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««ГГооссппооддии,, ппрроошшуу:: ииллии
ддаайй ммннее ввооззммоожжннооссттьь
ккооггддаа--ннииббууддьь ппооббыыввааттьь вв
ББеессллааннее,, ииллии ииззббааввьь оотт
ээттооггоо ннаавваажжддеенниияя»».. СС тта-а-
ккииммии ссллооввааммии ККооррллаанн
ББееллььддеенноовваа иизз ККааззааххссттааннаа
ннее рраазз ооббрраащщааллаассьь кк ннееббуу
сс ттеехх ссааммыыхх ппоорр,, ккооггддаа вв
ппееррввыыее ссееннттяяббррььссккииее ддннии
22000044 ггооддаа ууззннааллаа оо
ссттрраашшнноомм ттееррааккттее.. ВВссее
ээттии ггооддыы жжееннщщииннуу ннее ппо-о-
ккииддааллоо оощщуущщееннииее,, ччттоо ооннаа
ддооллжжннаа,, ннеетт,, ппррооссттоо ооббя-я-
ззааннаа ппооббыыввааттьь ннаа ммеессттее
ссттрраашшннооггоо ппрреессттууппллеенниияя,,
ооттддааттьь ддаанньь ппааммяяттии ппо-о-
ггииббшшиимм,, ппооммооллииттььссяя ннаа иихх
ммооггииллаахх.. ИИ ввоотт,, ссппууссттяя ппо-о-
ччттии 1133 ллеетт,, ККооррллаанн ннаакко-о-
ннеецц ооккааззааллаассьь вв ББеессллааннее!!
ЭЭттаа ииссттоорриияя ттааккооггоо ддооллгго-о-
жжддааннннооггоо ии ттааккооггоо ссллоож-ж-
ннооггоо ппууттеешшеессттввиияя ппррооссттоойй
ккааззааххссккоойй жжееннщщиинныы,, ппо-о-
ввееррььттее,, ннее ооссттааввиитт ннииккооггоо
ррааввннооддуушшнныымм..

Многие годы жизни ККоор-р-
ллаанн ББееллььддеенноовваа из города
Астана посвятила заботе о
детях с диагнозом ДЦП –
сначала как массажист, те-
перь как воспитатель в спе-
циализированном детском
саду. Что такое ее работа и
какие жизненные драмы, а
порой и трагедии, происхо-
дят на ее глазах, сложно се-
бе представить. Многие
воспитанники Корлан никог-
да не встанут на ноги, ни-
когда не смогут вести пол-
ноценную жизнь… Как мы
все понимаем, «случайных»
или «обычных» людей в сфе-
ре работы с такими детьми
нет и быть не может. Вот и
К.Бельденова, как стало яс-
но в первые же минуты зна-
комства с ней, совершенно
удивительный человек с чут-
кой и любящей душой.
Именно поэтому трагедию в
Беслане она, женщина из
далекого Казахстана, вос-
приняла как свою личную.

– В те страшные дни я с
замиранием сердца следила
по телевидению за происхо-
дящим в Беслане, – расска-
зывает Корлан. – Случивше-
еся настолько меня потря-
сло, что я слегла и несколь-
ко дней не выходила из
дома. Друзья и знакомые не
понимали, что со мной
происходит, а я просто не
могла осознать тот факт, что
такое количество детей ста-
ли жертвами теракта, что
столько людей погибли в
считанные дни в одном го-
роде от рук террористов!
Знаете, я больше не смотрю
новости. Массовое убийство
детей в школьном спортзале
в Беслане стало для меня
самой важной и самой
страшной новостью в мире.
С тех пор Корлан задалась

целью совершить поездку в
наш город, увидеть напоми-
нания об ужасном преступ-
лении – спортзал и мемори-
альное кладбище – своими

глазами. Женщина пыталась
копить деньги, но для про-
стой воспитательницы, кото-
рая в одиночку много лет
растила дочь и племянницу
на съемной квартире, сде-
лать это было не просто. Но
в этом году она решила во
что бы то ни стало осуще-
ствить желаемое.

– Однажды подумала: я,
как и многие люди, всю
жизнь выполняю различные
обязательства: перед роди-
телями, детьми, обществом.
И это, конечно, нормально,
но как же обязательства
перед самой собой? Я ведь
когда-то пообещала себе,
что непременно окажусь в
Беслане! Моей душе была

необходима эта поездка, как
мусульманину – хадж. Вот
тогда-то я и решилась.
Корлан взяла денежный

кредит, написала заявление
на отпуск и купила билеты.
Путь в Беслан занял целых
четверо суток на двух поез-
дах с пересадками. На
нашем ж.-д. вокзале
женщину никто не
встретил, так как зна-
комых здесь у нее не
было. По сути, Корлан
приехала в абсолютную
неизвестность и, сойдя
с поезда, испытала
смешанные чувства: с
одной стороны, она
почувствовала облег-
чение от того, что на-
конец оказалась в
Беслане, с другой –
некоторую растерян-
ность, и в голове все
звучал вопрос: «А что
дальше? Куда я те-
перь?». Было раннее
утро, и Корлан решила
часок переждать на
вокзале, а потом уже
идти в город, искать
жилье.

– Что сидим? Кого ждем?
– услышала она голос. Это
бесланский таксист ААррттуурр
ААррссааггоовв, встречавший при-
бывший поезд, приметил
одиноко сидящую путницу.
Женщина просто и искренне
рассказала, откуда и зачем
приехала, и призналась, что
не знает, куда ей идти
дальше. Тогда местный жи-
тель вызвался помочь дале-
кой гостье, отвез в

небольшую гости-
ницу, расположен-
ную в одном из
частных домов на
улице Ленина. По
дороге разговори-
лись, и Артур по-
обещал свозить ее
на детское кладби-
ще и в спортзал
школы. Вот так, с добродуш-
ного таксиста началось зна-
комство казахской женщины
с Бесланом.
Новый знакомый на следу-

ющий день отвез Корлан ту-
да, где побывать она счи-
тает святой обязанностью
каждого человека… Мемори-
альный комплекс «Город ан-
гелов» ужаснул женщину

своим масштабом. Увидев
воочию длинные ряды мо-
гил, она упала на колени с
молитвой на устах.
В спортзале первой школы

ее встретила член комитета
«Матери Беслана» ФФииллииссаа

ББааттааггоовваа. Узнав, какой длин-
ный путь проделала Корлан
ради того, чтобы отдать
дань памяти погибшим в Бе-
сланском теракте, Филиса
не смогла сдержать слез,
обняла ее и поблагодарила
за такой, без преувеличе-
ния, подвиг. Тихо беседуя,
женщины прошлись по
спортзалу, а затем Корлан
оставила запись в Книге па-
мяти, где от имени всех жи-

вых попросила прощения у
убиенных детей… Прощения
за жестокость взрослых.
Известие о приезде этой

необыкновенной женщины в
рядах «Матерей Беслана»
встретили с восхищением и
уважением. Сопредседатель
комитета ААннееттаа ГГааддииеевваа по-
спешила познакомиться с
Корлан, пригласила к себе.
Собеседницы сразу же по-
чувствовали душевное род-
ство, не пряча слезы и де-
лясь друг с другом всем, что
лежит на сердце.

– Мир держится именно
на таких людях, как вы! –
сказала А.Гадиева казахской
гостье. – Я под большим
впечатлением от вашей сме-
лости, от величия вашей ду-
ши!
На следующий день Кор-

лан встретилась с еще од-
ной бесланской мамой –
ММаарриинноойй ППаакк. Марина на-
столько прониклась поступ-
ком этой женщины, ее
отношением к случившейся
трагедии, что пригласила ее
остановиться у себя. Корлан
согласилась, так что два дня
перед отъездом гостила у
М.Пак.

– Какой сильный народ вы
– жители Беслана! – не
уставала повторять К.Бель-
денова на протяжении всего
своего пребывания здесь,
восхищаясь мужеством без-
утешных матерей.

Впечатленная полными бо-
ли историями бесланских
женщин и их стойкостью,
Корлан пообещала, что пер-
вого сентября проведет
встречу с родителями своих
воспитанников, расскажет
им и всем, кому сможет, о
своей поездке, об увиден-
ном и услышанном, о том,
как живут люди, пережив-
шие ужасы террора.
Оказавшись впервые в Се-

верной Осетии, Корлан за-
интересовалась националь-
ными обычаями и нацио-
нальной кухней осетин.
Например, даже просила
рассказать ей о местных
свадебных традициях, кото-
рые, как она слышала, весь-
ма самобытны. И однажды
замолвив об этом слово, на-
ша героиня даже не предпо-
лагала, что сможет увидеть
всю красоту осетинской
свадьбы воочию! Как раз в
минувшее воскресенье вы-
давали замуж бывшую за-
ложницу ЛЛееннуу ГГааййттооввуу, и
Корлан получила приглаше-
ние на свадебное торжество
ГГааййттооввыыхх--ГГооббооззооввыыхх. Как по-
том нам призналась женщи-
на, она была счастлива
оказаться на красивом тра-
диционном празднике и
осталась под большим впе-
чатлением от увиденного.
Когда Корлан отправля-

лась в далекий и незнако-
мый Беслан, она пред-
ставляла свою поездку со-
всем по-другому.

– Думала, в одиночку
съезжу на памятные места,
ведь я человек скромный и
меня тут никто не знает, –
говорит К.Бельденова. – И я
даже не предполагала, что
по возвращении домой смо-
гу столько рассказать род-
ным и близким! Моя поездка
оказалась очень насыщен-
ной и содержательной, я
узнала столько всего, что
впечатлений хватит надолго!
На всю жизнь запомню го-
степриимных и сильных лю-
дей и буду молить Бога об
их здоровье и благополучии.
А еще, по словам Корлан,

только в Беслане впервые
за всю жизнь она почувство-
вала себя Личностью, Чело-
веком! Она, которая каждый
день совершает подвиг, за-
ботясь о тяжелобольных де-
тях, она, которая в одиночку
воспитала дочь, а затем и
племянницу, когда родная
сестра умерла от внезапной
болезни, ощутила себя лич-
ностью лишь сейчас, нахо-
дясь в Беслане. Только
проделав этот долгий и
сложный путь и выполнив
добровольно взятый на себя
моральный долг, Корлан да-
ла себе право называться
Человеком...
Это история о том, как

тепло еще одной большой
души согрело наш малень-
кий город. Вчера утром Кор-
лан села на поезд и
отправилась домой в Казах-
стан. Надеемся, она прие-
дет к нам снова. Давайте
все вместе будем ее
ждать!..

ААннаассттаассиияя ЧЧЕЕММШШИИТТ..
ФФооттоо ааввттоорраа..

ББЕЕЗЗ ГГРРААННИИЦЦ

Казахстан — Беслан:
духовное паломничество
сильной женщины




