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Эссе 

«Бой в поселке Новом» 

Что такое подвиг? Есть ли в повседневной жизни место для подвига, или подвиг-удел тех, чья 

профессия связана с риском и экстремальными ситуациями? 

На мой взгляд, подвиг-это героический поступок, совершенный в трудных условиях. Подвиг требует 

большой самоотдачи, силы воли. В нашей жизни, определенно есть место для подвига. Но, к сожалению, на 

данный момент людей больше интересуют материальные вещи. Поэтому нам не стоит забывать о таких 

понятиях, как честь и долг. В качестве доказательства справедливости своей точки зрения хочу обратиться к 

фильму «Бой в поселке Новом». 

 Данный фильм повествует историю героического подвига Александра Монетова. Александр 

родился в поселке Дубровицы в семье военнослужащего. Он был крепким смышленым мальчуганом. Так как 

отец был военным, мальчику пришлось многое перенести: переезды, смена нескольких школ, друзей. Но 

Александр всегда рвался в Дубровицы-на Родину. В пять лет мальчик уже умел считать и читать. В школе 

преуспел в рисовании. Монетов жил в таких городах, как Москва, Саратов, Свердловск. Окончив школу, он 

поступил в Свердловский экономико-технологический техникум. После этого пошел в военно-политическое 

училище. На такой выбор большое влияние оказала социальная ситуация в обществе и, конречно, профессия 

отца. После распада СССР училище расформировали, и Монетов был призван в армию. Из армии он вернулся 

в 1993 году, и в это время встал вопрос о том, чем же заниматься в будущем. «Коммерцией я заниматься не 

могу,в бандиты не пойду. Значит, буду бороться против всего этого».  Так сам Александр говорил о своем  

выбор. Он хотел избавить весь мир от «нечисти».  

 Александр Монетов служил в отряде быстрого реагирования города Екатеринбург.  

СОБР-это элитное подразделение, готовое выполнять серьезные и рискованные задания. Двадцать первого 

июня 1995 года, за три дня до поездки в Чечню, Александру вручили лейтенантские погоны. А уже двадцать 

четвертого июня его он с отрядом отправился в поселок Новый на окраине Грозного. Выезжая из дома, 

Монетов сказал, что едет за Родину, за мать, за семью. Приехав в Новый,  Александр со своим товарищем 

вошел в один из домов. Но там была засада… Их тут же смертельно ранили. Через некоторое время про 

данное происшествие московский журналист В.Воронов написал статью «Картели». Но в своей статье он ни 

разу не упомянул героизм и мужество наших военных. 

 Так молодой офицер Александр Монетов отдал жизнь за Родину. Да, он практически не успел 

побороться с «нечистью», но благодаря таким людям мы сейчас живем в спокойствие и мире. Эти люди дали 

нам жизнь! 



 

  


