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Мы полностью выполняем взятые на себя социальные обязательства. А ведь совсем недавно начинали все с нуля. У нас
практически не было рабочих мест. Вся инфраструктура, все
сферы жизнедеятельности были разрушены. С самого начала мы задали себе темпы, казавшиеся многим невозможными,
нам говорили, что через год-два мы выдохнемся, не справимся.
Справились! Сделали возможное и невозможное. Теперь ничто не напоминает о разрухе, царившей каких-то 10 лет назад.
Из личного блога Рамзана Кадырова
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высокая стратеГИя
возрожденИя
Чеченская Республика — особенный регион Российской Федерации.
В том смысле, что боль за его нелегкую судьбу год от года все больше
сменяется радостью возрождения, обновления, роста. А в этом году здесь
большой праздник — Грозный, столица республики, отмечает 200-летие.
Город встретит свой юбилей, как птица Феникс, восставшая из пепла.

о площади республика занимает 76-е место среди регионов РФ, но по численности населения
(около 1,4 млн) находится в первой половине
списка. Если говорить о природно-географических
особенностях республики, невольно вспоминается
крылатое выражение из старого советского фильма «Свадьба», снятого по произведениям Чехова:
«В Греции все есть». Но в случае с Чеченской республикой это не шутливая оценка материального благополучия, а характеристика объективного природного

П

разнообразия: на сравнительно небольшой территории
есть и низменности, и равнины, и возвышенности, и,
конечно же, горы. Полупустыни, степи, лесостепи,
горно-луговая зона и, наконец, горные хребты с вечными
снегами и ледниками. В Чечне расположена наивысшая
точка Восточного Кавказа — гора Тебулосмта (4493 м),
а также есть еще три вершины-четырехтысячницы.
Чудесные горные ландшафты республики, в которую
вернулся мир, привлекают все больше туристов. Но, как
говорится, — обо всем по порядку.
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молодая реСпублика
на древней земле
Если не углубляться в споры об истории чеченского
народа — начиная с того, сформировался он в XVIXVIII вв. или несколькими веками раньше, — неоспорим тот факт, что на этой древней и прекрасной земле
в составе Российской Федерации теперь существует
молодая Чеченская Республика.
Напомним, что образована она была в 1992 году.
Бывшая Чечено-Ингушская АССР в составе СССР
являлась наиболее промышленно-развитым регионом Северного Кавказа. Первый нефтеперерабатывающий завод, один из старейших в мире, был построен в Грозном в конце XIX века. В 1930-х гг. регион
занимал второе место по добыче нефти в Советском
Союзе и вырабатывал более 50� производимого в
стране бензина. Старые месторождения истощались,
осваивались новые в других краях, но промышленный
центр Северного Кавказа продолжал свое развитие.
В последние времена Союза две трети валовой продукции в республике приходилось на долю тяжелой
промышленности. Предприятиями региона впервые в
СССР был освоен выпуск машин, оборудования, аппаратов и приборов 115 наименований, из них 43 —
впервые в мировой практике.
В 2006 году начал реализовываться план социальноэкономического развития Чеченской Республики до
2020 года. Рамзан Кадыров, возглавляющий регион уже
11 лет, выстраивает особую долгосрочную систему взаимодействия бизнеса и власти. По его поручению установлены основные направления промышленного развития:
ресурсно-сырьевая база проектов нефтепереработки и
нефтедобычи, лесной фонд и деревообрабатывающая
промышленность, агропромышленный, строительный
и туристический комплексы. Кстати, за 10 лет уровень
безработицы в ЧР снизился с 76 до 9�. Рост валового
регионального продукта за 2017 год составил 8,4�.
Отдельно хотелось бы отметить, что одним из перспективных направлений экономического развития республики становится туризм. Здесь есть возможность
предоставления всех его основных видов: познавательных, оздоровительных, экстремальных, спортивных. Имеется много целебных источников. Наиболее
известен курорт Серноводск-Кавказский, восстановленный в 2013 году. В Аргунском ущелье развивается
курортно-оздоровительная зона всесезонного статуса
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«Ведучи», одновременно являющаяся музеем под открытым небом: здесь располагается более 600 памятников истории и архитектуры древнего вайнахского
края. А живописные и романтичные ущелья горных рек
и другие природные достопримечательности Восточного Кавказа, не входящие в экскурсионные маршруты, с
каждым годом приобретают все большую популярность
у любителей спортивного туризма.

год инвеСтиций
2018 год глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил Годом инвестиций. На сегодняшний день в
регионе реализуются проекты на сумму более 300 млрд
рублей. Особое внимание власти республики уделяют
привлечению финансовых средств в туристический кластер и бизнес. За первый квартал 2018 года рост объема
инвестиций в основной капитал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 220�.
В Чеченской Республике за счет внебюджетных
средств реализовано 53 проекта с общим объемом
инвестиций почти 1,5 млрд рублей. На стадии реализации находится 404 инвестпроекта общей стоимостью
около 320 млрд, в целом планируется к созданию более 20,6 тыс. рабочих мест.
В числе наиболее крупных инвестиционных проектов — строительство спортивно-оздоровительного
туристического комплекса «Грозненское море».
Реализация этого проекта оценивается в сумму до 60
млрд рублей. В структуре проекта — пятизвездочная
гостиница, торгово-развлекательный и спортивнооздоровительный центр, плавучий ресторан, парк
аттракционов, дельфинарий, цветомузыкальный фонтан, дендропарк и т. д. Ожидается, что с открытием
комплекса Грозный станет одним из самых привлекательных центров туризма и отдыха на Кавказе.
Еще один из крупнейших проектов — сооружение
многофункционального комплекса «Башня Ахмат»
(«Ахмат Тауэр») стоимостью 66 млрд рублей. Здание
будет символизировать чеченскую средневековую сторожевую башню. В 79-этажном небоскребе высотой 365 м
разместятся музей им. А. А. Кадырова, 100 апартаментов,
отель на 500 номеров, панорамные рестораны с международной кулинарной культурой, офисы, высотные вертолетные площадки, фитнес-центры, бассейны.
На стадии реализации находится и проект строительства Грозненской ТЭС. Она будет работать в составе Еди-

грозный: двеСти и далее
А теперь перенесемся в столицу Чеченской республики. Сегодняшний Грозный, население которого
составляет 300 тыс. человек, называют городом, восставшим из пепла. Возрожденный и обновленный,
5 октября он отметил свой юбилей.
Его 200-летний путь развития, начинавшийся с небольшой крепости «Грозная», история которой связана с именами Михаила Лермонтова и Льва Толстого, отмечен особой судьбой. При Советском Союзе город получил статус
столицы Чечено-Ингушской АССР и являлся крупнейшим
промышленным, культурным и научным центром Северного Кавказа. Однако после распада СССР две войны
фактически разрушили Грозный. Реализация масштабной
программы его восстановления началась в 2006 году.
Одним из главных символов возрождения и одной
из новых достопримечательностей города, безусловно,
стал комплекс из семи высотных зданий «ГрозныйСити», занимающий площадь в 4,5 га. Доминантой
здесь является 40-этажный жилой дом «Феникс» высотой 185 м. Первая очередь комплекса официально
открылась в 2011 году. А в составе «Грозный-Сити 2»,
как уже отмечалось, планируется сооружение многофункциональной башни «Ахмат Тауэр». Это будет
второе по высоте здание в России и Европе (после
«Лахта-центра» в Санкт-Петербурге).
Главным же символом духовного возрождения —
и, конечно же, тоже одной из новых узнаваемых достопримечательностей Грозного — стала открывшаяся
в 2008 году мечеть «Сердце Чечни» имени АхматХаджи Кадырова. На тот момент ее называли самой
большой в Европе. Площадь мечети — 5 тыс. м2,
вместимость — более 10 тыс. человек (плюс столько
же могут разместиться в летней галерее и на примыкающей площади). Высота четырех минаретов — по
62 м, главного купола — 32 м.
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ной энергетической системы России и станет первой действующей электростанцией чеченской энергосистемы.
Завершен начальный этап строительства первого
в республике индустриального парка «Грозненский»
площадью 13,5 га.
Кроме этого, в республике ведется создание инновационного строительного технопарка «Казбек»
и объектов особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Ведучи».

Начиная с 2008 года, Грозный неоднократно побеждал в номинациях конкурсов «Лучший город СНГ» и
«Лучшее муниципальное образование России». Среди
других наград — звание «Город высокой социальной
ответственности» (Москва, 2008), дипломы Почетного
списка ООН — Хабитат (Вашингтон, 2009) и «Объединенная Европа» (Лондон, 2011).
Как говорится, продолжение следует. К 200-летию
столицы республики была принята масштабная программа благоустройства. «Практически вся территория
города Грозного превратилась в одну большую строительную площадку», — отмечал Рамзан Кадыров.
В рамках программы, например, отреставрировано
12 объектов культурного наследия. В городе появился еще один микрорайон со школой и детским садом.
Благоустраиваются дворы, ремонтируется жилой фонд,
строятся спортивные площадки, обновляются тротуары
и обустраиваются велосипедные дорожки, увеличивается количество парковочных мест для автомобилей, в
целом модернизируется улично-дорожная сеть.
В частности, проспект Махмуда Эсамбаева реконструируется как бульвар, с обустройством комфортной пешеходной зоны, дополнительным озеленением и освещением, установкой малых архитектурных
форм. Но самым важным проектом в транспортной
инфраструктуре, пожалуй, стала реконструкция проспекта Мохаммеда Али. По словам Рамзана Кадырова, преобразившись, он станет еще одной достопримечательностью Грозного.
К своему юбилею город, особенно его центр, заиграл еще более яркими красками на радость его жителей и многочисленных гостей.
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