
Документальный фильм «Бой в поселке новом» 

В чём заключается подвиг Героя России Александра Монетова, каково его 

значение? 

 

Просмотренный мною фильм позволяет человеку, посмотревшего его, узнать о 

таком великом человеке как Александр Геннадьевич Монетов, пожертвовшем 

своей жизнью ради уничтожения группировки, незаконно хранящей оружие. 

Фильм больше рассказывает нам о жизни героя, его родителях и устоях, которым 

был верен Александ Монетов. Формированию характера способствовали 

постоянные переезды, а также родители, которые являлись военными. 

Целеустремленность проявилась еще с ранних лет. Будучи маленьким, он 

стремился к знаниям, всегда с удовольствием посещал школу, рисовал стенгазеты. 

Окончив Свердловский экономико-технологический техникум, Александр 

поступает в военное училище, после которого идет по призыву в армию. Выбор 

дальнейшего пути не являлся сложным. Монетов хотел служить Родине, быть 

нужным и прожить жизнь не зря, не бездействовать, а делать все возможное, 

чтобы защитить свою семью, свой дом, не допустить распространения врага. 

С 1995 года, он выполняет служебный долг по восстановлению порядка в 

Чеченской Республике, принимает участие в операциях по изъятию оружия и 

ликвидации незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике. 

Ранним утром 24 июня 1995 г. А. Монетов в составе группы собровцев выехал на 

операцию в один из домов в пригороде Грозного, в котором незаконно хранилось 

оружие и боеприпасы. Монетов и Слинкин в составе штурмовой группы зашли в 

дом первыми, и попали в засаду. Шквальный огонь из автоматического оружия 

они приняли на себя. Получив тяжёлые ранения, Дмитрий и Александр тем не 

менее продолжали вести огонь по боевикам, тем самым удерживая их в глубине 

дома, и не давая доступа к складу с оружием. По дороге в госпиталь оба 

скончались. Пожертвовав свои жизни, бойцы спасли от гибели остальных 

участников операции.  

Лейтенанту милиции Монетову Александру Геннадьевичу за образцовое 

исполнение служебного долга, мужество и отвагу, проявленную в период 

нахождения в зоне боевых действий на территории Чеченской республики Указом 

Президента № 689 от 12.05.96 г. присвоено звание Героя России (посмертно). 

Пожертвовав собою, Монетов Александр Геннадьевич обеспечил успешный итог 

военной операции: удалось уничтожить бандитов, представляющих угрозу для 

мирных жителей. Его подвиг показал настоящую силу духа, упорства и 

непоколебимой любви к своей Родине. Такая личность служит настоящим 

примером проявления отваги и мужества. Монетов честно выполнил свой долг 

перед командирами, семьёй, Родиной. Он думали в первую очередь не о себе, а о 

своих родных, о будущем своей страны. Правильное воспитание родителей, 



высоконравственные устои, заложенные с ранних лет, оказали наивысшее влияние 

на формирование личности, без сомнений идущего на все для достижения мира 

для своего дома и за его пределами.  

Мы, в свою очередь, должны ценить мирное небо над головой и почитать всех тех, 

кто погиб, заботясь об обеспечении мира для своей Родины. 


