАО «Чеченстрой» ответственным за организацию 

работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, с вводом объектов 

в эксплуатацию в срок до 31 декабря 2005 года.
3. Государственному комитету по архитектуре и градострои-

тельству Чеченской Республики:
3.1. Выдать архитектурно-планировочное задание на реконструк-

цию проспекта победы в срок до 7 декабря 2005 года;
3.2. Разработать эскиз проекта застройки проспекта победы в рок 

до 7 декабря 2005 года;
3.3. Совместно с администрацией города Грозный разработать про-

ектно-сметную документацию на работы, указанные в пункте 1 настояще-

го распоряжения.
4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Ре-

спублики:
4.1. Выдать технические условия на выполнение инженерных сетей в 

срок до 7 декабря 2005 года;
4.2. Выполнить мероприятия по озеленению и благоустройству про-

спекта Победы в срок до 30 декабря 2005 года.
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таких нормативных сроков.
Каждое здание, каждый 

кусочек дорог, тротуаров, 
каждый вид спецработ был 
охвачен специалистами: 
руки чеченцев соскучились 
по настоящей работе. Не-
смотря на суровую зиму, 
работы не прекращались 
ни на один миг. Здесь впер-
вые был применен метод 
укладки тротуарной плитки 
под палаткой: разбивали 
на определенном участке 
палатку, внутри палатки 
укладывали плитку, а затем 
передвигали палатку на но-
вое место.

В любое время суток: 
ночью, на рассвете самым 
неожиданным образом по-
являлся среди работающих 
Р.А.Кадыров, спрашивая их 

об их нуждах. И самое уди-
вительное, в то время никто 
ничего для себя не просил 
у него, все были довольны, 
что закончилась война, что 
началось настоящее вос-
становление республики. 
Круглые сутки работали и 
архитекторы Государствен-
ного комитета по архитек-
туре и градостроительству 

Чеченской Республики, вы-
давая эскизные предложе-
ния по благоустройству, по 
отделке каждого дома. То, 
что не успевали перенести 
на бумагу, показывали на 
месте, делая разбивки тро-
туаров, дорог, озеленения, 
автостоянок на месте.

Темп был задан неимо-
верно высокий, это был ис-
тинно Кадыровский темп. 
Дальше не сбивая задан-
ный темп, будут построе-
ны десятки, сотни, тысячи 
объектов, а сегодня люди 
радовались преображению 
этого проспекта, проспек-
та Победы соединяющего 
площадь Дружба народов и 
проспект А-Х.Кадырова. 

Задание Р.А.Кадырова 
строителями и архитекто-

рами было выполнено до-
срочно - проспект Победы 
был введен в эксплуатацию 
за рекордно короткий срок-
22 дня.

При завершении работ 
по реконструкции, на пло-
щади Дружбы народов был 
установлен щит с технико-
экономическими показате-
лями проспекта «Победы».  

На одной из его частей мы сделали надпись:
Реконструкция  проспекта «Победы» за 20дней.
Это - Победа Созидателя над Разрушителем.
Это - Победа Добра над Злом.
Это - Победа Веры в будущее чеченского народа.
Это - Победа Созидателя в битве за Мир на земле Вайнахов.

 Юсуп Заурбеков

Это действительно была 
победа и начало реализа-

ции грандиозных планов 
по восстановлению и раз-

витию Чеченской Респу-
блики.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

Анзор Заурбеков

В пункте 5, раздела II 
протокола совещания от 
31 января 2014 года у Ми-
нистра регионального раз-
вития Российской Федера-
ции И.Н. Слюняева было 
отмечено: «Учесть полную 
обеспеченность Чеченской 
Республики и муниципаль-
ных образований докумен-
тами территориального 
планирования (100%)». 

 Достижению таких успе-
хов в сфере архитектуры и 
градостроительства предше-
ствовала огромная работа 
Государственного комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Чеченской Респу-
блики, проделанная им со 
дня его основания.

 В самые тяжелые време-
на, когда еще все простран-
ство республики было оку-
тано сетью многочисленных 
блок-постов, когда наши не-
други со всех концов мира 
создавали отрицательный 
имидж республики, Первым 
Президентом Чеченской 
Республики А-Х.Кадыро-
вым было поручено тогда 
еще главному архитектору 
г.Грозный Д.А.Кадиеву на-
чать работу по разработке ге-
нерального плана г.Грозный 
и Аргун с учетом перспектив-
ного развития городов на 20 
лет.

Из воспоминаний 
Д.А. Кадиева:
 На одной из встреч Глава 

Администрации Чеченской 
Республики А-Х.Кадыров 
сказал мне: «Я выбрал этот 
путь не от себя, а от имени 
народа, и как бы не сложи-
лась моя судьба, но в одном 
я убежден твердо: - наши 
дети будут жить под мир-
ным небом, наша республи-
ка будет самой цветущей и 
придет время, когда Россия 
будет гордиться, что Чечен-
ская Республика является ее 
частью и имена наших сы-
новей будут вычеканены на 
памятниках многих городов 
России».

- В то тяжелое время А-Х. 
Кадыров по моей просьбе 
неоднократно приезжал в 
ФГУП «Гипрогор», где мы 

Сфера архитектуры и градострои-
тельства Чеченской Республики, как 
и в любом другом регионе России, раз-
вивается на основе законодательных 

актов Российской Федерации и Чечен-
ской Республики.  

документов осуществляется 
комплексное решение всех 
архитектурных, инженер-
ных, экономических и дру-
гих задач массового жилищ-
ного строительства. Можно 
сказать, что первый этап, 
этап создания фундамента 
управления территорией, 
завершился.

 Учитывая, что все органы 
местного самоуправления 
Чеченской Республики на 
сегодняшний день вооруже-
ны серьезными комплекс-
ными документами, начи-
нается новый этап качества 
управления территорией и 
этим этапом является подго-
товка документации по пла-
нировке территории в целях 
придания нового облика и 
обеспечения устойчивого 
развития территорий. 

 Детальная планиров-
ка, определяя архитек-
турно-планировочную и 

техническую организацию 
районов первоочередного 
строительства и устанав-
ливая характер и последо-
вательность застройки и 
благоустройства города на 
ближайший период, долж-
на предусматривать кон-
центрацию строительства с 
тем, чтобы обеспечить архи-
тектурную и строительную 
законченность, а также бла-
гоустройство и озеленение 
территории уже в процессе 
осуществления работ пер-
вой очереди. Важную роль 
в решении этих задач игра-
ют составляемые органами 
местного самоуправления 
комплексные годовые пла-
ны размещения строитель-
ства, позволяющие перейти 
от перспективного проекти-
рования к конкретному стро-
ительству.

 Сегодня наиболее зна-
чительными примерами 
комплексной ансамблевой 
застройки больших жилых 
районов на основе деталь-
ной планировки с приме-
нением типовых проектов 
в г.Грозный можно назвать 
жилой район площадь «Ми-
нутка» расположенный 
южнее центральной части 
города Грозного в Октябрь-
ском районе, где застройка 

осуществляется в соответ-
ствии с проектом детальной 
планировки, разработанным 
ООО ОСП «Севкавнипиа-
гропром», застройка 1-го 
и 2-го участка по ул. Жу-
ковского разработанным 
ОАО «Иркутскгражданпро-
ект» и проект застройки 
участков №3-4 по бульвару 
С.Дудаева разработанного 
ОАО «Кавказкурортпроект». 

 Застройку этих терри-
торий предлагается вести 
многоэтажными домами, ис-
ключающей усадебную. В 
каждом из проектируемых 
микрорайонов, согласно 
СНиП, планируется разме-
стить объекты культурно 
– бытового назначения, а 
также объекты администра-
тивно– управленческой, 
культурно – просветитель-
ской, туристической и торго-
вой деятельности.

 Предлагаемая в проек-

тах гибкая система разноэ-
тажных блок-секций с раз-
личными типами квартир 
(как социального типа, так 
и для коммерческого строи-
тельства) позволяет форми-
ровать живописные жилые 
группы. К примеру, только 
на площади «Минутка» про-
ект предусматривает стро-
ительство 40 жилых домов, 
общей площадью 372800 
кв.м, с количеством квартир 
4660ед. С учетом среднего 
состава семьи 4 чел., чис-
ленность населения жилого 
района составит 18 000 чел.

 Также, предусмотрено 
строительство в жилом рай-
оне ряда объектов общего-
родского значения.

 В настоящее время Рас-
поряжением Правительства 
Чеченской Республики от 
27.08.2013г. № 264-р ут-
вержден план-график раз-
работки проектов планиро-
вок территорий городских 
округов и городских поселе-
ний Чеченской Республики.

  И нет сомнений в том, 
что по мере реализации дан-
ных проектов территории 
наших городов и сел пре-
образятся в общественные 
пространства с высоким ка-
чеством архитектуры. 

разрабатывали генеральный 
план республики и города 
Грозного, общался с кол-
лективом института, давал 
свои предложения. И специ-
алисты данного института в 
дальнейшем использовали 
его идеи и мысли при раз-
работке генерального пла-
на развития Республики и 
Грозного. Можно считать, что 
Первый Президент Чечен-
ской Республики АА-Х.Ка-
дыров является соавтором 
генплана г.Грозный» - вспо-
минает Д.А. Кадиев. 

 Именно начатая им рабо-
та стала стержнем страте-
гии комплексного развития 
Чеченской Республики. Для 
этого Д.А.Кадиеву пришлось 
побывать во многих городах 
не только нашей страны, но 
и зарубежом: Иркутск, Санкт-
Петербург, Хабаровск, Омск, 
Москва, участвовал в соста-
ве делегации во главе с А-Х.

Кадыровым 

в Турции, организовывал де-
сятки встреч, форумов.

 Благодаря этой работе, 
проделанной в те тяжелые 
времена, мы имеем возмож-
ность и сегодня пользовать-
ся выполненной на высшем 
уровне градостроительной 
документацией.

 Сегодня все муниципаль-
ные образования Чеченской 
Республики имеют, утверж-
денные документы терри-
ториального планирования, 
устанавливающими поря-
док, без которого немысли-
мо строительство и разви-
тие городов и населенных 
пунктов. В этих документах 
намечается общая градо-
строительная и художе-
ственная идея построения 
городов, при помощи этих 
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Кадырова разработан архитекторами 
Государственного комитета по архитек-
туре и градостроительству Чеченской 
Республики под руководством Первого 
заместителя Председателя Госкомите-
та Юсупа Джунидовича Заурбекова.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«ГРОЗНЕНСКОЕ МОРЕ».
 На территории, прилегающей к 

Чернореченскому водохранилищу, ве-
дется строительство нового оздорови-
тельно-развлекательного комплекса 
"Грозненское море". Общая площадь 

всего комплекса составляет 300 га, из 
них водный бассейн составляет 119,2 
га. Земли лесного хозяйства, т.е. феде-
ральные земли на этой территории со-
ставляют 155,1 га Доминанта генплана 
- водохранилище, вокруг которого раз-
ворачивается вся композиция рекреа-
ционной зоны. 

 В состав проектируемых зданий и 
сооружений, планируемых к размеще-
нию, включены: гостиница, многофунк-
циональный центр семейного отдыха 
«Aqua», смотровая площадка,  ресто-
ран, плавучий ресторан (ресторан на 
воде), кафе-ресторан, кафе – мороже-
ное, фонтан. Генеральный план данно-
го комплекса и архитектурные проекты 
МФЦ «Aqua», ландшафтная архитекту-
ра, архитектура фонтана в виде нацио-
нального орнамента и с музыкальным 
сопровождением разработаны архи-

текторами Государственного комитета 
по архитектуре и градостроительству 
Чеченской Республики.

 ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ 
«ВЕДУЧИ».

Горнолыжный курорт “Ведучи” во-
йдет в Top-10 европейских горнолыж-
ных курортов с самыми протяженными 
лыжными трассами. 

 Согласно концепции проекта Всесе-
зонный горнолыжный курорт на высоте 

2850 метров над уровнем моря "Веду-
чи" это: территория - 800 га, площадь 
горнолыжных трасс - 64 га, протяжен-
ность самой длинной трассы 5,6 км., 
пропускная способность - 12 тысяч 
лыжников в час, 7 современных подъ-
емников закрытого типа на 6-8 мест 
каждый, 19 горнолыжных трасс общей 
длиной 46 километров, пятизвездоч-
ный гостиничный комплекс в виде ста-
ринных чеченских сторожевых башен 
на 400 мест, мини ГЭС мощностью 20 
мегаватт, 40 джипов и 37 автобусов 
для перевозки туристов из аэропорта 
в горы и обратно, вертолётная пло-
щадка и четыре вертолета премиум-
класса, не только зимний, но и летний 
отдых, бассейн на открытом воздухе с 
подогревом, конные прогулки, сорев-
нования в стендовой стрельбе, пешие 
прогулки по горным тропам, специаль-
но выбранными специалистами, уди-
вительно красивые края и миллионы 
туристов, захотевшие побывать в этих 
краях, а побывав - вернуться вновь.

Мурад Борщигов

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Чеченская Республика – одна из 
самых интересных и самобытных ре-
гионов России. Республика славится 
живописными горными пейзажами, 
красивейшими озерами, многочислен-
ными минеральными источниками, ди-
кими лесами и ландшафтами. Одной 
из особых достопримечательностей 
республики являются архитектурные 
памятники различных эпох и современ-
ной  архитектуры.

Многочисленные и интересные до-
стопримечательности Чеченской Ре-
спублики— важный фактор развития 
туризма в этом удивительно красивом 
регионе, на просторах которого сохра-
нилась уникальная природа, памятники 
древних культур и значимые архитек-
турные сооружения. Благодаря нали-
чию зимой покрывающихся снегом гор, 
в республике на отлично развивается 
горнолыжный отдых. Ну а летом к себе 
манят дикие ущелья, величественная 
красота лесов, горные реки и водопады 
и пронзительная синева неба.

Сегодня список достопримечатель-
ностей Чеченской Республики регуляр-
но пополняется современными архи-
тектурными объектами.

Безусловно, сегодня достопримеча-
тельности современной архитектуры 
Республики тесно связаны с именем 
Первого Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмата -Хаджи Ка-
дырова.

В этом обзоре рассказать обо всех 
достопримечательностях практически 
невозможно.

Сегодня вашему вниманию будут 
представлены самые значимые архи-
тектурные здания и две рекреацион-
ные зоны, построенные за последние 
годы. 

1. Мечеть «Сердце Чечни»
2. Высотный комплекс «Грозный-Си-

ти».
3. Мемориальный комплекс «Аллея 

Славы» им. А. А. Кадырова.
4. Спортивно-оздоровительный ту-

ристический комплекс «Грозненское 
море».

5. Горнолыжный курорт «Ведучи».

МЕЧЕТЬ «СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ».
Одна из самых больших мечетей 

мира открыта 17 октября 2008 года и 
названа именем Первого Президента 

Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадырова. Мечеть располагается на 
живописном берегу реки Сунжа, по-
среди огромного парка (14 га) и входит 
в Исламский комплекс, в который, по-
мимо мечети, входят Российский Ис-
ламский университет им. Кунта-Хаджи 
и Духовное Управление Мусульман Че-
ченской Республики. Мечеть построена 
в классическом османском стиле. Цен-
тральный зал мечети накрыт огромным 
куполом (диаметр — 16 м, высота — 32 
м). Высота четырёх минаретов по 63 
метра — это высочайшие минареты на 
территории России. Наружные и вну-
тренние стены мечети отделаны мра-

мором-травертином, а интерьер деко-
рирован белым мрамором. Площадь 
мечети составляет 5000 квадратных 
метров, а вместимость более 10 тысяч 
человек. Столько же верующих могут 
молиться и в примыкающей к мечети 
летней галерее и площади.

ВЫСОТНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГРО́ЗНЫЙ-СИ́ТИ» 

Открытие высотного комплекса 
"Грозный-Сити" стало одним из глав-
ных событий празднования 193 годов-
щины со дня основания в 1818 году сто-
лицы Чеченской Республики. Комплекс 
высотных зданий, расположен в центре 
города Грозный, по проспекту имени 
А-Х.Кадырова, на берегу реки Сунжа. 
Он раскинулся на площади в 4,5 га, 
включает в себя три небоскреба: один 
45-этажный, два - 30-этажных. Кроме 
того, в комплекс входит два 18-этаж-
ных дома, пятизвездочный отель-не-
боскреб, деловой центр с вертолетной 
площадкой и двухъярусная подзем-
ная парковка. «Феникс» - 40-этажная 
145-метровая башня комплекса, зани-
мает третье месте среди самых высот-
ных жилых зданий в России. На его фа-
саде находятся самые большие в мире 
круглые часы. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«АЛЛЕЯ СЛАВЫ» 

ИМ. А. А. КАДЫРОВА.
«Аллея Славы» один из самых гран-

диозных в стране памятников, посвя-

щенных ратным подвигам. Площадь 
комплекса - 5 га, высота башни-стелы 
-36 метров. Внутри комплекса распола-
гается Музей им. Первого президента 
Чеченской Республики А-Х. Кадырова, 
который по богатству и красоте вну-
треннего убранства может соперничать 
с известными памятниками мировой 
архитектуры. Основное здание мемо-
риала состоит из двух уровней. Нижний 
(подземный) занимает музей первого 
Президента Чеченской Республики Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
где представлены его личные вещи и 
фотографии из жизни и деятельности. 
На втором уровне расположена картин-
ная галерея. На третьем уровне ком-
плекса с уличной стороны располагают-
ся портреты Героев Советского Союза 
- выходцев из Чеченской Республики и 
тематические барельефы "Защитники 
Брестской крепости", "Ханпаша Нура-
дилов - защитник Сталинграда", "28-ой 
гвардейский кавалерийский полк Мов-
лида Висаитова", "Взятие Рейхстага". 
На четвертом уровне располагается 
Вечный огонь. Конный памятник в цен-
тре комплекса посвящен Герою Со-
ветского Союза Мовлиду Висаитову. 
Архитектурный проект Мемориального 
комплекса «Аллея Славы» им. А. А. 

Чеченская Республика от этапа восстановления пе-
решла к этапу стремительного развития. За послед-
ние несколько лет в Чеченской Республике построено 
много новых зданий и сооружений. Столица Чеченской 
Республики стала символом нового художественного 
направления в архитектуре. 
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 В целях содействия реализа-
ции Федерального закона от 24 
июля 2008 года №161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного 
строительства», формирования 
гармоничного облика городов РФ 
путем создания достойных и ком-
фортных условий для российских 
граждан, на основании Положения 
о проведении третьего Всерос-
сийского конкурса инновационных 
архитектурных проектов «Архи-
тектурный образ России» и ока-
зания максимального содействия 
Межрегиональному обществен-
ному фонду «Мир молодежи» и 
Комитету Совета Федерации по 
федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера по 
проведению третьего Всероссий-
ского конкурса инновационных ар-
хитектурных проектов «Архитек-
турный образ России» сообщаем, 
что как уполномоченному органу 
по решению вопросов в сфере ар-
хитектуры и градостроительства 
Госкомитетом по архитектуре и 
градостроительству Чеченской 

Республике создан Территориаль-
ный организационного комитета 
Конкурса на территории Чечен-
ской Республики.  
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«АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ РОССИИ»!
 Объявлено об открытии Тре-

тьего Всероссийского конкурса ин-
новационных проектов «Архитек-
турный образ России», участие в 
котором могут принять молодые 
специалисты с области архитек-
туры, дизайна и градостроитель-
ства.

С 1 марта по 15 сентября 2014 

года в ходе регионального этапа 
конкурса молодые архитекторы 
могут подготовить архитектур-
ный проект и загрузить его на 
сайт конкурса http://архобраз.рф. 
Победители получат денежные 
призы и возможность реализовать 
свой проект в одном из регионов 
России.

Создадим вместе 

Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения 

Такие совещания в Государственном 
комитете по архитектуре и градострои-
тельству Чеченской Республики стали 
традицией, каждую пятницу проводятся 
воспитательные беседы с сотрудника-
ми, об основе Ислама и Его правильном 
соблюдении.

 - «Мусульмане должны очень дру-
желюбно относиться друг к другу, 
не забывая о том, что Всевышний 
един, а значит, все народы едины. 

Нам также необходимо быть раз-
борчивыми в чтении исламской ли-
тературы, так как не все авторы 
владеют истиной информацией и 
вносят недопонимания между му-
сульманами. Молодые люди должны 
понимать, что, прежде всего, не-
обходимо повышение уровня своих 
знаний»- подчеркнули председатель-
ствующие.   

Марьям Умаева

В рамках реализации «Единой Концепции 
духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего поколения 

ЧР» Первый заместитель Председателя Ю.Д. 
Заурбеков и ответственный по религиозным 
вопросам в Госкомитете по архитектуре и 
градостроительству Чеченской Республики 
А.Д Солтыбаев, провели совещание по духов-
но-нравственному воспитанию. На повестку  
был вынесен вопрос: этикет и межличностные 
отношения в чеченской мусульманской семье.

Подробная информация на 
сайте Государственного комите-
та по архитектуре и градострои-
тельству Чеченской Республики 
(www.chechengrad.ru)


