
Встреча с Героем России

24  января  2020  года  школьники  Судиславского  муниципального
района встретились с Костоевым Абубакаром Хасановичем, сотрудником
МВД России, майором полиции, Героем Российской Федерации.

Встреча  организована   в  рамках  проекта  «Диалоги  с  Героями».
Благодаря  проекту  самый  важный  диалог  —  диалог  поколений  —
происходит между Героями Российской Федерации,  Героями Советского
Союза,  Героями Труда, гражданами награжденными за большие заслуги
перед государством и обществом. У школьников появляется уникальная
возможность  в  неформальной  обстановке  пообщаться  с  выдающимися
людьми, узнать их жизненный путь, их историю успеха, подвига, а также
интересные моменты их жизни.

Абубакар  Костоев  родился  30  июля  1967  года  в  станице
Орджоникидзевской. С родным Сунженским районом и оказалась связанной вся
его дальнейшая жизнь – здесь он рос,  мужал, здесь началась и его трудовая
биография.  Приход  Костоева  А.Х. на  службу  в  органы  правопорядка  был
осознанным  выбором.  В  Ингушетии  наступали  неспокойные  времена,  и
ингушским парням в милицейской форме предстояло оказаться на самом острие



борьбы с международным терроризмом, запустившим свои кровавые щупальца
на  Северный  Кавказ.  Коллеги  быстро  оценили  твердый  мужской  характер
Абубакара  Хасановича,  его  ответственность  и  надежность.  Проявились  в
нелегких милицейских буднях и другие его человеческие качества – открытость,
отзывчивость, искренность и постоянная готовность прийти на помощь людям.
В любой критической ситуации ему не изменяла выдержка, и это не могло не
снискать ему уважение и авторитет окружающих. Абубакар Хасанович окончил
Санкт-Петербургский  университет  МВД  России.  Год  от  года  рос  его
профессионализм,  а  безупречная  служба  была  отмечена  уже  многими
ведомственными наградами. Но главной наградой для него стало доверие со
стороны населения, увидевшего в нем настоящего стража порядка. 17 ноября
2011 года майор Костоев был назначен старшим участковым уполномоченным
полиции  ОУУП  и  ПДН  ОМВД  России  по  Сунженскому  району.  Жители
станицы  Нестеровской,  которая  была  поручена  его  заботам,  и  сегодня
вспоминают Абубакара Хасановича добрыми словами. Не зная сна и отдыха, он
каждодневно нес свою участковую службу так, чтобы каждый чувствовал себя
на  его  административном  участке  в  безопасности,  чтобы  ничто  не  могло
нарушить покой граждан.  В один из  сентябрьских дней 2013 года мужество
Костоева прошло испытание смертельной опасностью. В тот день бандподполье
планировало совершить в  Сунженском районе Ингушетии  сразу два громких
террористических акта. Первой целью террористов должно было стать здание
районного  отдела  полиции,  где  были  бы  неминуемы  большие  человеческие
жертвы.  Однако  полицейским  удалось  задержать  смертника,  и  Абубакар
Костоев  уговорил  его  не  совершать  самоподрыв.  Задержанный  23-летний
житель  станицы  Ассиновской  Чеченской  Республики  рассказал  стражам
правопорядка, что действует не один и что как раз в это время по направлению
к населенному пункту Алхасты движется автомобиль, под завязку начиненный
смертоносным  грузом.  Позднее  в  СМИ  появилась  информация,  что  главной
целью  террориста,  находившегося  за  рулем  этого  автомобиля,  была  база
внутренних войск МВД России. Но если бы что-то пошло вопреки преступным
замыслам  бандподполья,  взрыв  мог  прогреметь  в  тот  день  в  любом  другом
людном  месте.  У  полицейских  в  такой  ситуации  не  оставалось  времени  на
размышления. Дальнейшие события разворачивались стремительно.  Абубакар
Костоев  и  трое  его  коллег  немедленно  отправились  на  розыск  смертельно
опасной  машины.  Полицейским  удалось  найти  и  блокировать  автомобиль
преступника  в  районе  станицы  Нестеровской.  Однако  на  требования
представителей  власти  сдаться  боевик  ответил  отказом и привел  в  действие
взрывное устройство.  В результате мощного взрыва все четверо сотрудников
полиции получили тяжелые ранения и увечья. Для одного из них — Магомеда
Маршаули— они оказались смертельными...

14 октября 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Указ о присвоении майору полиции Костоеву Абубакару Хасановичу
звания  Героя  Российской  Федерации  с  вручением  знака  особого  отличия  —
медали  «Золотая  Звезда».  Мужество  и  героизм  ингушского  полицейского,



проявленные при исполнении служебного долга, получили заслуженную оценку
Российского государства. 

В  ходе  встречи  с  юными  жителями  Судиславского  муниципального
района Абубакар Хасанович рассказал о  своем подвиге,  ответил на  вопросы
школьников. 

Проект  «Диалоги  с  Героями»  способствует  возрождению  традиции
наставничества,  дает  возможность  обсудить  с  неординарными  людьми
множество важных вопросов. Опираясь на опыт старших поколений, молодые
люди смогут вписать новые славные страницы в историю нашей страны.


