ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Чеченская республика – один из самых быстроразвивающихся регионов РФ.
Республика ускоренными темпами ведет восстановление разрушенной экономики
и социальной сферы. В настоящее время благодаря реализации нескольких
федеральных целевых программ полностью восстановлены города Гермес, Аргун,
Шатой, заново отстраивается столица республики – город Грозный. При этом
удалось сохранить архитектурно-художественный облик городского центра. На
месте разрушенных зданий возводятся новые дома, строятся парки и скверы.
Восстановлены транспортные магистрали, проспекты, улицы и площади,
обустраиваются прилегающие к восстанавливаемым объектам территории.
Буквально за несколько лет построены десятки школ, детских садов,
восстановлены больницы, университеты, дома культуры и стадионы. Открыты
сотни новых социальных объектов, развивается промышленность, производство,
сельское хозяйство. Наряду с нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленностью бурно развиваются
энергетическая, машиностроительная,
нефтехимическая, деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленности,
промышленность строительной индустрии. Крупнейшие инвесторы вкладывают
свои средства в реализацию различных проектов на территории Чеченской
республики.
В регионе развивается туризм, на территории расположено около полусотни
государственных памятников природы. В их числе – десять заказников для охраны
отдельных видов животных и растений. Живописные горные пейзажи и озера
представляют интерес для путешественников и туристов. А некоторые природные
ресурсы, такие как минеральные и грязевые источники, имеют лечебное значение.
Одна из особых достопримечательностей горной части Чеченской
республики - каменные башни, возвышающиеся над террасами горных селений.
Они признаны высшим достижением каменного зодчества Чеченской Республики и
стали для исследователей своеобразной каменной летописью. К этим объектам
показа проложены десятки маршрутов.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Мечеть «Сердце Чечни»

Мечеть «Сердце Чечни» представляет собой уникальное сооружение.
Наружные и внутренние стены мечети отделаны редчайшим мрамором —
травертином, а интерьер мечети обильно декорирован белым мрамором, который
добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.
Расписывали мечеть «Сердце Чечни» лучшие турецкие мастера. Для узорной
росписи использовались специальные синтетические и натуральные краски со
специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, мечеть
сохранит цветовую гамму в ближайшие 50 лет. Для написания узоров и священных
аятов (текстов) из Корана мастера использовали напыление из золота высшей
пробы.
В мечети «Сердце Чечни» установлено 36 люстр. Их уникальность
заключается в том, что они своими формами напоминают три святыни ислама —
27 из них имитируют мечеть Куббату-ас Сахра в Иерусалиме, 8 сделаны по образцу
мечети Ровзату-Небеви в Медине и самая большая, 8-метровая люстра повторяет
по формам святыню Каабы в Мекке. Люстры изготовлены из кристаллов Swarovski.
Здание мечети имеет повышенную сейсмоустойчивость. На прилегающей
территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи.
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Мечеть «Сердце Матери» в городе Аргун

Аргун - третий по численности населения город в Чеченской республике.
Мечеть "Сердце Матери" построили в 2014 году.
Ее назвали в честь Аймани Несиевны Кадыровой, матери Рамзана Кадырова.
"В самые тяжелые времена она была рядом со своим супругом, поддерживая
его на нелегком пути. Она воспитала Рамзана Кадырова, достойного сына своего
отца, своего народа, который продолжил путь, начатый первым президентом
республики. И сегодня Аймани Кадырова занимается благотворительностью,
помогая нуждающимся. Ахмат-Хаджи Кадыров заложил фундамент мирной жизни,
его сын Рамзан построил на этом фундаменте процветающую республику", - сказал
Хож-Ахмед Кадыров, председатель Совета алимов Северного Кавказа.
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Музей «Донди-Юрт»

Уникальное место. Адам Сатуев — основатель музея и не предполагал, что
его хобби — собирание уникальных камней и старинных вещей — превратится в
целую историческую инсталляцию.
Музей располагается в с. Урус-Мартан на собственном участке земли Адама
Сатуева.
На территории «Донди-Юрта» можно увидеть уникальные артефакты,
постройки из камня, самана, дерева. Боевые и жилые башни, землянки, склепы и
жилые дома, с традиционным убранством.
В желании воссоздать ландшафт и природу, максимально приближенную к
чеченским горным пейзажам, своими силами Адам Сатуев провел в «Донди-Юрт»
родниковую воду — источник и символ жизни.
Сохранить историю для будущих поколений — такую цель поставил
создатель музея под открытым небом «Донди-Юрт» Адам Сатуев.
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Краеведческий музей им. Хусейна Исаева

Территория комплекса воссоздана на базе средневекового историкоархитектурного комплекса XI – XV вв. Пхьакоч (поселение верхнего края).
Местным башням присуща своя суровая красота, они не только красивы, но и
неразрывно слиты с природой. Все Чеченские произведения архитектуры
прекрасно вписаны в горный пейзаж, срослись с ним, дополняют его.
Замковый комплекс Пхьакоч расположен у входа в ущелье Тазбичи, с
западной стороны обращен к каменистому ложу г. Дёре-ахк, а с востока упирается
в горы Цуника. Внутри крепости, обнесенной каменной стеной, расположены
несколько жилых и одна боевая башня, водяная мельница, каменные строения.
В одной из жилых башен на первом этаже размещается краеведческий
музей, где хранятся старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда,
которым более ста лет. На втором этаже – мемориальный музей Хусейна Исаева.
На камнях башенного комплекса есть петроглифы (загадочные древние символы).
Камни которые были использованы при восстановлении музейного комплекса с
петроглифами найденными разных местах Итум-Калинского района.
По одной из легенд комплекс заложил Итон. Он остановился на этом месте
рядом с мечетью замкового комплекса Пхьакоч передохнуть с дороги, заснул, а
когда проснулся рядом с его тростью паук сплел паутину, а ласточка начала вить
гнездо, Итон подумал что это место будет для него благоприятным и решил
остаться, женился на девушке из ближайшего аула. Отсюда и произошло название
Итум-Кали (чеч. Итон-Кхaьл).
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Аргунское ущелье в Чеченской республике

Это ущелье считается самым живописным на Кавказе. Ежегодно оно
привлекает большое количество туристов. Отличительная особенность Аргунского
ущелья, что оно очень большое по своей протяженности. Свое начало берет в
Чеченской республике, а заканчивается уже в Грузии. Более ста пятидесяти
километров живописной и скалистой местности. Природные и архитектурные
памятники будут радовать на протяжение всего пути.
Но не только природными достояниями славится это ущелье, у него еще и
богатая история. На протяжение всего времени здесь проживали люди, о чем
свидетельствуют находки бронзового века в нынешних селениях. Еще во времена
наших предков вдоль ущелья проходила военно-грузинская дорога, а на всем пути
были военные сигнальные башни, с вершин которых дозорные предупреждали о
подходе врага, подавая знаки дымом или огнем. Такие сигнальные башни
встречаются во многих местах ущелья и в наши дни. На дне ущелья протекает
живительная и бодрящая река Аргун. Известно, что в нее впадает множество
источников, каждый из которых имеет свою ценность.
По преданию местных жителей, раньше было принято назначать свидание
возле родника. Один из крупных родников попадается возле селения, на входе в
ущелье. Здесь даже облагородили зону, создав небольшое каменное оформление,
на котором изображена сцена свидания парня и девушки.
Аргунское ущелье - удивительный и уникальный природный объект,
который поражает своей красотой, - это жемчужина Кавказа. От посещения ущелья
останутся неизгладимые воспоминания на всю жизнь.
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Озеро Кезеной-Ам

Расположено озеро Кезеной-Ам в Веденском районе Чечни, среди скал и гор,
покрытых большим разнообразием растительности. За красоту его считают
достопримечательностью не только Чечни, но и всего Кавказа.
Уровень воды в озере из года в год изменяется в зависимости от количества
выпадающих в его бассейне атмосферных осадков. Вода в озере холодная. Летом
температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов, а температура
воды в нижних слоях — 7-8 градусов.
Чистый горный воздух, обилие солнца, красота самого озера, обилие
исторических памятников и уникальный природный ландшафт, привлекали сюда
многочисленных любителей природы и туристов.
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Дерская башня в Чечне

Эта башня одна из самых древних в Чеченской республике. Построена она
была как боевое сооружение еще в далеком прошлом, в двенадцатом веке.
Сооружение было разрушено, перекрытия из дерева сгнили, но сама башня уцелела
до наших с вами дней. До сих пор эта красавица красуется на просторах Чечни. Это
уникальное строение считается памятником средневекового зодчества, который не
был "тронут" цивилизацией. Несмотря на то, что были проведены работы по
реконструкции перекрытия, сама башня осталась нетронута и предстает перед
взором в своем первозданном виде. Примерный ее возраст, по мнению местных
старожилов, – более девятисот лет. Для Чечни, где не осталось практически ничего
от прошлого города со времен предков, эта башня - уникальность, оберегаемая
достопримечательность. Высота этого сооружения составляет 23 метра. Самый
верхний ярус башни служил дозорным пунктом, отсюда открывается панорамный
вид на горное ущелье, с вершины башни дозорные передавали сигналы - боевые и
предупредительные.
Недалеко от башни Дерской есть селение, где люди живут обычной и
повседневной жизнью. Для туристов - это интереснейший объект, который хочется
не только посетить, но и послушать истории и легенды связанные с этим местом.
Горный народ щедр на удивительные и очень интересные рассказы.
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