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Если душа не знает покоя 

Герой Николая Островского, рассуждая над темой жизни, говорил, что она «сложная 

штука. И  прожить её нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы…» Рашид Бескембиров тоже придерживается  такого правила. 

Мелочей в работе нет 

Рашида Аблаевича  Бескембирова характеризуют как человека, не идущего на 

компромиссы со своей совестью. Он - прокурор района. Должность видная и ответственная. 

Но в напряжённых буднях Рашид старается придерживаться заповеди «Не навреди». 

Досконально разбирается во всех делах и, если есть возможность помочь человеку, 

старается сделать это. Легко ли быть справедливым, когда многие перестали верить в 

справедливость, а поиски правды порой заводят в тупик? 

- Дело в том, что понятия справедливость, законность и нравственность тесно связаны 

между собой, - говорит Рашид  Аблаевич. - Грани между ними  хрупкие, и не всегда можно 

их увидеть. Но необходимо помнить про личность человека.  При этом не забывать про 

закон, под призмой которого мы все живём. 

В должности прокурора Бескембиров совсем недавно – ещё и года не прошло с 

момента назначения. Но в прокуратуре не новичок. Кроме того, ему трижды предлагали её 

(должность) занять, но он отказывался. Сказать, что карьера для него не главное в жизни, 

было бы ложью. Большинство из нас мечтает добиться профессионального признания . Ив 

этом нет ничего предосудительного. Но и карьеристом Рашида не назовёшь,  иначе бы 

давно из помощника перешёл в прокуроры. Так почему же отказывался? 

- Должность весомая. Здесь нужен не только диплом с отличием, но и жизненный 

опыт, - просто объясняет Рашид  Аблаевич. – Решать судьбы людей, взвешивать  все «за» и 

«против» - сложно и ответственно. У  нас мелочей в работе нет. 

Это не значит, что он боится трудностей. Да, работая в прокуратуре, наживаешь 

больше врагов, чем приобретаешь друзей. Но если ты честно делаешь своё дело, тебе 

стыдиться нечего. А трудности … У каждого они свои. И очень важно, как ты их 
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преодолеваешь: за спинами других или  идёшь навстречу непогоде, несмотря на все её 

катаклизмы. 

Эстафета поколений 

В школьные годы и в юности Рашид не мучился вопросом «Кем быть?». 

Бескембировы в большинстве своём выбирают два направления: юриспруденцию либо 

музыку. Они всегда тянулись к последней. Все родственники Рашида учились в своё время в 

музыкальной школе и играют на баяне или фортепияно. Есть у него три тёти, которые 

окончили консерваторию и стали профессиональными  артистами, много гастролируют.  Но 

есть и другая линия. Дед Рашида, Калайдар Сакишевич, занимал когда-то должность 

прокурора района. Люди его уважали. Он рано ушёл из жизни, ещё до рождения Рашида. 

Был участником Великой Отечественной войны, и судьба отпустила ему пожить в этом мире 

всего сорок пять лет. 

Дядя Рашида  Аблаевича - Константин Калайдарович - майор милиции в отставке. В 

прошлом  заместитель начальника Оконешниковского РОВД. Ныне  управляющий 

дополнительным офисом Россельхозбанка. 

Мама многие годы  была юрисконсультантом. Рашид продолжил династию. Когда 

выбирал профессию, о работе в прокуратуре и не  мечтал. Хотел служить в милиции. Пришёл 

в отдел следователем.  Настойчивость и работоспособность паренька заметили, и через три 

месяца он уже перешёл в прокуратуру. Но с музыкой Рашид не расстался – семь лет учёбы  

на фортепианном отделении не прошли бесследно. Он  любит музицировать. Дома стоит 

пианино, и он иногда (времени свободного мало) садится за инструмент. Пальцы привычно 

бегают по клавишам, исполняя в зависимости от настроения, Рахманинова, Моцарта, Баха, 

Бетховена. 

- Музыка облегчает, успокаивает, лечит, - признаётся  Рашид. - Наводит на раздумья. 

Кроме классики слушает  и  современную музыку,  песни. Но не всё подряд, а 

выборочно. Одним словом, шагает в ногу со временем. 

Опрометчивость не  в лидерах 

Как уже заметила выше, прокурор – должность серьёзная и накладывает  на характер 

человека определённые черты. Так какой же Рашид в жизни? В одних ситуациях – скромный, 

в других – настойчивый, целеустремлённый. Нескромный  он в вопросах, касающихся 
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развития кругозора. В нем присутствует жадность до всего нового. Потому его интеллекту 

можно позавидовать. Его интересует все направления жизни – история, культура, 

литература, искусство, техника…Список можно продолжать. 

- Но, что удивительно, чем больше  ты знаешь, тем больше понимаешь, что ничего не 

знаешь, - улыбается Рашид. – А дилетантом быть не хотелось бы. 

Это и есть скромность. Не кичиться своей осведомлённостью. А просто 

интересоваться всем, что  тебя окружает. Может, потому в нём чувствуется 

интеллигентность. Что для него главное в жизни? Рашид Аблаевич задумался. Ответ удивил. 

Чаще всего молодые говорят о материальном благополучии, карьере. А он о здоровье. 

Несмотря на молодость, в нём есть некая мудрость. 

- Откуда она у меня? -  снова улыбается Рашид и уже серьёзно добавляет: Многие 

считают, деньги - главное счастье. Но если ты болен, никакие деньги тебе счастья не 

принесут. А если здоров - у тебя любимая работа,  семья и ты чувствуешь себя счастливым. 

На эту тему  Рашид много времени не отвёл. У него есть жена, она тоже  юрист. 

Вместе они недолго, потому наследников у них пока нет.  

- Это серьёзный шаг, - произносит Бескембиров. – Дети – твоё будущее, твоё лицо и.. 

бессмертие. Они не должны стыдиться своих родителей. А для этого нужно немало сделать. 

А это говорит о том, что  Рашид не делает опрометчивых поступков (или  старается их 

не делать). Чтобы не было  больно за бесцельно прожитые годы. Он трудоголик и всем, чего  

добился в жизни, обязан своему профессионализму. Умению получать от того, чем  

занимается, радость. У него есть ещё один принцип: если хочешь чего-то в жизни добиться, 

работай.  Именно эти качества  Рашид ценит  в людях. ОН всего добился своим трудом. И это 

достойно уважения. Он  один из тех, кто продолжил дело деда - справедливого, 

порядочного, честного служителя закона.  А значит, ниточка династии правоведов не 

оборвалась. Разве это не главное? 

 


