Журналист А. Андреев помог
селу стать «доблестным»
Член Союза журналистов Москвы
Александр Андреев помог селу
Молоди
Чеховского
района
Московской области получить
почетное звание “Населенный
пункт воинской доблести”.

В 2015 году жители сел Молоди и Любучаны Чеховского района
Московской области обратились к музеям и специалистам с
просьбой помочь собрать исторические документы о Молодинской
битве, проходившей в их местах 30 июля – 2 августа 1572 года.
Собранные материалы должны были подтвердить всю значимость
Молодинской битвы и поставить ее в один ряд с такими
потрясающими сражениями русской истории, как Ледовое побоище,
Куликовская битва, Сражение на Угре, Полтавский бой и
Бородинская битва.
Инициативу поддержали все, кому дорога великая российская
история. Откликнулся на призыв и член Союза журналистов
Москвы, писатель и историк Александр Андреев, почти на два
десятилетия предвосхитивший акцию жителей Чеховского района.
В 1997 году он написал книгу “Неизвестное Бородино:
Молодинская битва 1572 года”, в которой собрал, описал и
проанализировал все уникальные сохранившиеся с XVI века
документы и материалы об этом судьбоносном для России
сражении. Как отмечал автор, о битве в с. Молоди писали все
без исключения русские летописцы и великие русские историки,
от приказных дьяков до Карамзина и Соловьева; все бывшие в
московском царстве послы докладывали о ней своему начальству,

включая римского папу. Книгу нашего коллеги читали все, кто
интересовался подвигами наших геройских предков в далеком XVI
веке, от которого до наших времен сохранилось много
исторических источников. Книга Александра Андреева стала
важным аргументом в пользу положительного решения вопроса.
Власти Московской области внимательно изучили собранные
архивные и исторические материалы о битве у села Молоди. 28
апреля 2016 года Московская областная дума приняла, а
губернатор Московской области подписал Закон, который гласит:
“В целях увековечивания памяти защитников Отечества,
отличившихся в сражениях, проходивших на территории села
Молоди, в ходе которых они проявили мужество, стойкость и
героизм, присвоить селу Молоди Чеховского района Московской
области почетное звание “Населенный пункт воинской доблести”.
5 мая 2016 года губернатор Московской области Андрей Воробьев
вручил главе Любучанского сельского поселения Чеховского
района Ольге Карповой Грамоту о присвоении селу Молоди
Почетного звания “Населенный пункт воинской доблести”.
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состоявшемся (уже в восьмой раз) 30 июля у села Молоди
празднике, организованном подмосковными властями и любучанской
администрацией.
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Молоди и Троицкое, что между
Подольском
и
Серпуховом,
собрались тысячи людей, чтобы
почтить память своих героических
предков,
стать
очевидцами
событий 1572 года.

В историческом лагере русского войска, ремесленной слободе, в
которых занимались своими старинными делами многие и многие

воины, ремесленники, женщины и дети, одетые в полном
соответствии с обычаями и даже модой почти 500-летней
давности, звучала прекрасная музыка XVI века, били боевые
барабаны… На поле надвигалась «орда» Крымского ханства во
главе с его правителем, безжалостным Девлет Гиреем, биться с
которой предстояло впятеро меньшему русскому войску во главе с
гениальными полководцами, рюриковичами Михаилом Воротынским и
Дмитрием Хворостининым. На Молодинском поле нашего с вами 2016
года, которое медленно затягивал черно-белый дым от старинных
русских пушек, стрелявших по врагу, разворачивались
удивительные события. Тысячи зрителей даже не заметили, как
усилиями организаторов на два долгих часа провалились в
далекое героическое прошлое нашей Родины. Комментировал
разворачивавшиеся на поле боя события Александр Андреев.
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далекого 1572-го в 2016-й год. А наших победителей встречали
спасенные ими женщины и дети в старинной русской одежде, в
воздух летели шапки, час за часом выступали коллективы и
группы старинной и фолк музыки. Поздней ночью поле озарил
праздничный салют-фейерверк.
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