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Корниенков Иван Александрович родился  14 ноября 1988 года в г. 

Сорочинске.  Папа работал врачом анастезиологом-реаниматологом, мама  - 

учитель математики. 

С девяти месяцев был отдан в ясли д\с №8, куда ходил до 5- лет, затем 

перешѐл на подготовку в 1-й класс в д\с № 7 к учителю начальных классов 

Захаровой Галине Александровне. В детском саду был очень активен, 

занимался в музыкальной группе, участвовал во всех мероприятиях, так 

как  хорошо учил стихи. 

В  1-й класс пошѐл в школу №4. Во время учѐбы показал себя активным 

учеником и спортсменом. За хорошую учѐбу и отличные спортивные 

результаты был награждѐн поездкой во всероссийский лагерь " Орлѐнок". 

С 5-го класса занимался в классе с углублѐнным изучением математики, 

показывал хорошие результаты. С начальных классов занимался лыжными 

гонками, неоднократно являлся призѐром городских соревнований, 

занимался в секции под руководством Потапова Анатолия Ефимовича. 

Школу окончил с аттестатом на "4"  и "5". В 11 классе научился играть на 

гитаре под руководством Рязанова Сергея. 



После школы поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище 

(военный институт)" министерства обороны Российской Федерации в 2006 

году. После перевода этого учебного заведения в г. Смоленск, в 2010 году 

был отчислен из академии, вступив в конфликт со своим командиром. 

После этого подписал контракт в отряде "Меркурий" спецназа. Девиз 

спецназа: «Победить и  выжить, чтобы победить вновь». За свой отряд 

выступал в окружных соревнованиях по многоборью (стрельба, лыжные 

гонки), занимал призовые места. 

9 сентября 2017 года было присвоено звание прапорщика, 9 сентября 2020 

года было присвоено звание старшего прапорщика. 

Был в командировках в Крыму "Вежливые люди", Чечне, Дагестане, 

Таджикистане, Украине. 

21 марта 2018 года получил удостоверение на право ношения крапового 

берета ЦО № 0334. 

В 2020 году перешѐл служить в Тоцкий гарнизон, откуда и отправился по 

приказу в командировку на Украину. 

В военном городке осталась семья: жена Олеся  и сын Александр (2,5 года). 

27 июня 2022 года Иван Корниенков погиб в ходе выполнения боевой задачи, 

попав под минометный обстрел. Скончался вследствие многочисленных 

ранений    у п. Волчеяровка Луганской области Украины. 

16 лет своей жизни он отдал службе в рядах ВС России, участвовал в 

нескольких спецоперациях. 

Награды: 

нагрудный знак " За отличие в службе 2 степени" 

медаль " За отличие в службе 3 степени" 

медаль " За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 года" 

медаль " За службу в спецназе". 

Посмертно представлен к Ордену мужества 

 

В 2022 году на стене школы №4, где учился Иван,  открыли памятную 

мемориальную доску. 



 

  

 


