
 

 

30 ИЮЛЯ 2022  

https://tsargrad.tv/news/velikaja-pobeda-russkih-bitva-pri-molodjah-kak-gorkij-
urok-vsem-vragam-rossii_595375 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА РУССКИХ: БИТВА 
ПРИ МОЛОДЯХ КАК ГОРЬКИЙ УРОК 
ВСЕМ ВРАГАМ РОССИИ 
Под Москвой проходит фестиваль года "Гуляй город", где покажут 
театрализованную реконструкцию битвы при Молодях. Учредитель телеканала 
"Царьград" Константин Малофеев отметил, что великая победа в этом сражении 
даёт право каждому из нас гордиться тем, что мы - русские и мы - потомки тех 
славных воинов. 

Под Москвой полным ходом идёт один из самых ожидаемых фестивалей года 
"Гуляй город", посвящённый 450-летию Молодинской битвы. Военная 
реконструкция сражения, кулачный бой 500 на 500 человек и феерический 
концерт с участием SHAMAN и группы 25/17 - всё это ожидает гостей фестиваля. 

Учредитель первого русского телеканала "Царьград" Константин Малофеев, 
обращаясь к гостям и участникам фестиваля, высказал надежду на то, что этот 
день запомнится всем: 
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Мы постарались, чтобы сегодня на поле были не только традиционные 
реконструкторы того самого исторического сражения. 
 

 
УЧРЕДИТЕЛЬ ПЕРВОГО РУССКОГО ТЕЛЕКАНАЛА 
"ЦАРЬГРАД" КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ. ФОТО: ЦАРЬГРАД. 

Той самой битвы при Молодях, где 20 тысяч русских воинов смогли преодолеть 
врага, превосходящего их численностью в несколько раз. Напомним, это одно из 
крупнейших сражений в истории нашей страны, в котором русские 
войска разгромили армию крымского хана Девлета I Гирея. С ним помимо 
собственно крымских войск покорять русских пришли турецкие и ногайские 
отряды. Но несмотря на численное превосходство противника, многотысячная 
крымская армия была обращена в бегство и почти полностью перебита. Битва при 
Молодях, по сути, стала горьким уроком всем врагам России. 

Это великая победа, которая даёт право гордиться, что мы - русские и мы 
потомки тех славных воинов, - подчеркнул Константин Малофеев. - Патриотизм - 
это то, что нас объединяет. 
 

 



 
 

 

Он также напомнил, что сегодня будет ещё большой концерт, где выступят 
любимые коллективы. Все они поют по-русски. Анонсировал Константин 
Малофеев и масштабный кулачный бой, который пройдёт тут же, на фестивале, в 
котором "стенка на стенку" сойдутся бойцы - 500 на 500 человек: Такого кулачного 
боя в истории России не было 150 лет. 

Под конец своего приветствия Константин Малофеев пожелал всем гостям 
фестиваля помнить, что мы - русские, с нами Бог! 


