осинкин
Александр Владимирович
23 апреля 1995 го д а
Р оди л ся А лек сандр в
1970 году в селе Поим Кувандыкского района. С дет
ства увлекался Александр
спортом (лыжами, борьбой),
музыкой, фотоделом. В шко
ле Александр учился удов
летворительно. Общитель
ный, любил физкультуру.
Никогда не отлынивал от
классных дел, был прекрас
ным лыжником.
До службы по контракту
Александр окончил ПУ-36 г.
Медногорска, автомобильную школу, отслужил в ар
мии в РСВН.
;
Погиб заместитель командира взвода роты матери
ального обеспечения, сержант контрактной службы Осин
кин Александр Владимирович 23 апреля 1995 года - сго
рел в машине. Причина смерти - боевая травма, смерть
связана с исполнением обязанностей военной службы.

«ЛИХАЯ ИМ ДОСТАЛАСЬ ДОЛЯ...»
Нынешняя операция на Северном Кавказе
показала, что армия способна на весьма слажен
ные, высокоэффективные действия. И мучитель
но больно за то, что в первую чеченскую кампа
нию федеральные силы несли огромные потери,
потому лишь, что армию намеренно унижали,
подставляли, предавали. Но солдаты, павшие за
чужой интерес, не знали правды, они просто ве
рили, что пришел их час Куликова поля, и сто
яли, как могли, за целостность, за честь России.
Значит, каждый из них - герой.
Третьим погибшим в Чечне медногорцем был
Александр Владимирович Осинкин. Он оказался
одним из немногих добровольцев, которые не на
словах, а на деле решили поддержать молодежь,
брошенную в огонь войны. Факты о том, какая
жестокая завязалась на Кавказе война, до нас
доносили средства массовой информации, расска

зы первых раненых, «черные тюльпаны»... И
пойти в этот ад по собственной воле - надо было
иметь недюжинный характер. У многих сосало
под ложечкой, когда по ТВ смотрели вести «от
туда», а Сашка Осинкин решил, что здесь, в го
роде, он быстрей пропадет, чем на фронте...
Хочу заметить, слово «доброволец» у нас не в
моде, не в почете, и к контрактникам было тогда
далеко не лестное отношение. Да и чему удивлять
ся, если поначалу даже к военнослужащим-срочникам, людям устава и присяги, кто-то пытался при
менять определения «оккупанты», «агрессоры»...
А чеченцы, лелеемые с подачи А. Приставкина («Ночевала тучка золотая»), выглядели бор
цами национально-освободительного движения.
Бандитов очень долго называли уважительно
«полевыми командирами», у них без конца бра
ли интервью, создавая имидж непобедимых. Лю
бая провокация, совершаемая на территории Чеч
ни, даже без предварительного расследования,
автоматически ставилась в вину федеральной
группировке войск или нашим спецслужбам.
Ясно, как в такой обстановке прочеченски на
строенная часть общества относилась к контракт
никам - их равняли с наемниками. И только тя
жесть поражений, неподдельные слезы матерей
погибших, хроника горьких поисков без вести про
павших, фильм А. Невзорова «Чистилище» отрез
вили людей; общество, наконец, со всей глубиной
осознало опасность чеченского экстремизма.
К тому времени, когда Александр Осинкин
надумал подписать контракт на службу в «горя
чих точках», он уже оттрубил свой срок в ракет
ных войсках г. Эмба Актюбинской области. От
служил хорошо, о нем публиковалась в нашей
городской газете заметка под рубрикой «Земля
ки на службе» с фото (у матери хранится среди
документов и эта пожелтевшая вырезка).
Вернулся Саша из армии подтянутый, нака
чанный - спортсмен да плюс армейская выучка.
Быстро отросли его жгуче-черные волосы с лег
кой волной. Стал он неотразимым для женского
пола... Но вот незадача - подруга его не дожда
лась, вышла замуж. И закружился парень...
Устроился на работу на брикетную фабрику
МСК, где он немного работал до армии, где мать
с отцом столько лет трудились... А потом пере

манили его знакомые в кооператив, который че
рез некоторое время развалился.
И остался парень не у дел. Сунулся в одно
место, в другое - безрезультатно. Какие чувства
боролись в парне, можно только догадываться. В
расцвете сил, с рабочими руками (он имел про
фессию газоэлектросварщика и водителя) - и быть
на обочине.
И он решил вернуться туда, где был нужен, в
строй, в жесткие рамки дисциплины. В январе 1995
года Александр прошел подготовку в Тоцких во
енных лагерях, а в феврале уже был отправлен в
Чечню. Из армии, из Актюбинской области, он
домой часто писал письма, а из мятежной респуб
лики успел написать всего одно письмо. Погиб
Александр Осинкин 23 апреля того же года в рай
оне г. Грозного - сгорел в машине. Был он в зва
нии сержанта контрактной службы, на должности
заместителя командира взвода. В заключении о
смерти Саши значится: боевая травма (эксгумиро
ванный обгоревший скелетированный труп).
Самое страшное свершилось, но ужас ситуа
ции был в том, что родители долго не знали, где
их сын и что с ним, почему не пишет. Весть о
гибели Саши пришла аж летом, 12 июня, в День
независимости России. В жаркий праздничный
день, когда на улицу Федеративную в маленький
дом № 10 на косогоре привезли цинковый гроб,
соседи услышали рвущий сердце крик матери...
Галина Михайловна, инвалид II группы, не раз

теряла сознание около гроба, по краям которого
ползали черные плоские черви.
Когда хоронили Александра, провожать его
вышел почти весь поселок Заречный, цветы ус
тилали путь от дома Осинкиных на узкой улочке
до автобусной остановки. Гроб несли его товари
щи легко, почти на пальцах, что там было из ос
танков - можно только предполагать. Потом мать
будет себя долго корить: на вскрытии, может,
что-то бы узнала, определила.
Удивительно, когда Сашу несли по спуску к
остановке, к городскому парку, в небе рядом с
солнцем появилась тучка и стала сеять серебря
ный дождь. Старушки в толпе сказали, что это
хорошая примета: Саше - вечные небеса. Капли
дождя, как чистые слезы, охлаждали лицо, и сол
нце их не торопилось высушить.
Так и запомнилась провожающим эта карти
на: одна половина неба горит от ослепительного
солнца, другая клубится тучей и плачет.
В 1999 году я пришла к родителям А.В. Осинкина 3 октября, в день его рождения, ему бы ис
полнилось уже 29 лет. У него были бы свои дети...
Странно, но о них мечтает Галина Михайловна,
зная, что это несбыточно. А Сашка любил малы
шей, с каким удовольствием нянчил племянника
Антошку - сынишку сестры Тани. Татьяна была
младше Саши на год с небольшим, но свою лич
ную жизнь сумела устроить, опередив брата.
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