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УЖЕ ГОД СЛУЖБУ
ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
ОАО «ЮГО-ЗАПАД
ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»
ВОЗГЛАВЛЯЕТ
АЛЕКСЕЙ КОРЕНЬ.
ЗА ПЛЕЧАМИ БЫВШЕГО
МАЙОРА СПЕЦНАЗА ГРУ
ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА
И УЧАСТИЕ ВО ВТОРОЙ
ЧЕЧЕНСКОЙ КАМПАНИИ.

«ТА ЗАКАЛКА,
ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ
В ДЕСАНТНЫХ…»
ОФИЦЕР
Его воинский стаж 22 года, а самому гвардии майору запаса еще
только 34. Да к тому же должность
у экс-десантника совсем не военная –
конкурсы, тендеры, торги…
– В общей сложности я отдал десантуре десять лет, но там год идет
за полтора, – объясняет Алексей. –
Еще были две командировки в Чечню, где день засчитывался за три.
Вот и набежал стаж, будто я в строю
с двенадцати лет.
На самом деле как раз в этом
возрасте он вместе с семьей переехал в Самару (туда перевели отца,
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старшего прапорщика стройбата).
Об армии подросток судил в основном по фильмам «В зоне особого
внимания» и «Ответный ход». Приключения гвардейцев-десантников
запали в душу, и вопреки желанию
родителей «выучить сына на архитектора» Корень-младший сбежал
в Рязань – поступать в знаменитое
училище, которому тогда только что
присвоили имя отца-основателя ВДВ
генерала армии Василия Маргелова.
– С нашего курса из 550 человек
добрались до финиша всего 300, –
вспоминает Корень. – Не все выдержали объем ежедневной боевой

и физической подготовки – маршброски, стрельбы, рукопашный бой,
прыжки с парашютом… На самом
деле не боишься прыгать только
впервые, а потом каждый раз чувствуешь страх перед шагом в бездну.
В 2001 году Алексею, с отличием
окончившему училище, в качестве
поощрения предложили самораспределиться. И он выбрал 3-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения, дислоцированную в районе Самары, – поближе
к родителям и невесте, однокласснице Лене, с которой все школьные
годы просидел за одной партой.
Дочка Настя у них родилась уже
накануне первой чеченской командировки.
Трубопроводный транспорт нефти
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Каждый день в Чечне
засчитывался за три

Владимирович. – И все-таки… Для
меня образцом всегда будет Алексей Дергунов, который, как и я, был
командиром группы. Однажды его
отряд шел через горный перевал и
один солдат сорвался в пропасть.
Алексей бросился на помощь, спас
его, а сам погиб.

НАЧАЛЬНИКА НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Как считает сам Корень, время, проведенное в горячей точке,
научило многому. Ценить жизнь,
разбираться в людях, преодолевать
непреодолимое. Но главное, что
вынес оттуда майор, – надежные
друзья, которых не теряет из виду
и по сей день.
– Всегда могу положиться на
армейских товарищей, – говорит
Алексей Владимирович. – Дружим
семьями, всегда на связи, хоть и
в разных городах. Встречаемся, ездим друг к другу в гости. Уверен:
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За 10 лет службы в Самарской
бригаде Корень дважды командовал
группой спецназа в Чечне – в 2003
и 2004 годах. И оба раза это было,
по его словам, как на пороховой
бочке. Разведчики месяцами пропадали в «зеленке», искали тайники
с боеприпасами, сидели в засаде,
порой вступали в бой с бандформированиями.
– Умение выжить во многом
зависело от готовности полностью
довериться солдатам, которые спят
с тобой в одной палатке, – говорит
бывший командир спецназа. –
Перед тем как группу отправляли в
командировку, проводились учения,
причем не только на знание боевой
подготовки, но и на психологическую притирку. Кто-то не выдерживал и отказывался от поездки. Ну
а на тех, кто оставался, уже можно
было рассчитывать.
У офицеров подразделения, где
служил Корень, считалось делом
чести выделяемые части награды отдавать солдатам-срочникам. Так что
из обеих своих чеченских командировок Алексей вернулся без медалей.
Говорит, главная награда – жизнь
тех самых солдат.
– Такого боевого героизма, как
показывают в кино, у нас как-то и
не было, – вспоминает Алексей
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МЕДАЛИ ОТДАВАЛИ
СОЛДАТАМ
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В санатории
«Прометей».
Старты программы
«Дружная семья»

в любой ситуации каждый придет
на помощь.
Кстати, так и случилось три года
назад, когда Корень демобилизовался из вооруженных сил и не без
труда адаптировался к гражданской
жизни. Надо было кормить семью,
в которой появилось пополнение –
сына назвали Иваном. Один из армейских друзей помог устроиться
в службу безопасности ОАО «ЮгоЗапад транснефтепродукт», где Корень проработал два года. А потом
перспективному сотруднику предложили возглавить службу организации и проведения торгов.
– В первое время приходилось
осваивать тонкости профессии, что
называется, с колес, – рассказывает Алексей. – Но процесс неожиданно оказался захватывающим.
Сегодня каждый день расписан
по часам, а вечерами штудирую
регламенты – надо еще многому
научиться, чтобы оперативно
и квалифицированно ставить подчиненным задачи.
Хоть начальник и молод, оптимизм, чувство юмора, готовность
прийти на помощь практически сразу помогли ему завоевать у коллег
непререкаемый авторитет.
– Могу повысить голос, но потом обязательно извинюсь, – признается Алексей Владимирович. –
Стараюсь ни при каких обстоятельствах не включать начальника.
В армии такое бывало: кого-то назначат на должность, он начинает
показывать власть, а когда ее лишится, от него люди отворачиваются. Я для себя давно решил: нельзя
ставить себя выше подчиненных.
Людмила Лысенко
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