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ЧЕЧНЯ: БУРНЫЕ СПОРЫ ВОКРУГ КОНКУРСА КРАСОТЫ
Конкурс красоты, позволивший многим на время забыть о мрачных реалиях, вызвал осуждение
консервативных сторонников традиции.
. Это событие одни встретили с радостью – как признак того, что истерзанная войной республика
оставила, наконец, позади свои худшие времена. Другие были возмущены, увидев в нем нарушение
исламских предписаний и трюк неразборчивых в средствах пиарщиков.

Конкурс красоты проходил 28 мая в концертном зале Государственной филармонии республики в
Грозном. В финале "Красы Чечни-2006" участвовали 19 девушек в возрасте от 15 до 24 лет,
отобранные из 300 претенденток.

«Мы хотим, чтобы Чечня перестала ассоциироваться с бородатыми мужчинами с автоматами в
руках, – было сказано в официальном пресс-релизе правительства Чечни. – Не секрет, что в
республике женщин задвигают на второй план – теперь символом страны станет прекрасная
девушка, мы покажем, что мы ничем не хуже других государств».

В пресс-релизе также подчеркивалось, что «Краса Чечни» - это не просто конкурс красоты, а «поиск
девушки, которая станет эталоном для молодежи, она будет пропагандировать духовные
ценности, ценности здорового образа жизни, культуры и доброты».

Однако многие чеченцы неодобрительно отнеслись к конкурсу как к противоречащей традициям
ислама публичной демонстрации женской красоты. Организаторам мероприятия пришлось
пригласить представителей мусульманского духовенства на репетицию, чтобы те убедились в
пристойности всего происходящего. По их настояниям, в жюри присутствовали только женщины и
представители культурной интеллигенции, все участницы были незамужними, и в конкурс не был
включен традиционный для таких мероприятий проход в купальниках.

Тем не менее, одна из конкурсанток Роза Халаева была вынуждена сняться с участия в конкурсе –
так захотели ее родные. «Я так долго их уговаривала! – сказала другая участница в интервью
телеканалу ОРТ. - Но они бы ни за что не согласились, если бы я им не сказала, что конкурс
проходит при поддержке правительства, и что главная его цель - укрепить традиции нашей
земли».

В финале конкурсантки пели, исполняли национальные танцы, демонстрировали знание обычаев,
традиций и культуры чеченского народа. В перерывах между их выходами на сцену выступали
звезды российской эстрады. Вел конкурс популярный российский актер Дмитрий Харатьян.

Победительницей в итоге стала ученица 10 класса 15-летняя Замира Джабраилова. Вдобавок к
титулу «Мисс Краса Чечни» она получила автомобиль марки «Тойота», водить который она, будучи
слишком юной, пока не сможет.

Еще во время просмотра видеороликов об участницах Замира Джабраилова, рассказывая о себе,
сорвала шквал аплодисментов, заявив, что каждый свой день она начинает с молитвы. Зрители
узнали, что Замира учится в 10-м классе в одной из грозненских школ и танцует в ансамбле
«Вайнах». Мать воспитала их с младшим братом без отца, который работал в милиции и погиб
несколько лет назад в перестрелке. «Идеологически» выдержанной оказалась и финальная речь
победительницы. «Я благодарю свою маму и благодарю нашего покойного президента Ахмата
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Кадырова за то, что он остановил войну», - сказала она.

Второе и третье места заняли ровесницы победительницы Фатима и Джанора Хазуевы. Они обе
получили по автомашине «Жигули» - подарок от одного из организаторов конкурса - Фонда имени
Кадырова. Без приза – в виде машины, путевки на поездку за границу или драгоценности - не
осталась ни одна из финалисток.

Следует отметить, что это не первый конкурс красоты в Чечне. Аналогичное мероприятие было
проведено в республике еще в 1988 году, организованное под эгидой теперь уже не
существующего комитета комсомола. Победительницей тогда была признана этническая ингушка
из Грозного Лейла Фаргиева. А в начале прошлого века уроженка Чечни дочь
нефтепромышленника Тапы Чермоева Дара выиграла конкурс красоты в Париже.

Организаторы заверили, что Замире, как и девушкам из иных исламских республик, на
всероссийском конкурсе будет сделана поблажка – им не придется выходить на сцену в
купальниках.

Однако имидж конкурса как пристойного мероприятия подпортил один эпизод, случившийся почти
сразу после окончания конкурса, когда все конкурсантки и приезжие журналисты отправились в
гудермесский ресторан «Олимп».

О случившемся в деталях рассказывает газета «Коммерсант»: «В самый разгар застолья в зале
неожиданно появился Рамзан Кадыров со своей охраной. Заняв место за центральным столом
рядом с Дмитрием Харатьяном и Одессом Байсултановым, Кадыров заявил, что чеченские женщины
– самые красивые, их надо осыпать бриллиантами и золотом, и не преминул свое обещание
выполнить. Когда участницы конкурса вышли танцевать лезгинку с охранниками, помощник
Кадырова начал забрасывать танцующих тысячерублевыми и стодолларовыми купюрами».

Как показалось корреспонденту «Коммерсанта», на мраморный пол упало никак не меньше 30
тысяч долларов. Власти оставили это сообщение без внимания.

Изначально у конкурса красоты было множество противников. Категорически против проведения
конкурса в том числе выступали и представители местного духовенства. «Руководство Духовного
управления мусульман Чеченской Республики неоднократно заявляло о своем негативном
отношении к этому конкурсу, - сказал первый заместитель муфтия Чечни Дауд Сельмурзаев. Конкурс красоты, который проводится в республике вопреки протесту, высказанному духовенством
Чечни, в какой-то мере подрывает наши обычаи, противоречит чеченским устоям и вековым
традициям».

Однако после переговоров с властями священники пересмотрели свою позицию.

В целом, мнения в чеченском обществе по поводу конкурса резко разделились: одни называют его
глотком свежего воздуха после долгих лет войны, другие говорят об издевательстве над
чеченскими традициями.

«У наших женщин так мало радостного в жизни было за последние несколько лет. Вот начали
восстанавливать город, делают центральный проспект – мы уже рады. А конкурс красоты – это
радость, прежде всего, для наших женщин и девушек», - сказала жительница Грозного Марет
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Муртазалиева.

Иной точки зрения придерживается сотрудник Института общественного развития Идрис Амаев,
который называет конкурс «похоронами чеченских традиций». «В Чечне навязывается
потребительское отношение к женщинам – как будто лошадей выводят на сцену», - сказал он.

Студент 2-го курса грозненского нефтяного института Зиявди Чадиев также относится к конкурсу
отрицательно: «У нас есть свои национальные традиции, мы мусульмане. Никогда не было у нас
такого, чтобы наши девушки ходили по подиуму. Я – против, но если бы это был какой-то общий
кавказский конкурс, тогда я думаю, было бы по-другому».

Казбек Цураев и Лейла Байсултанова, корреспонденты газеты «Чеченское общество»
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