Офицеров бывших не бывает:
Настоящий офицер всегда в строю.
Пред Отчизной долг свой выполняет,
Нет надежней и смелее его в бою!
20 февраля 2019 года на V Форуме кадетского движения города Москвы "Честь
имею служить Отчизне" Министр Правительства Москвы, Руководитель
Департамента образования и науки города Москвы И.И.Калина вручил
Благодарственное письмо Мэра Москвы С. С. Собянина Копьёву Игорю
Дмитриевичу, воспитателю 9К кадетского класса ГБОУ «Школа 1748 «Вертикаль»».
Я одна из тех, кто учится под руководством такого отважного, образованного и
великодушного человека. Копьёв Игорь Дмитриевич - полковник в отставке, но, как
говорится, настоящий офицер всегда в строю. Он направляет в нужное русло и
воспитывает нас, молодое поколение страны, показывая на собственном примере, как
можно стать достойным гражданином Родины. Каждый парад и важное кадетское
мероприятие проходит под звон его многочисленных наград и орденов. Как только
слышится звонкая мелодия, сталкивающихся медалей, все понимают, кто зашёл в зал.
Зашёл Игорь Дмитриевич, герой нашего времени. Зашёл офицер – воспитатель, с
которого многие кадеты берут пример, мечтая повесить на свой парадный китель хотя
бы один из его орденов и медалей. Но лишь незначительная часть из них знает, чего
действительно стоят эти награды.
Но прежде чем стать офицером-воспитателем кадетского класса, он прошел
длинный путь.
Копьёв Игорь Дмитриевич, родился 30 ноября 1966 года в городе НовогродВолынский Житомирской области на Украине в семье военнослужащего.С 1974 году
по 1984 год учился в средней школе No 7 города Новогрод-Волынский. В июле 1984
года поступил в Ташкентское высшее танковое командное училище имени маршала
бронетанковых войск П.С. Рыбалко, которое закончил в июле 1988 года, получив
специальность «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной
техники».
После окончания училища проходил службу в Северо-Кавказском округе, в
Ростовской области в должностях: с августа 1988 года по октябрь 1989 года в
должности командира танкового взвода; с октября 1989 года по август 1996 года
проходил службу в подразделении специального назначения внутренних войск МВД
России в должности командира взвода спецназа и командира группы спецназа.
В августе 1996 года поступил в Общевойсковую академию Вооруженных сил
России на факультет «Пограничных и Внутренних войск», которую закончил в июне
1999 года. По окончании академии ему была присуждена квалификация: «Специалист
в области управления, по специальности «Военное и административное управление».
После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил России в июле
1999 года был направлен заместителем командира отряда спецназ в СевероКавказский округ ВВ МВД России, в Ростовскую область для прохождения

дальнейшей службы, которую занимал до сентября 2002 года. С сентября 2002 года
был назначен командиром отряда специального назначения в городе Ростове-наДону, отрядом специального назначения командовал до апреля 2004 года. В апреле
2004 года был назначен на должность начальника отдела боевой подготовки
Московского округа ВВ МВД России. 23 октября 2006 года уволен в отставку
приказом Министра внутренних дел РФ.
За сухими цифрами – практически вся жизнь, посвященная служению
Отечеству. По словам самого Игоря Дмитриевича, он всю свою жизнь посвятил
спецназу. За это время было множество командировок в «горячую» точку. Такая
командировка - настоящая проверка на прочность для тех, кто трудится в органах
правопорядка и огромное потрясение для близких и родных этих людей. Товарищ
полковник участвовал в конфликтах в Нагорном Карабахе в 1989 году, в Молдавской
ССР в 1991 г., пригородном районе города Владикавказа Северо-Осетинской
республики в 1991 г., в Чеченской республике в 1994-1996гг. и в 1999-2004гг.
Воспоминания о Чеченской войне самые тяжелые. Именно здесь он получил
сквозное огнестрельное ранение в предплечье правой руки. Рассказывая о событиях
того дня, Игорь Дмитриевич пытается сдержать эмоции, но понимаешь, что товарищ
полковник проживает всё заново. 31 декабря 1994 года навсегда останется в памяти.
Именно в этот день Копьёву И.Д. была поставлена задача командиром части
найти питьевую воду: питьевая вода была дефицитом, но она была необходима для
жизнеобеспечения войск. Товарищ полковник, взяв экипаж группы специального
назначения, провел разведку вблизи населённого пункта Ассиновская Чеченской
республики. Обнаружив источник в трёх километрах от населённого пункта, группа
вернулась на базу непосредственно за так называемой «водовозкой», и уже через
минут 50 заливали последние литры необходимой жидкости. Но доехать обратно до
воинской части им не удалось. Малочисленная группа попала в засаду: получилось
так, что, пожалев личный состав в связи с приближением праздника, товарищ
полковник взял с собой лишь одного солдата и двух членов экипажа. Произошёл
неравный бой. Лишь благодаря умелому руководству товарища полковника и
достойной восхищения боеспособности подчиненных удалось продержаться полчаса
и дождаться подкрепления. Все солдаты остались живы: ранение получил только
Игорь Дмитриевич, никто больше не пострадал. В этом неравном бою товарищ
полковник ставил только одну задачу: сохранить личный состав, и эта задача была
выполнена. Командир не может поступить иначе. Именно за этот подвиг Копьёв
Игорь Дмитриевич был награждён орденом Мужества.
Рассказ товарища полковника произвел на меня впечатление: он не любит
говорить о своих подвигах. Теперь я понимаю, что орден Мужества, ярче всех
блистающий на груди полковника, символизирует десятки солдат, которые остались
в живых благодаря умелому командованию нашего героя. Основополагающими для
настоящего офицера и, в первую очередь, человека являются любовь к Родине, вера
в себя и в своих товарищей, честность, порядочность и справедливость. Этому он и
учит нас, своих воспитанников.
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Удостоверение к ордену мужества

Многочисленные награды Копьева И.Д.

