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

КУЛЬТУРНОЕ ВЕЛИЧИЕ РЕСПУБЛИКИ
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ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧР

Стр. 8
И ГОД ЗА ГОДОМ РАСЦВЕТАЯ, КРЕПЧАЕТ 
НАША РЕСПУБЛИКА

ПАРКОВАЯ ЗОНА 
НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ НИКОГО 

Стр. 3 Стр. 4

радостроительство

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
РАСПАХНУЛИСЬ ДВЕРИ 
ЕЩЕ ОДНОЙ МЕЧЕТИ

«Мне трудно передать словами свои чувства. Я благодарю Всевышнего, что он дал мне силы и возможности построить 
мечети, которые мы сегодня открываем. Потому что возвести мечеть - мечта каждого мусульманина», - Р.А.Кадыров
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КУЛЬТУРНОЕ ВЕЛИЧИЕ РЕСПУБЛИКИ

«Все сыновья хотели бы, чтобы име-
нами их матерей называли мечети.   
Я призываю всех любить и ценить 

своих матерей, проявлять заботу о них» - 
Р.А.Кадыров.

Архитектурное сооружение мечети имени Ай-
мани Кадыровой поражает воображение своей 
красотой и величием. Новая святыня одна из 
самых ярких архитектурных объектов Европы.

Строительство мечети в Аргуне началось в 
2011 году. Общая площадь территории мечети 
составляет чуть более 24 тысяч кв. м. Из них 
6950 кв. м – площадь самой мечети и более 17 
тыс. кв. м занимает территория парка, раски-
нувшегося вокруг нее.

Стены мечети отделаны редчайшим мрамо-
ром. Овальные своды главного молитвенного 
зала венчает большой купол высотой 23 м и 
диаметром 24 м. Также в мечети установлена 
огромная пятитонная люстра в виде полумеся-
ца, диаметр которой составляет 31 метр. Стро-
ительство мечети, начатое в январе 2011 года, 
продолжалось ровно 1238 дней.

Мечеть имени Аймани Кадыровой рассчитана 
на 15 тысяч человек. Для удобства верующих 
проектировщики предусмотрели множество 
входных дверей – в общей сложности, их 26. 
Вдоль лестницы, которая ведет к центральному 
входу, стекают два ручья с рыбами.

Днем, в зависимости от погоды, своды мече-
ти меняют оттенки цветов – от светло-серого до 

бирюзово-синего. В ночное время включаются 
50 тысяч светодиодных ламп подсветки и 96 
прожекторов с 55-метровых минаретов.

Мечеть имени Аймани Кадыровой располо-
жена рядом с комплексом высотных зданий 
ТРЦ «Аргун-Сити». Совершенно новая для Ар-
гуна композиция архитектурного ансамбля при-
дала городу неповторимый облик современного 
мегаполиса.

ТРЦ «Аргун-Сити» – это комплекс, состоящий 
из восьми зданий оригинальной архитектуры: 

четырех 12-этажных, трех 16-этажных и одно-
го 21 —этажного дома. Первые этажи предус-
мотрены для торговых площадок, подвальные 
этажи – автопаркинги, в каждом из которых 
можно расположить по 35 автомобилей. Об-
щая площадь автопарковок – 1100 кв. метров. 
На верхних этажах – двухуровневые квартиры. 
В комплексе «Аргун-Сити» также расположены 
гостиничные номера, ресторан на 72 места и 
офисные помещения с 5 по 11 этажи.

Р.А.Кадыров, начиная свой нелегкий путь воз-
рождения республики, сказал: «Нам предсто-
ит не просто построить и восстановить, мы 
должны превратить республику в сказку». 

Сегодня всякий, кто побывает в этом сказоч-
ном комплексе может выразить свои чувства 
словами великой поэтессы Раисы Ахматовой: 
«..Но кто, кто сказал, что сказка умерла? Она 
жива! Я только что оттуда!»…

Автор М.А.УМАЕВА

ОДИН ЧЕЛОВЕК СПРОСИЛ У 
ПРОРОКА (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО 
АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ): 

«О посланник Аллаха, кто 
из людей в большей степени 
заслуживает уважения и хорошего 
отношения?» — «Мать», — 
ответил Пророк. «А кто после?» — 
«Мать», — снова сказал посланник 
Аллаха. «Кто еще (после неё)?» — 
«Мать», — в третий раз повторил 
Пророк. «Ну а после?» — «Отец». 
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ГРОЗНЫЙ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ 
СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ

И ГОД ЗА ГОДОМ РАСЦВЕТАЯ, 
КРЕПЧАЕТ НАША РЕСПУБЛИКА

В Грозном строится ещё один 
крупный спортивный комплекс 
– «Колизей», который рассчитан 
на 5 тысяч мест. Проектиров-
щиком спортивного комплекса 
является ООО «Чеченпроект». 
Строительство объекта ведёт 
ОАО «Чеченстрой». 

Спортивный комплекс – «Ко-
лизей» является уникальным и 
универсальным объектом, за ко-
роткое время комплекс можно 

трансформировать в арену цирка 
или эстрадную площадку. Откры-
тие спортивного комплекса – «Ко-
лизей» планируется ко Дню города 
5-го октября 2014 года.

 Спасительной силой в нашем 
мире является спорт - над ним 
по-прежнему реет флаг оптимиз-
ма, здесь соблюдают правила и 
уважают противника независимо 
от того, на чьей стороне победа.  

«Грозный становится одним из крупных спортивных цен-
тров россии. с учетом этих обстоятельств мы строим спорт-
комплекс "колизей". в нем можно будет проводить бои с 
участием звезд первой величины», - сказал р.а.кадыров.

В городе Шали быстрыми 
темпами ведется стро-
ительство комплекса 
высотных зданий «Ша-

ли-Сити». Комплекс «Шали-Си-
ти» будет включать в себя шесть 
жилых зданий: два 12-этажных, 
два 14-этажных и два 16-этаж-
ных. В центре композиции будет 
построено 21-этажное здание в 
стиле вайнахской башни. Общая 
площадь застройки составляет – 
5749,4 кв.м., общая площадь трёх 
корпусов – 74625,4 кв. м. В самом 
высоком здании будут располо-
жены торгово-развлекательный 
центр, гостиница, районная ад-
министрация, рестораны и офис-

ные помещения. Уже завершены 
больше половины работ по под-
готовке фундамента будущих 
зданий. 

Неподалеку, в 200 метрах от ком-
плекса, строится  мечеть, которая 
будет носить имя главы Чеченской 
Республики Р.А.Кадырова. Его архи-
тектура будет отличаться от преды-
дущих своим дизайном и новизной. 

Проект мечети имени Р.Кадырова 
в Шали разработан узбекскими ар-
хитекторами. Ее вместительность 
составит около десяти тысяч чело-
век. Строительство объекта плани-
руется закончить в течение трех лет.

 Автор Р.Чабдарова
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ПАРКОВАЯ ЗОНА 
НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ НИКОГО 

Архитекторами Государ-
ственного комитета по архи-
тектуре и градостроитель-
ству Чеченской Республики 
(архитектор – Рамина Иса-
кова) начата работа по раз-
работке архитектурно-стро-

ительного проекта парка.
В начале своей работы по 

разработке эскизного про-
екта архитектор-специалист 
Государственного комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Чеченской Ре-
спублики Рамина Исакова 
подчеркнула: - "Парковые 
зоны являются неотъем-
лемой частью современ-
ных мегаполисов. Ведь 
именно они становятся на-
стоящими оазисами среди 

урбанистического пейзажа 
городов и, мне кажется, 
парковая зона в составе 
туристического комплекса 
"Грозненское море" явля-
ется важной составляю-
щей данного Комплекса".

По проекту участок раз-
делен на несколько функ-
циональных зон, основные 
из которых: зона экстре-
мального отдыха, зона се-
мейного отдыха и зона ти-
хого отдыха. В первой будут 
расположены аттракционы, 
привлекающие людей ак-
тивного образа жизни, а так 
же аттракционы для всей 
семьи и отдельно для де-
тей. Для семейного отдыха 
предусмотрены рестораны, 
кафе, выставочные и тор-
говые павильоны, клубы 
по интересам, дельфина-
рий, зеленые лабиринты и 
другие развлечения. Для 
любителей тихого отдыха 
имеются пикниковые зоны с 
навесами и без, река, пруд 

и фонтан с розарием. 
Архитектура и ландшафт 

разработаны с соблюдени-
ем требований безбарьер-
ности и экологичности. Поч-
ти все сооружения имеют 
эксплуатируемую зеленую 
кровлю. 

Для посетителей пред-
усмотрено несколько вхо-
дов на территорию парка и 
удобные парковки. 

После завершения работ 
по строительству комплек-
са "Грозненское море", пар-
ка отдыха и реконструкции 
дендропарка в нашем горо-
де появится единая рекре-
ационно-спортивная и при-
родно-общественная зона. 

Автор Юсуп Заурбеков

По инициативе Главы 
Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова на террито-
рии прилегающей к спор-
тивно-оздоровительному 
туристическому комплек-

су «Грозненского море» 
планируется строи-
тельство парковой 

зоны отдыха. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕСПУБЛИКУ

В основу идеи создания 
первого варианта въезд-
ных ворот взята форма 
открытой книги, это сим-
вол учения и мудрости 

писания. Симметричная 
композиция и статичность 
композиции дает ощуще-
ние тектоничности и проч-
ности сооружения. Подко-

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ Р.А. КАДЫРОВА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЧР РАЗРАБОТАНЫ ЭСКИЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПЛЕКСА ВЪЕЗДНЫХ 
ВОРОТ В ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ. ПЕРЕД АРХИТЕКТОРАМИ СТОЯЛА ЗАДАЧА 
СДЕЛАТЬ НЕ ТОЛЬКО ИНТЕРЕСНУЮ ПО СВОЕМУ РЕШЕНИЮ ОБЪЕМНО-
ПРОСТРАНСТВЕННУЮ КОМПОЗИЦИЮ САМОГО ВЪЕЗДА, НО И ПРЕДЛОЖИТЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТА 
ВРЕМЕННОГО ОТДЫХА ПАССАЖИРОВ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПУНКТА ПДС. БЫЛО 
ПРЕДЛОЖЕНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПО СВОЕЙ СТИЛИСТИКЕ. 
КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ПО-СВОЕМУ ИНТЕРЕСЕН И ОРИГИНАЛЕН.  

нужный масштаб зритель-
ного восприятия. По обе 
стороны арки имеются ас-
симетричные композиции 
из колонн, здесь предус-
мотрены скамьи для от-
дыхающих. Так же, на не-
большом расстоянии от 
комплекса имеется стоян-
ка для автомобилей. 

Второй вариант въезд-
ных ворот представляет 
собой композицию из двух 
арок в восточном стиле. 
Применение в фасаде кон-
трастных цветов: белого, 
коричневого и бежевого 
– усиливает художествен-
ную выразительность. 
Фасад, повторяющийся с 
обеих сторон, украшен ба-
рельефом национального 
орнамента и гербом Че-
ченской Республики. Три 
башни – две боковые и 
одна разделительная меж-

ду арками, имеют в плане 
форму восьмиугольника и 
венчаются невысокими па-
рапетами. Сами арки вен-
чаются золочеными купо-
лами с вытянутыми ввысь 
шпилями. Цоколь отделан 
гранитом. Дополнитель-
ным украшением въездных 
ворот являются колонны 
ионического стиля, имити-
рующие подпорки арок и 
дополнительное огражде-
ние всего сооружения. Вся 
композиция отделана из 
мрамора светлого оттен-
ка с темно-коричневыми 
вставками. Комплекс арки 
символизирует радушное 
кавказское гостеприим-
ство.

Авторы 
Рамина Исакова и 
Адам Кагерманов

вообразные мавританские 
арки, заостренной формы, 
а так же кованные узоры 
придают сооружению вос-
точный колорит, а колонны 
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В целях реализации 
майских Указов Пре-
зидента Российской 
Федерации Государ-
ственный комитет 

по архитектуре и градострои-
тельству Чеченской Республики 
завершает работу по составле-
нию каталога проектов жилых 
домов экономического класса, 
соответствующих требованиям 
«Методических рекомендаций 
по отнесению жилых помеще-
ний к жилью экономического 
класса» (утв. приказом Мини-
стерства регионального разви-

тия РФ от 28 июня 2010г. № 303).
В чем заключается особенность 

жилья экономического класса, 
рассказала начальник научно-ис-
следовательского и проектного от-
дела Госкомитета С.М.Нацаева.

 - «В соответствии с требования-
ми вышеназванных рекомендаций, 
площади квартир в многоквартир-
ных домах по числу комнат и их 
площади (по нижнему и верхнему 
пределу площади, без учета пло-
щади балконов, террас, веранд, 
лоджий, холодных кладовых и там-
буров) должны составлять:

•  однокомнатные – 
28-45 кв.м;

•  двухкомнатные – 
44-60 кв.м.;

•  трехкомнатные – 
56-80 кв.м;

• четырехкомнатные – 
70-100 кв.м;

•  пятикомнатные – 
84-116 кв.м;

• шестикомнатные – 
103-126 кв.м.

ЧТО ТАКОЕ ЖИЛЬЕ ЭКОНОМ - 
КЛАССА?

ГОЛУБАЯ МЕЧТА КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО РОССИЯНИНА – ИМЕТЬ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ, БОЛЕЕ ПОЛО-
ВИНЫ ХОТЯТ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ. ПОЭТОМУ НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ 
СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ КВАРТИРНОГО ВОПРОСА, ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕ-
НИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМ-КЛАССА.  

Характерное свойство много-
квартирных домов экономическо-
го класса – это отсутствие квартир 
свободной планировки, все комнаты 
разделены перегородками. Лифты 
в подъездах отечественного произ-
водства. Двор и территория вокруг 
дома не огораживаются и не охра-
няются, отсутствует подземный пар-
кинг. Если проект дома предусматри-
вает наличие нежилых помещений, 
то в них размещаются магазины или 
другие помещения общественного 
назначения. Рациональные пла-
нировки домов, разнообразие воз-
можных вариантов оформления фа-
садов, типов кровли дает большие 
возможности по их применению и 
позволяет исключить однообразие 
домов, допускает их использование 
в различной застройке. Это может 
быть как размещение на расчищен-
ных от ветхой застройки участках, 
так и многосекционная квартальная 
застройка новых территорий, точеч-
ная посадка».

«Речь идет не об особняках, 
площадью несколько сотен ква-
дратных метров, а о востре-
бованном малоэтажном жилье 
эконом-класса Это должно быть 
действительно доступное и од-
новременно качественное жилье 
- небольшие дома, построенные 
по современным стандартам, 
энергоэффективности и эколо-
гии, которые будут стоить не 
дороже, а, порой, и дешевле 
обычных городских квартир.» - 
сказал В.В.Путин.  

 М.УМАЕВА
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…ЗАБЫТЫЕ ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ…

Несмотря на 
то, что на 
п р от я же н и и 
многих де-
с я т и л е т и й 

известными исследова-
телями проводится огром-
ная работа по изучению 
памятников архитектур-
ного наследия, большин-
ство из них до сих пор 
остаются не изученны-
ми. Сотрудник Государ-
ственного комитета по 
архитектуре и градостро-
ительству Чеченской Ре-
спублики Боршигов Му-
рад в составе научной 
экспедиции организован-
ной Аргунским историко-
архитектурным и природ-
ным музей-заповедником 
по изучению памятников 
архитектурного наследия 
в Нашхе, изучил и обсле-
довал Моцкаройскую Ме-
четь. 

 Моцкарой (Моцарой)- 
одно из шести сел леген-
дарной прародины че-
ченских племён - Нашха. 
Овеянная преданиями На-
шха – местность, с именем 
которой, как полагают уче-
ные, связано и само назва-
ние чеченцев – Нохчи. 

Моцкарой находится на 
юго-западе Чечни в Ач-
хой-Мартановском районе, 
бывший Галанчожский рай-
он. Здесь, в верховьях бас-

сейна реки Гехи, процвета-
ли богатые и многолюдные 
аулы, которые опустели по-
сле 1944 года. 

 В Моцкарой сохрани-
лось много памятников ар-
хитектуры разных эпох, и 
все они подверглись силь-
ным разрушениям. Не все 
памятники занесены в ре-
естр памятников архитекту-
ры, одним из таких объек-
тов является Моцкаройская 
мечеть. Этот памятник ар-
хитектуры нигде не описан 
и не зарегистрирован в ре-
естре, на него нет техниче-
ского паспорта. Мечеть пря-
моугольная, в плане имеет 
размеры 6,3 м на 18 м, тол-
щина стен 0,7 м. На глав-
ном фасаде имеется пять 
оконных проемов. Один из 
них, размером 1,13м. на 
1,64 м., находится на ми-
нарете, два окна имеют 
размер 1,3 м. на 2 м. и два 
маленьких проема 25 см, 
на 27 см украшенные ароч-
ными камнями расписан-
ные петроглифами, один 
из которых не сохранился. 
На западном фасаде один 
оконный проем размерами 
1,07 м. на 2 м. Все оконные 
проемы арочные. Входная 
дверь расположена на вос-
точном фасаде имеет раз-
меры 1,3 м на 3 м, дверной 
проем с внешней стороны 
прямоугольный, а с вну-

тренней арочный. Кровля 
была из керамической че-
репицы, остатки которой 
можно найти внутри ме-
чети. К ней примыкает ка-
менная стена образующая 
двор, через который прохо-
дит небольшой ручей, воду 
которого использовали для 
омовения. 

 К сожалению, она в на-
стоящее время сильно раз-
рушена, уничтожена кров-
ля и частично разрушены 

стены. На сохранившемся 
арочном камне несколько 
петроглифов и дата возве-
дения мечети. Этот памят-
ник архитектуры молодой 
относительно других па-
мятников в Моцкарой, да-
тировка на арочном камне 
говорит, что она возведена 
в 1322 по хиджре. По име-
ющейся информации при 
возведении мечети были 
использованы камни куль-
товых сооружений более 

раннего периода.  
Если бы архитекто-

ры ограничивались тем, 
что укрепляли старин-
ные памятники, а не пе-
ределывали бы их, они 
заслужили бы благодар-
ность всех, кому доро-
го наше прошлое и наши 
исторические памятни-
ки. Анатоль Франс  

   
Мурад Боршигов

АРХИТЕКТУРА —  
это азбука гигантов, величайшая 
система видимых символов, когда-
либо созданная.  

Гилберт Честертон 

Предположительный вид (до разрушения)
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Семинар - совещание в администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики

О мерах по обеспечению граждан доступным 
и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг 

2012 года № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан 
Российской Федерации до-
ступным и комфортным 
жильем и повышению ка-
чества жилищно-комму-
нальных услуг».

 На заседании были рас-

смотрены ряд актуальных 
вопросов по мониторингу 
достижения показателей 
социально-экономического 
развития Чеченской Респу-
блики, установленных ука-
зом Президента РФ № 600. 

М.УМАЕВА

17 мая 2014 года в ад-
министрации Главы и 
Правительства Чечен-
ской Республики прошел 
семинар-совещание с 
главными архитекторами 
муниципальных районов 
на тему «Соблюдение 
порядка выдачи разре-
шения на строительство 
и разрешения на ввод 
объекта капитального 
строительства органами 
местного самоуправле-
ния». Вел совещание за-
меститель руководителя 
администрации Главы 
и Правительства Че-
ченской Республики – 

Я.А.Бисултанов. 
На совещании главный 

специалист отдела госу-
дарственного градостро-
ительного контроля Госу-
дарственного комитета по 
архитектуре и градострои-
тельству Чеченской Респу-
блики С.Н. Капкин прочитал 
лекцию на данную тему.

В ходе семинара - со-
вещания были озвучены 
проблемы, возникающие 
при выдаче разрешений на 
строительство и разреше-
ний на ввод объекта в экс-
плуатацию и обозначены 
пути их решения.

З. ЧАДАЕВА

 В первом полуго-
дии 2014 года отделом 
проведены плановые 
проверки в админи-
страциях Ачхой-Мар-
тановского, Сунжен-

ского и Наурского 
районов, а также по 
распоряжению Руко-
водителя Администра-
ции Главы и Прави-
тельства Чеченской 

Республики прове-
дены проверки Урус-
Мартановского райо-
на, Мэрии г.Грозного и 
г.Аргун. 

 В результате про-

верок выявлено 123 
нарушения законода-
тельства о градострои-
тельной деятельности.

По выявленным на-
рушениям выданы в 

установленном законо-
дательством порядке  
предписания с установ-
лением сроков на устра-
нение замечаний.

В Госкомитете под пред-
седательством Первого 
заместителя Председате-
ля Ю.Д.Заурбекова состо-

ялось заседание рабочей 
группы по мониторингу до-
стижения показателей со-
циально-экономического 

развития Чеченской Респу-
блики, установленных ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 

 Отделом Государственного градостроительного контроля Государствен-
ного комитета по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики 
ежемесячно проводятся проверки органов местного самоуправления.


