
Майор полиции Руслан Рахмуков

10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Тысячи людей стоят на страже нашей безопасности, пресекают
преступные деяния, обеспечивают порядок, занимаются профилактикой
правонарушений. Среди тех, кто стоит на страже закона, кто достойно несет свою
службу, есть и немало татар. Среди них майор полиции Руслан Фаридович Рахмуков,
старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Рузаевского линейного
отдела МВД по РМ на транспорте УТ по Приволжскому федеральному округу. Отмечен
знаком отличия «Лучший инспектор отделения по делам несовершеннолетних», а также
знаком отличия при проведении мероприятий Всемирной Универсиады в Казани в 2013
году.       - Моя обязанность – пресечение правонарушений среди несовершеннолетних и
правонарушений в отношении несовершеннолетних, а также предупреждение детского
травматизма на территории железной дороги, - говорит Руслан Фаридович. 
– Также немаловажную роль в моей работе занимает профилактическая деятельность в
учебных учреждениях, совместные мероприятия с молодежными центрами, с комиссиями
по делам несовершеннолетних, с органами системы профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних.
Руслан Рахмуков родился и вырос в Рузаевском районе, в селе Татарская Пишля,
окончил в Рузаевке школу №15, которая раньше относилась к железнодорожному
ведомству, а сейчас это гимназия №1.  Руслан мечтал связать свою жизнь с железной
дорогой, стать машинистом, тем более, дед, родители когда-то трудились в этой
структуре. Стоит отметить, что отец Руслана – Фарид Закирович Рахмуков 26 лет отдал
работе в транспортной милиции и теперь по праву может гордиться сыном. 
- Я советовался с родителями, думал о будущем трудоустройстве и в итоге решил
поступать в среднюю специальную школу Министерства юстиции России в Самаре, -
рассказывает Рахмуков. – Сейчас это Самарский институт Минюста. Через два года я
получил среднее специальное образование и вернулся в Рузаевку,  где начал работу в
органах внутренних дел оперуполномоченным уголовного розыска Рузаевского ЛОВД на
транспорте на станции Рузаевка.  
Через два года, когда появилась возможность проявить себя в другой службе
внутренних дел, Руслан Фаридович Рахмуков перевелся в инспекцию по делам
несовершеннолетних, где работает по сей день с 2001 года.  За время службы получил
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высшее образование, закончив Нижегородскую академию МВД. Как говорит Рахмуков,
при работе в уголовном розыске его «подопечными» были взрослые, состоявшиеся люди,
может быть, впервые преступившие закон или отсидевшие не первый срок преступники.
А работа с подростками, как признается Руслан Фаридович, это совсем другое. 
- Важно вовремя поговорить с ребенком, - разъясняет старший инспектор Рахмуков. –
Ведь многие беды несовершеннолетнего от непонимания его бед и проблем нами,
окружающими его взрослыми. Запомнился такой пример. Девочка-подросток
конфликтовала с мамой, периодически пыталась убегать из дома, пробуя таким образом
быть самостоятельной. 
При содействии Рахмукова через молодежный центр и центр занятости населения она
прошла курсы обучения, устроилась продавцом. Многие из тех ребят, кому помог Руслан
Фаридович, при встрече говорят «спасибо за ту работу, которую вместе мы с вами
делали».

Да, именно вместе, в союзе, должны действовать и инспектор, и подросток, который не
хочет быть правонарушителем.  
- Среди подростков все воспринимается острее и эмоциональнее. А еще приходится
работать с родителями или законными представителями ребенка, - добавляет Рахмуков. 
– Ведь даже за «прогулки» по железной дороге предусмотрено наказание. Бывают
случаи, когда подростки, словно братья Люмьер, снимают на фото- или видеокамеру
«прибытие поезда» и ложатся между рельсов или стоят очень близко к рельсам. Такое
«баловство» может привести к печальным последствиям.  К сожалению, все чаще
приходится задерживать несовершеннолетних, в основном, из других регионов, с
наркотическими веществами. Как говорят подростки, для личного потребления.
Наркотики, спиртное, сигареты – детям кажется, что это те атрибуты, которые делают
их взрослыми, самостоятельными. 
Участок, на котором работает Руслан Фаридович Рахмуков, протяженный и
разбросанный по площади  – множество станций и более 400 километров
железнодорожных путей Куйбышевской и Горьковской железной дороги, включая
Зубово-Полянский, Торбеевский, Кадошкинский, Ковылкинский, Рузаевский,
Кочкуровский, Ромодановский, Октябрьский район, часть Лямбирского района, часть
Пензенской области, а также учебные заведения, которые расположены рядом с
железной дорогой.  
Нередко в поездах дальнего следования или в электричках отправляются
путешествовать подростки, которым просто не хватает доброго человеческого общения.
Рахмукову вспоминается такой показательный пример. Девочка из Москвы, чтобы
привлечь внимание мамы, занятой на работе и младшим ребенком, взяла с собой
подругу, чтобы вдвоем добраться в Челябинск на каникулы к еще одной подруге. 
- Мама написала заявление и ехала на машине буквально следом за поездом, -
рассказывает Руслан Фаридович. – Девочку мы обнаружили в поезде. Как оказалось, в
семье младшему ребенку уделялось гораздо больше внимания, чем подростку. Это
выяснилось в процессе разговора с беглянкой. Она объяснила причины своего побега из
дома. Мама, конечно, пыталась отругать дочь. Попытались объяснить родительнице,
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что подросток требует к себе такого же большого внимания, как и маленький ребенок.
Обычная жизненная ситуация.  
Рахмуков – уважаемый на службе человек, в семье – любимый супруг и отец. Для
Руслана Фаридовича Рахмукова самый лучший отдых – быть рядом с семьей – женой
Еленой Сергеевной, которая работает педагогом в школе, и детьми Алией и Азатом.

  

Альбина Давыдова
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